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Дорогие коллеги, друзья!
Журнал «Среднее профессиональное образование» остается 

верен своим традициям и объявляет новый конкурс. Приглаша-
ем вас, уважаемые читатели, принять в нем участие, поделиться 
своим уникальным опытом, новаторскими идеями развития рос-
сийской системы среднего профессионального образования на 
основе лучших отечественных и мировых стандартов. Ждем ва-
ших статей и желаем успехов!

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
«СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 

СТАРТ В БУДУЩЕЕ»

1. Общие положения.
Учредителем Конкурса «Среднее профессиональное образо-

вание – старт в будущее» (далее – Конкурс) является редакция 
теоретического и научно-методического журнала «Среднее про-
фессиональное образование» (далее – Редакция).

2. Цель Конкурса.
Конкурс организован с целью привлечения внимания обра-

зовательного сообщества к реализации национального проек-
та «Образование», выявления потенциальных лидеров проекта 
среди образовательных организаций профессионального об-
разования, а также лучших практик, обеспечивающих качество 
российского профессионального образования.

3. Номинации и направления Конкурса.
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
– научно-методические и теоретические статьи для журнала 

«Среднее профессиональное образование»;
– учебно-методические и научно-методические материалы 

для Приложения к журналу «Среднее профессиональное 
образование».

3.2. На Конкурс представляются научно-методические, учеб-

КОНКУРС «СПО – СТАРТ В БУДУЩЕЕ»
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но-методические, теоретические материалы по следующим на-
правлениям:

• СПО в системе непрерывного образования (школа – кол-
ледж – вуз – дополнительное профессиональное образо-
вание).

• WorldSkills: повышение стандартов качества подготовки 
кадров.

• Воспитательная работа и наставничество в системе про-
фессионального образования: лучшие практики и новые 
направления.

• Технологии обучения и контроля качества подготовки спе-
циалистов в условиях цифровизации профессионального 
образования.

• Социальное и международное партнерство в профессио-
нальном образовании.

• Педагогические кадры профессионального образования: 
проблемы подготовки и повышения квалификации.

4. Участники Конкурса.
4.1. В Конкурсе могут принимать участие как отдельные авто-

ры, так и авторские коллективы, представляющие государствен-
ные и негосударственные, коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации всех уровней образования, а также связанные по роду 
деятельности с системой образования, действующие на терри-
тории России.

4.2. Участник гарантирует достоверность, полномочность ин-
формации о себе и организации, которую он представляет.

4.3. Участие в Конкурсе подтверждает согласие автора на об-
работку персональных данных, а также представленных конкурс-
ных материалов для достижения целей Конкурса без получения 
дополнительного согласия и выплаты участникам какого-либо 
вознаграждения.

4.4. При подготовке конкурсных материалов участники обяза-
ны соблюдать законодательство РФ об авторском праве. Статья 
должна содержать оригинальный материал, ранее нигде не опу-
бликованный. 



5

КОНКУРС «СПО – СТАРТ В БУДУЩЕЕ»

4.5. Оригинальность статьи для номинации «Научно-методи-
ческие и теоретические статьи для журнала “СПО”» должна быть 
подтверждена справкой о проверке текстового документа на на-
личие заимствований (плагиат). 

5. Оргкомитет Конкурса.
5.1. Организационный комитет Конкурса создается из числа 

специалистов, которых определяет Учредитель Конкурса.
5.2. Организационный комитет Конкурса формирует состав 

жюри.
6. Сроки и порядок проведения Конкурса.
6.1. Конкурс проводится с 1 июня 2021 года по 31 октября 

2021 года.
6.2. Подведение результатов Конкурса проходит до 30 ноября 

2021 года.
6.3. Объявление о результатах Конкурса будет размещено на 

официальном ресурсе Редакции в сети Интернет: http://www.
portalspo.ru (до 15 декабря 2021 года) и опубликовано в журнале 
«Среднее профессиональное образование», Приложении к жур-
налу и газете «Вестник СПО» за январь (№ 1) 2022 года.

6.4. Публикация конкурсных материалов будет происходить, 
начиная с № 1 журнала «Среднее профессиональное образова-
ние» и Приложения к журналу за 2022 год.

6.5. Участие в конкурсе бесплатное.
7. Требования к оформлению и представлению конкурс-

ных материалов.
7.1. Конкурсные материалы представляются вместе с заявкой 

и аннотацией по форме (см. Приложение) на адрес оргкомитета: 
E-mail: redakciya_06@mail.ru

7.2. Каждый участник может подать заявки в обе номинации – 
по одному конкурсному материалу в каждой номинации.

7.3. Требования к оформлению конкурсных материалов: объ-
ем статей – до 12 страниц через 1,5 интервала шрифтом Times 
New Roman, кегль 14.

7.4. Критерии отбора конкурсных работ:
1) Актуальность темы.
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2) Научно-теоретическая обоснованность проблемы.
3) Конкретность в изложении.
4) Объективность и логичность суждений.
5) Практическая направленность, описание имеющегося 

опыта.
6) Обоснованность выводов.
7) Ссылки на литературу.
8) Оригинальность текста не менее 80% (только для номи-

нации «Научно-методические и теоретические статьи для 
журнала «СПО»).

7.5. Редакция оставляет за собой право при редактировании 
материалов делать некоторые сокращения.

8. Поощрение участников Конкурса.
8.1. Победители в номинации, предназначенной для журнала 

«Среднее профессиональное образование», получают возмож-
ность бесплатной публикации.

8.2. Авторы работ, занявшие 2-е место в номинации, предна-
значенной для журнала «Среднее профессиональное образова-
ние», получают возможность публикации на льготных условиях 
со скидкой 40%.

8.3. Авторы работ, занявшие 3-е место в номинации, предна-
значенной для журнала «Среднее профессиональное образова-
ние», получают возможность публикации на льготных условиях 
со скидкой 30%.

8.4. Победители в номинации, предназначенной для Прило-
жения к журналу «Среднее профессиональное образование», 
получают возможность первоочередной публикации в Приложе-
нии.

8.5. Победители во всех номинациях получают дипломы соот-
ветствующей степени (в электронном виде).

8.6. Все участники Конкурса получают сертификаты об уча-
стии (в электронном виде).

9. Сведения об изданиях, в которых будут опубликованы 
работы победителей и номинантов.

Журнал «Среднее профессиональное образование» включен 
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в перечень рецензируемых научных изданий, который вступил 
в силу с 01.12.2015 г. (письмо Минобрнауки РФ от 01.12.2015 
№ 13-6518 «О перечне рецензируемых изданий», Решение ВАК 
Минобрнауки РФ от 25.10.2017 № 2-пл/2 «О дальнейшей опти-
мизации перечня рецензируемых научных изданий...», сайт ВАК: 
http://www.vak.ed.gov.ru/). Издание зарегистрировано Феде-
ральной службой по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного насле-
дия, регистрационный номер ФС 77–22276.

Приложение к журналу «СПО» предназначено для преподава-
телей и руководителей учреждений среднего профессионально-
го образования, а также для широкого круга читателей, интере-
сующихся проблемами ссузов. Не является изданием ВАК. Реги-
страционный номер ФС 77-22277.

Сайт: http://www.portalspo.ru
E-mail: redakciya_06@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе научно-методических,

учебно-методических и теоретических материалов
«Среднее профессиональное образование – 

старт в будущее»

Для участия в конкурсе необходимо вместе с конкурсным ма-
териалом отправить электронным письмом с обязательной по-
меткой «На конкурс» заявку на адрес оргкомитета. 

E-mail: redakciya_06@mail.ru
Не полностью или неверно заполненные заявки рассматри-

ваться не будут.

1. Фамилия, имя, отчество
2. Электронный адрес 

КОНКУРС «СПО – СТАРТ В БУДУЩЕЕ»
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3. Контактный телефон
4. Почтовый адрес с индексом
5. Место работы (учебы)
6. Должность, научное звание, 

ученая степень
7. Конкурсная номинация
8. Направление в рамках 

номинации
9. Название конкурсной работы
10. Аннотация конкурсной работы 

(объем до 500 знаков с 
пробелами), ключевые слова
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КОНКУРС НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ШКОЛЫ ДО ВУЗА: 

ПРАКТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

Направление: «WorldSkills: повышение 
стандартов качества подготовки кадров»

2-е место 

МЕХАНИЗМЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
В ФОРМАТЕ WORLDSKILLS КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ГОТОВНОСТИ

М. А. Карманова, 
преподаватель Советского 
политехнического колледжа
(г. Югорск, Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра)

Глобализация экономики как сложный процесс, связанный 
с международным движением идей, капиталов и технологий, 
предопределяет новые подходы и механизмы подготовки рабо-
чих кадров. В основе квалификационной структуры профессио-
нала сегодня – профессиональная мобильность и гибкость, при 
этом образовательные достижения обучающихся в виде суммы 
знаний, умений и навыков уходят на второй план. А значит, мы 
получаем свидетельства лишь об уровне образованности, но не 
об уровне готовности к профессиональной деятельности. 

Инновационное, технологическое и экономическое развитие 
страны неразрывно связано с подготовкой высококвалифици-
рованных кадров, имеющих принципиально новую идеологию, 
обладающих готовностью менять содержание труда, самосто-
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ятельно решать профессиональные задачи и нести ответствен-
ность за результат своей деятельности. Преуспевать в условиях 
рыночной экономики может лишь тот, кто научился четко опреде-
лять цели, организовывать поиск путей их реализации, анализи-
ровать ход работы, извлекать уроки из временных неудач. 

Это смещение акцентов отражает новые тенденции ориента-
ции профессионального образования на вызовы мирового на-
учно-технологического прогресса и диктует изменения в струк-
туре, содержании и оценке качества подготовки рабочих кадров 
с учетом международных стандартов. Диверсификация системы 
профессионального образования, связанная с ее переходом на 
опережающее развитие, в настоящее время является приори-
тетным направлением государственной политики в сфере об-
разования и ключевым фактором поддержания конкурентных 
позиций России в мировой экономике в условиях нарастающего 
геополитического соперничества.

Важность решения задачи обеспечения соответствия ква-
лификации выпускников требованиям экономики отмечается в 
Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 
развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций и многих других стратегически важ-
ных документах.

Одним из инструментов реализации комплекса мер, направ-
ленных на совершенствование профессионального образова-
ния, сегодня выступает развитие механизмов оценки качества 
образования и повышения качества оценки квалификаций по-
средством введения в структуру аттестации студентов и выпуск-
ников колледжей демонстрационного экзамена по международ-
ному стандарту компетенций WorldSkills. 

Процедура демонстрационного экзамена моделирует про-
фессиональные функции будущих специалистов в условиях, 
приближенных к производственным. Студенты получают реаль-
ные производственные задания, по ходу выполнения которых 
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независимыми экспертами оценивается уровень их знаний, уме-
ний, навыков, позволяющих вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и (или) выполнять работу по кон-
кретной профессии, специальности [3]. 

В российском профессиональном образовании уже суще-
ствуют формы аттестации, аналогичные демонстрационному 
экзамену по содержанию, т. е. ориентированные на оценивание 
демонстрации деятельности. К таким формам можно отнести 
квалификационные экзамены по профессиональным модулям, 
практическую часть ВКР. Однако самостоятельное определе-
ние образовательными учреждениями вида и уровня сложности 
практических заданий, инструментов оценивания квалификаци-
онных и выпускных испытаний не позволяет выдержать принци-
пы независимости и достоверности в оценке результативности 
подготовки выпускников и их готовности к профессиональной 
деятельности. Несмотря на включение в состав государствен-
ных квалификационных комиссий представителей предприятий 
и организаций, зачастую такая оценка аттестационной комиссии 
не совпадает с оценкой уровня квалификации выпускников, дан-
ной при их трудоустройстве работодателем [2]. 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)”» по согласованию с Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации предлагает методику организации 
и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills, устанавливающую формы, порядок и условия его 
организации и проведения, обязательные для соблюдения. Эти 
стандарты базируются на профессиональных стандартах и луч-
ших международных практиках и определяют знание, понимание 
и конкретные компетенции, которые лежат в основе техническо-
го и профессионального уровня выполнения работ. В совокуп-
ности с установленными обязательными правилами и требова-
ниями к процедуре организации и проведения мероприятий это 
обеспечивает возможности формирования и оценки професси-
ональной готовности на принципах целесообразности, результа-
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тивности, единства, объективности, прозрачности и обществен-
но-профессионального участия [3].

Механизмами формирования готовности студентов успешно 
применить на практике свои знания, умения и навыки в процессе 
подготовки и сдачи демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills выступают ведущий вид деятельности, специфиче-
ская профессиональная среда и психологическая саморегуля-
ция в нестандартных, изменяющихся условиях. Рассмотрим, как 
работают эти механизмы, чтобы обучающиеся колледжей и тех-
никумов могли приобрести все необходимые профессиональ-
ные компетенции, успешно пройти аттестационные испытания в 
формате демонстрационного экзамена и обеспечить себе уве-
ренный старт во взрослую жизнь.

Система подготовки студентов СПО ориентирована прежде 
всего на их учебно-профессиональную деятельность. Цель и 
предназначение этой  деятельности заключаются в формирова-
нии профессиональных теоретических и практических данных, 
таких как знания, умения, навыки, способности будущего спе-
циалиста. Однако готовность к профессиональной деятельно-
сти как интегральная характеристика обучающегося зависит не 
столько от содержательного наполнения личности, сколько от 
ее субъективного профессионального опыта, который не может 
быть передан в предметно-знаниевой форме. 

Готовность к профессиональной деятельности становится 
устойчивой характеристикой личности студента лишь в процессе 
самостоятельного решения им профессиональных задач, макси-
мально отражающих специфику деятельности на производстве. 
Иначе можно утверждать, что, закончив профессиональное 
обучение и получив определенную квалификацию, выпускник 
лишь формально приобретает статус специалиста, а на деле он не 
готов к своей профессиональной и социальной самореализации.

В процессе подготовки к демонстрационному экзамену про-
исходит последовательная трансформация предмета учебно-
профессиональной деятельности в предмет деятельности про-
фессиональной, точнее квазипрофессиональной. Подходы в ор-
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ганизации обучения меняются, осуществляется переход к само-
стоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении 
квалифицированных преподавателей [4]. Рассматривая понятие 
«ведущая деятельность», чтобы обозначить главный, очень зна-
чимый для других видов деятельности источник развития лично-
сти, вслед за А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, А. В. Бруш-
линским, А. А. Вербицким надо отметить важность смены детер-
минант, способствующих усвоению опыта. 

Решение задания демонстрационного экзамена по стандар-
там WorldSkills, который, как и в реальной профессиональной 
деятельности, носит комплексный характер, требует от испыту-
емого использования всего багажа компетенций, приобретен-
ных при изучении различных учебных курсов, на практиках и при 
написании проектов [5]. В соответствии с методикой стандарта 
WorldSkills профессиональное задание не может быть выполне-
но частично, и весь ход деятельности обучающихся в процессе 
подготовки и сдачи демонстрационного экзамена подчиняется 
достижению намеченного результата. 

Обучающиеся планируют и организуют собственную деятель-
ность, выбирая методы и способы решения профессиональных 
задач, актуализируют знания о средствах и способах труда, кон-
тролируют эффективность и качество своей работы. Таким обра-
зом ими структурируется опыт собственной профессиональной 
деятельности в форме ситуаций-сценариев, которые включают 
памятийную информацию не только о ситуации, ее причинах, 
особенностях, но и о способах выхода из нее. Это придает це-
лостность, системную организованность и личностный смысл 
усваиваемым образам действий, обеспечивает формирование 
операционного компонента готовности. 

Моделируя содержание профессиональной деятельности – с 
реальными  задачами, предметами и средствами труда, мы соз-
даем на площадках для проведения демонстрационного экзаме-
на «средовые» условия, позволяющие обучающимся приблизить 
свои представления о профессиональной деятельности к среде 
ее практического приложения и идентифицировать себя с рабо-
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тающими специалистами. Необходимо подчеркнуть, что объекты 
профессиональной деятельности в рамках задания создаются 
в упрощенном виде, без излишней детализации, случайностей 
и второстепенных факторов. Благодаря этому любой сложный 
объект или процесс визуализируется и становится доступным 
для изучения и понимания.

В таких условиях формирование готовности к профессио-
нальной деятельности основывается не только на пассивно-при-
способительных, но и на активно-преобразующих связях лич-
ности с профессиональной средой. Обучающийся здесь опре-
деляется как активный субъект познания, а ситуации и события, 
возникающие в деятельности, – как факторы, детерминирующие 
профессиональное развитие его личности.

Процедура подготовки к демонстрационному экзамену про-
ходит на площадках, инфраструктура и материально-техниче-
ское оснащение которых приближена к стандартам WorldSkills 
Russia по соответствующей компетенции. Это является одним из 
ключевых факторов, обеспечивающих эффективность подготов-
ки и высокие показатели обучающихся по результатам сдачи де-
монстрационного экзамена. Будущим специалистам важно от-
рабатывать выполнение заданий в строгом соответствии с тре-
бованиями, используя предусмотренные методикой выполнения 
работ инструменты, материалы и оборудование. 

Комплекс требований для проведения демонстрационного 
экзамена имеет стандартизированную форму как к оборудова-
нию, оснащению и застройке площадки, так и к выполнению за-
даний определенного уровня, составу экспертных групп и мето-
дике проведения оценки экзаменационных работ и определяется 
в комплекте оценочной документации (далее – КОД). По одной 
компетенции на основе технического описания разрабатывается 
от двух до четырех КОД с образцами заданий и инфраструктур-
ными листами разного уровня. 

Демонстрация обучающимися уровня освоенности профес-
сиональных и общих компетенций проявляется в их готовности 
к самостоятельной трудовой деятельности, поиску и творче-
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скому решению стоящих перед ними задач, осуществляется в 
реальном времени в присутствии экспертов и наблюдателей, в 
качестве которых могут выступать и потенциальные работодате-
ли. Оценка результатов выполнения заданий экзамена при этом 
производится исключительно экспертами с правом участия в 
оценке демонстрационного экзамена, прошедшими обучение 
по соответствующим программам подготовки экспертов, разра-
ботанным Союзом, успешно сдавшими тест по итогам обучения. 
При этом не допускается оценивание результатов работ студен-
тов и выпускников, участвующих в экзамене, экспертами, прини-
мавшими участие в их подготовке или представляющими одну с 
экзаменуемыми образовательную организацию [3]. 

Необходимость моделирования реальных производственных 
ситуаций для демонстрации выпускниками профессиональных 
умений и навыков  важна не только с позиции объективности и 
независимости процедуры оценивания результатов деятель-
ности обучающихся. Существенное значение имеет также, что 
оценка достижений студентов профессиональным сообществом 
благоприятно сказывается на соотнесении ими образователь-
ных требований с профессиональными. Происходит осознание 
и принятие субъектом деятельности требований общества к лич-
ности и деятельности специалиста, формируется профессио-
нальная и личностная Я-концепция [1]. 

Для успешной сдачи демонстрационного экзамена обучаю-
щиеся должны соответствовать всем требованиям, предъявляе-
мым в рамках Технического описания компетенции и определяе-
мым содержанием и характером труда. Оценке подвергается не 
только реализация студентами способностей в труде, но неукос-
нительное соблюдение ими требований охраны труда и техники 
безопасности в процессе выполнения заданий. 

Соблюдение требований, обусловленных эффективной ор-
ганизацией рабочего места и использованием наиболее рацио-
нальных методов работы, технических средств, хоть и не несет 
обязательный характер, но также учитывается. Это служит сти-
мулом для выбора поведенческой реакции: обучающийся уже 
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на этапе подготовки к демонстрационному экзамену принимает 
внешние формы поведения «образца», воспринимая предмет-
ность деятельности в ее множественности и порядке, осваива-
ет нормы, роли и нравственные качества, позволяющие ему до-
биться успеха как субъекту профессиональной деятельности. 

В образовательном процессе отмеченным выше аспектам 
вследствие ограниченности времени практико-ориентирован-
ных занятий зачастую уделяется недостаточно внимания. На 
предприятиях же правильная организация работы, обеспечива-
ющая ее безопасность, повышает дисциплину, производитель-
ность труда, снижает количество несчастных случаев, поломок 
оборудования и иных нештатных ситуаций, что является залогом 
высокой эффективности производства. 

Задания создаются в рамках КОД демонстрационного экза-
мена на основе конкурсных заданий Финала Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) соот-
ветствующего года или международных чемпионатов WorldSkills 
предыдущего года. Таким образом, они регулярно обновляются 
с учетом трендов развития экономики и самых недавних запро-
сов к подготовке специалистов соответствующего профиля от 
ведущих представителей промышленности и от бизнеса. По-
этому сложность заданий демонстрационного экзамена по всем 
компетенциям WorldSkills превышает требования образователь-
ных стандартов РФ, и не все обучающиеся, которые достойно 
демонстрируют овладение технологией и приемами выполнения 
практических работ в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
могут успешно с ними справиться. 

Обращаясь к опыту педагогической деятельности и учитывая 
суждения коллег, столкнувшихся с проблематикой мотивирован-
ности студентов на сдачу демонстрационного экзамена, следу-
ет отметить, что сложность задания и необходимость прилагать 
значительные усилия делают это испытание весьма непривлека-
тельным для некоторых студентов. 

Мотивированности способствует осознание будущими спе-
циалистами достижимости результата и приемлемости уровня 
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усилий, необходимых для решения поставленной задачи. И чем 
больше все участники образовательного процесса информиро-
ваны о правилах, требованиях, сложностях процедуры демон-
страционного экзамена, тем легче она пройдет и достовернее 
будет оценка обучающимися собственных способностей и воз-
можностей. Чувство удовлетворенности здесь само по себе ста-
новится для них действенным стимулом, включая главные моти-
вы – самореализацию и саморазвитие.

Осознание необходимости приложения «сверхусилий» может 
быть компенсировано значимым «вознаграждением», которым 
должен стать паспорт компетенций (skills passport). Предмет-
ная ценность этого электронного документа, удостоверяющего 
результаты демонстрационного экзамена, заключается в под-
тверждении и признании квалификации студентов вне зависи-
мости от способов ее получения и образовательных достижений. 

Skills-паспорт выдается на основе данных единой инфор-
мационной системы eSim, в которую заносятся  результаты 
демонстрационного экзамена по соответствующей компетен-
ции, выраженные в баллах. Здесь осуществляется автомати-
зированная обработка оценок, синхронизация с персональны-
ми данными, содержащимися в личных профилях участников, 
и формирование электронного файла по каждому участнику, 
сдавшему демонстрационный экзамен. Критерии и аспекты 
оценки, представляющие детально проработанный список ди-
хотомических (объективных, измеримых) и политомических 
(субъективных, судейских) показателей четко фиксируют и 
определяют операционально достижения обучающихся, что 
несет уверенность в однозначности, объективности оценки 
достигнутого ими результата [5]. 

Но skills-паспорт отражает не только общий балл за экзаме-
национную работу, уровень подготовки специалиста в нем за-
фиксирован помодульно. И если оценки в дипломе выпускника 
способны ввести работодателя в заблуждение, то «цифровой 
портрет», представленный в этом документе, позволяет оценить 
сильные и слабые стороны специалиста. 
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Уже сейчас, на этапе введения в процедуру аттестации вы-
пускников среднего профессионального образования, по мне-
нию директора Департамента среднего профессионального об-
разования и развития профессиональных компетенций ДВФУ 
Михаила Сивцева, достаточно много российских (и не только) 
компаний и бизнес-объединений уже признали демонстрацион-
ный экзамен как эффективный инструмент оценки. 

Впереди предстоит выверенно и поэтапно двигаться к по-
ставленной цели: чтобы с этим сертификатом выпускник мог без 
проблем трудоустроиться в любом городе мира. Таким образом, 
речь идет о своеобразном знаке качества, ведь оценка на демон-
страционном экзамене проводится в соответствии с мировыми 
стандартами WorldSkills.

Признание работодателями результатов демонстрационного 
экзамена открывает перед студентами СПО новые горизонты, 
что, несомненно, является стимулом развития их мотивационно-
волевой готовности  к профессиональной деятельности. Пред-
стартовая активация придает смысл предпринимаемым усилиям 
и мобилизует выпускников, направляет на реализацию жизнен-
ных стратегий. 

Важным фактором повышения готовности к профессио-
нальной деятельности является формирование внутренних 
планов действий и поведенческих реакций в сложных ситу-
ациях различного типа. Е. А. Климовым в публикациях неод-
нократно указывается, что развитие личности, и в частности 
способностей, «происходит не в любой деятельности, но в 
нормально напряженной», что и характеризует особенности 
демонстрационного экзамена. Несмотря на стандартизиро-
ванную процедуру, экзамен чаще всего позиционируется как 
событие, связанное с большим нервным напряжением  и чре-
ватое неожиданностями. 

Внешние факторы профессиональной деятельности, которые 
ставят обучающихся в определенные пространственно-времен-
ные, критериальные и социальные «рамки» демонстрационного 
экзамена, обусловливают возникновение в ходе трудовых дей-
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ствий внутренних обстоятельств, обогащающих личность буду-
щих специалистов уникальным опытом:

1. Вариант задания для проведения демонстрационного эк-
замена в конкретной экзаменационной группе главный эксперт 
получает и организует ей ознакомление с заданием в день С-1. 
Это несет необходимость коррекции стратегии собственной де-
ятельности испытуемыми в кратчайшие сроки.

2. Выполнение экзаменационных заданий весьма ограни-
чено во времени и составляет, в зависимости от их количества 
и объема, 4–8 часов. Обучающиеся должны, уделяя внимание 
качеству выполняемой работы и соблюдению правил безопас-
ности, создать полностью оформленный, соответствующий 
функциональному предназначению и требованиям норм и стан-
дартов объект труда. Это требует выстраивания оптимальной 
траектории выполнения поставленной задачи, адекватной си-
туации и времени, с правильным восприятием скорости соб-
ственной работы, иначе экзаменуемые не смогут справиться 
с заданием и достойно продемонстрировать свои профессио-
нальные способности.

3. Деятельность студентов в рамках экзамена осуществля-
ется при большом количестве присутствующих и соответствую-
щих отвлекающих факторов. Несмотря на то, что на площадке не 
допускается присутствие других лиц, кроме главного эксперта, 
членов экспертной группы, технического эксперта, экзаменуе-
мых, а также наделенных правом находиться на площадке исклю-
чительно в качестве наблюдателей членов ГЭК, для испытуемых 
само присутствие сторонних экспертов, которые перемещаются 
по площадке и ведут контроль и надзор за их действиями, явля-
ется стрессовым. Участие в оценивании заданий демонстраци-
онного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке 
экзаменуемых студентов и выпускников или представляющих с 
ними одну образовательную организацию, не допускается. 

Еще один стресс, который предстоит преодолеть обучаю-
щимся,  – видеофиксация процесса сдачи демонстрационного 
экзамена.
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Эти и другие факторы несут повышенную нагрузку для экза-
менуемых и могут вызвать тревогу, психологическое напряже-
ние и снижение уверенности в собственных силах, что чревато 
дезорганизацией деятельности, ослаблением концентрации 
внимания и работоспособности, растерянностью. Порой даже 
способному студенту в таких условиях бывает трудно показать 
в должной мере знания, умения, навыки и способности. Но, вы-
ражая согласие с Е. А. Климовым, Э. Э Кугно, И. В. Успенским, 
отметим, что эта проблематика должна рассматриваться через 
призму педагогического моделирования процесса профессио-
нальной деятельности, как способ развития навыков саморегу-
ляции и повышения, таким образом, функциональной активно-
сти, стрессоустойчивости студентов. 

Проведенный анализ механизмов демонстрационного экза-
мена позволяет утверждать, что общие и специальные способ-
ности, социально значимые и профессионально важные каче-
ства, которые формируют потенциал профессионального раз-
вития будущего специалиста, изменяются в процессе получения 
образования, и в частности в процессе его участия в демонстра-
ционном экзамене. 

Безусловно, продуктивность деятельности и ее результат за-
висят от характера, мотивов, индивидуальных возможностей и 
способностей участника демонстрационного экзамена, а также от 
функциональных резервов его организма. Однако для успешного 
выполнения экзаменационного задания у обучающихся должна 
обеспечиваться психофизиологическая адаптация через органи-
зованный, целенаправленный процесс подготовки, т. е. привыка-
ние к новым для организма физическим и психофизиологическим 
нагрузкам, режиму, темпу и ритму труда, факторам среды. 
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Направление: «WorldSkills: повышение 
стандартов качества подготовки кадров»

2-е место 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ WSR ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

Е. В. Карташова,
Е. Ю. Савина,
преподаватели
Колледжа «Коломна»
(Московская обл.)

Вот уже на протяжении многих лет программист – в топ-10 са-
мых востребованных профессий. По прогнозам аналитиков, эта 
тенденция сохранится, как минимум, еще 10–15 лет. 

Профессии программиста обучают сейчас практически в 
любом профессиональном учебном заведении. Но существует 
странный парадокс, который состоит в том, что программистов 
все время не хватает, хотя зарплата, даже у начинающих специ-
алистов, обычно выше, чем в других отраслях. Это связано пре-
жде всего с тем, что выпускники зачастую не обладают теми ком-
петенциями, которые необходимы в профессиональной сфере, 
или их уровень недостаточно высокий. 

Как же преодолеть образовавшийся разрыв? 
Со стороны государства, профессионального сообщества, 

бизнеса, работающего в сфере информационных технологий, 
в этом направлении за последнее время сделано немало: раз-
работаны квалификационные стандарты профессий в сфере IT, 
государственные образовательные стандарты нового поколения 
ТОП-50, примерные образовательные программы. Таким обра-
зом, создан базис для формирования собственных образова-
тельных программ на уровне учебных учреждений, укрепления 



23

КОНКУРС «СПО-2020»

материально-технической базы, более тесного сотрудничества 
с региональными промышленными предприятиями. Одним из 
факторов развития профессионального образования стало во-
влечение учебных учреждений в WorldSkills Russia (WSR), обяза-
тельное использование демонстрационного экзамена по высо-
ким стандартам этого движения  в качестве итоговой государ-
ственной аттестации.

Подготовка программистов в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
проводится уже более двадцати лет. За эти годы многое изме-
нилось. Преподаватели колледжа всегда стремились идти в ногу 
со временем, внедрять в образовательную программу изучение 
только современных технологий программирования, развивать 
алгоритмическое мышление у студентов, интенсифицировать 
процесс обучения за счет постановки сложных задач, привлекать 
работодателей для организации стажировок студентов и их уча-
стия в реальных коммерческих разработках.

В настоящее время обучение в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
осуществляется по специальности 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» по квалификации «программист».

Разработка основной образовательной программы по специ-
альности преподавателями колледжа осуществлялась не только 
на основе ФГОС и примерной ООП, но и с учетом тех компетен-
ций, которые изложены в техническом описании компетенции 
WorldSkills «Программные решения для бизнеса». Эта компетен-
ция наиболее близка по своему содержанию к содержанию стан-
дарта и примерной ООП по специальности 09.02.07 «Информа-
ционные системы и программирование». Техническое описание 
компетенции включает в себя требования к специалисту, рабо-
тающему в сфере разработки ПО для бизнеса, а именно: зна-
ния и умения в области анализа и проектирования, разработки 
и тестирования программных решений, компетенции общения и 
межличностных отношений, описание стека современных техно-
логий и стандартов программирования, требования к стандар-
там оформления технической документации и организации тру-
да на рабочем месте.
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После того как был проведен анализ всех документов, а также 
изучена информация о наиболее востребованных специалистах 
в сфере разработки программного обеспечения, основной плат-
формой разработки программного обеспечения для обучения 
была выбрана платформа .NET (язык программирования C#) и 
инструментальная среда Visual Studio, сервера для работы с ба-
зами данных MSSQL и MySQL. 

С помощью технологий Windows Form и WPF осуществляет-
ся разработка настольных приложений. Для разработки при-
ложений, работающих с базами данных, используются тех-
нологии ADO. NET и Entity Framework. Технологии HTML, CSS, 
JavaScript, PHP, ASP. MVC позволяют производить разработку 
веб-приложений, а Xamarin – инструмент для создания мобиль-
ных приложений. Студенты изучают основные алгоритмы, при-
меняемые в программировании и вычислительной математике, 
структуры данных, технологию объектно-ориентированного про-
граммирования, модульную разработку, основные паттерны про-
ектирования, коллективную разработку программного обеспече-
ния с использованием системы контроля версий, приемы тести-
рования и отладки приложений, разработку тестовых наборов. 

За время обучения студенты выполняют два курсовых проек-
та в ПМ 01 «Разработка программного обеспечения» и в ПМ 02 
«Осуществление интеграции программных модулей». Задание 
на разработку формируется с учетом структуры задания, кото-
рое используется при проведении отборочных соревнований 
WorldSkills. 

Так, например, задание на курсовой проект в первом модуле, 
независимо от реализуемой задачи, содержит требования на 
модульную разработку в виде отдельных библиотек бизнес-ло-
гики приложения, а также разработку тестовых наборов. Задание 
курсового проекта во втором модуле формируется по структуре 
задания, выполняемого при проведении демонстрационного эк-
замена, и содержит анализ предметной области, проектирова-
ние базы данных, разработку настольного или веб-приложения с 
использованием паттерна MVC. 
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Каждый студент должен защитить свой курсовой проект перед 
экспертной группой, в которую входят другие студенты группы. 

Для оценки функционала курсового проекта, а также высту-
пления при защите разрабатываются следующие критерии: 

– создана база данных; 
– выбранные типы полей соответствуют представленной ин-

формации; 
– в таблицах базы данных определены первичные и внешние 

ключи; 
– база данных заполнена соответствующей информацией; 
– база данных приведена к третьей нормальной форме; 
– разработано приложение, осуществляется подключение 

к базе данных (в отдельном классе или файле конфигура-
ции); 

– информация из таблиц отображается в отдельных формах 
или закладках;

– для каждой таблицы имеется возможность добавлять и из-
менять данные;

– обработка данных по запросам;
– разработаны классы в соответствии с моделью данных;
– код программы оформлен в соответствии со стандартами;
– наблюдается присутствие стиля;
– имена переменных, методов понятны и соответствуют их 

назначению;
– существует обратная связь с пользователем;
– существуют переходы между формами; 
– внешний вид и логичность работы приложения соответ-

ствуют требованиям; 
– разработаны печатные формы;
– общее впечатление от работы;
– выступление последовательное, логичное, все необходи-

мые разделы представлены;
– речь свободная, грамотная;
– общее впечатление от выступления;
– даны ответы на вопросы.
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Система оценки, как и система оценивания WorldSkills, вклю-
чает  критерии, которые можно измерить, и судейские критерии, 
относящиеся к субъективным оценкам.

Экспертная группа проводит тестирование, оценку функци-
онала курсового проекта и выступления при защите в соответ-
ствии с критериями, выставляя соответствующие оценки. По ко-
личеству набранных баллов определяется лучший курсовой про-
ект. Таким образом, обучающиеся выступают в двух ролях: и раз-
работчиками программного обеспечения, и экспертами. Выпол-
нение студентами курсовых проектов позволяет формировать 
профессиональные и общие компетенции, предусмотренные 
стандартом. 

По окончании изучения профессионального модуля студенты 
сдают экзамен по модулю, являющийся обязательной формой 
промежуточной аттестации. Он представляет собой совокуп-
ность регламентированных процедур, посредством которых чле-
ны аттестационной комиссии с обязательным участием пред-
ставителей работодателей производят оценивание професси-
ональной квалификации или ее части (совокупности компетен-
ций) обучающихся, завершивших освоение профессионального 
модуля. 

Для экзаменов по модулям преподаватели специальности 
разрабатывают фонды оценочных средств с учетом требований 
стандартов WorldSkills по элементам компетенции «Программ-
ные решения для бизнеса».

Экзамен по формату этих соревнований позволяет провести 
независимую оценку качества подготовки обучающихся без до-
полнительных процедур. Проверка знаний и понимания осущест-
вляется посредством оценки выполнения практической работы.

В схеме выставления оценок и задании экзамена по модулю 
оцениваются компетенции, указанные в спецификации стандар-
тов WorldSkills по компетенции «Программные решения для биз-
неса» в долевом соотношении.

1) Организация и управление работой – 5%.
Специалист должен уметь:
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– планировать график в соответствии с доступным време-
нем и принимать во внимание временные ограничения и 
крайние сроки;

– применять исследовательские технологии и навыки, чтобы 
иметь представление о самых последних отраслевых реко-
мендациях;

– анализировать результаты собственной деятельности в 
сравнении с ожиданиями и потребностями клиента и орга-
низации.

2) Компетенции общения и межличностных отношений – 5%.
Специалист должен уметь использовать навыки: 
– грамотности для следования задокументированным ин-

струкциям в предоставленном руководстве; понимания 
инструкции по организации рабочего места и другой тех-
нической документации, интерпретации и понимания си-
стемных спецификаций, осведомленности о последних от-
раслевых рекомендациях;

– письменного общения для документирования программ-
ной системы (например, технического документа, руко-
водства пользователя);

– управления проектами в расстановке приоритетов и гра-
фика выполнения задач, распределения ресурсов между 
задачами.

3) Анализ и проектирование программных решений – 30%.
Специалист должен уметь:
– анализировать системы с помощью структурного модели-

рования и анализа, динамического моделирования и ана-
лиза, инструментов и методов моделирования (например, 
диаграмма сущностей и связей, нормализации, словарь 
данных);

– проектировать системы на основе диаграммы классов, 
диаграммы последовательности, диаграммы состояний, 
диаграммы деятельности; описания объекта; схемы реля-
ционной или объектной базы данных; структуры человеко-
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машинного интерфейса; средств безопасности и контро-
ля; структуры многозвенного приложения.

4) Разработка программных решений – 40%.
Специалист должен уметь:
– применять системы управления базами данных для по-

строения, хранения и управления данными для требуемой 
системы (MySQL или MS SQL Server);

– использовать последнюю версию программного обеспе-
чения среды разработки и инструменты, чтобы изменить 
существующие коды и писать новый код «клиент – сервер» 
на базе программного обеспечения;

– определить и интегрировать соответствующие библиотеки 
и фреймворки в программное решение;

– строить многоуровневые приложения.

5) Документирование программных решений – 5%.
Специалист должен уметь:
– проявлять профессионализм в подготовке документации;
– разрабатывать документацию пользователей;
– работать с технической документацией.

Так, комплект экзаменационного материала по ПМ 11 «Раз-
работка, администрирование и защита баз данных» включает: 
задание по проектированию информационной системы, требо-
вания к интерфейсу программы, пример информации для за-
полнения таблиц, критерии оценки. Следует отметить, что ПМ 11 
изучается на третьем курсе, соответственно, обучающиеся уже 
владеют всеми необходимыми профессиональными компетен-
циями по данному модулю и должны подтвердить эти компетен-
ции по виду деятельности «Разработка, администрирование и 
защита баз данных».

Примерное задание на разработку представлено ниже.
Задание 
Разработайте информационную систему для компании, кото-

рая занимается прокатом автомобилей. 



29

КОНКУРС «СПО-2020»

Вам необходимо:
1. Разработать базу данных в соответствии со словарем 

данных. 
2. Задать все первичные и внешние ключи, другие ограни-

чения.
3. Заполнить базу данными, которые находятся в файле 

Данные.xls.
4. Разработать Windows-приложение. В приложении долж-

ны отображаться данные из всех таблиц. Для этого мож-
но разработать отдельные формы или закладки. Данные 
должны отображаться в виде таблиц. Для отображения 
информации надо разработать представления. Внешние 
ключи в таблицах не должны отображаться.

5. На форме Автомобили отображается список автомобилей и 
их изображения. По списку можно перемещаться, просматривая 
автомобили.

6. Предусмотреть возможность ввода, изменения, удаления 
данных из таблиц. При удалении данных из таблиц, когда они ис-
пользуются в других таблицах, выводить соответствующее со-
общение.

7. Для заполнения таблицы «Прокат» разработать отдельную 
форму «Оформление заказа», которая открывается при нажатии 
на кнопку «Оформление заказа». Заказ оформляет Менеджер: 
вводит дату выдачи, дату возврата, выбирает автомобиль из вы-
падающего списка (в списке отображаются только те автомоби-
ли, которые свободны в настоящее время) или форму со списком 
автомобилей, дополнительные услуги. 

Если клиент не обращался ранее, Менеджер заполняет о 
нем информацию, а если обращался, то выбирает его из спи-
ска. После заполнения данных при нажатии на кнопку «Рассчи-
тать» происходит расчет стоимости заказа. Принимая решение 
о приобретении автомобиля, клиент вносит предоплату или 
полную стоимость. Менеджер вводит эту сумму в соответству-
ющее поле формы, а также выбирает из списка свою фамилию, 
а затем нажимает на кнопку «Оформить заказ». Запись вводит-
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ся в базу данных, а выбранный автомобиль переходит в состоя-
ние «Заказан» (поле «Отметка о возврате» принимает значение 
false).

8. При возвращении автомобиля Менеджер оформляет 
его возврат. Для этого он выбирает соответствующую запись в 
таблице «Прокат» и нажимает на кнопку «Оформить возврат», 
и выбранный автомобиль переходит в состояние «Свободен» 
(поле «Отметка о возврате» принимает значение true).

9. Разработать документ «Заказ» в формате Excel, в котором 
должна отображаться информация (номер заказа, ФИО заказ-
чика, дата выдачи, дата возврата, дополнительные услуги, стои-
мость заказа, фамилия Менеджера).

10. Разработать дополнительные запросы и вывести инфор-
мацию на форму. Потребуется зафиксировать также, сколько 
техосмотров провел каждый механик компании в 2019 году.

11. Заполните таблицу «Прокат» несколькими записями и 
сформируйте отчет «Общая стоимость заказов по месяцам».

Требования к интерфейсу программы:
1) разработанные формы должны иметь приятный интерфейс, 

элементы форм – выровнены, надписи – выполнены без ошибок;
2) предусмотреть обработку системных ошибок при измене-

нии наборов данных.
Для защиты необходимо подготовить тестовые примеры.
Экзамен проводится в накопительной форме с учетом оценок 

МДК, учебной и производственной практики. Студента допуска-
ют к экзамену при условии наличия положительных оценок за 
элементы модуля. Итогом экзамена является однозначное ре-
шение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не осво-
ен».

Для выполнения задания студентам отводится три часа. 
Задания составлены с учетом требований, предъявляемых 

при разработке баз данных: 
– разработка концептуальной модели: анализ предметной 

области, составление ER-диаграммы, определение отно-
шений между сущностями; 
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– разработка логической модели: создание таблиц, отчетов, 
форм;

– разработка физической модели: сохранение спроектиро-
ванной базы данных, установка парольной защиты базы 
данных. 

Проверка заданий проводится в присутствии обучающегося с 
возможностью защитного слова. 

Эта форма проведения квалификационного экзамена пока-
зала свою эффективность, поскольку она позволяет объективно 
оценивать выполненные задания и уровень владения профес-
сиональными компетенциями по данному виду деятельности, а 
также тренировать студентов для участия в демонстрационном 
экзамене.

Наш колледж принимает активное участие в движении 
WorldSkills Russia. На протяжении пяти лет у нас проводятся от-
борочные соревнования среди студентов, лучшие из которых 
борются за победу на открытом региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области. 
Участники от ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» трижды станови-
лись призерами чемпионата. 

Движение WorldSkills Russia не стоит на месте. Професси-
ональные компетенции постоянно обновляются, добавляются 
новые элементы, задания становятся сложнее, вывереннее. Уча-
стие в чемпионатах помогает всегда находиться в тонусе, при-
менять новые методики, повышать общий уровень подготовки 
студентов. И чем больше студентов вовлекается в этот процесс, 
тем лучше будет результат и на чемпионатах, и при проведении 
демонстрационного экзамена.

Подводя итог, следует отметить, что применение стандартов 
WorldSkills при подготовке специалистов помогло сформиро-
вать основную образовательную программу по специальности 
с учетом лучших международных практик, существующих в об-
ласти разработки программного обеспечения. Реализация этой 
программы позволит подготовить конкурентоспособных специ-
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алистов для рынка труда, способных планировать и реализовать 
свое профессиональное и личностное развитие.
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Направление: «От цифрового образования 
к цифровой экономике»

«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ – 
ТЕХНИК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

“ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА”» 

Г. В. Шерина, преподаватель 
Томского экономико-
промышленного колледжа

Урок-проект английского языка «Моя будущая профессия – 
техник по специальности “Электронные приборы и устройства”» 
для студентов, изучающих иностранный язык в курсе ОГСЭ, под-
готовлен совместно со студентами. Практика показала, что уча-
стие в проектной работе способствует развитию самостоятель-
ности и ответственности, навыков чтения текстов профессио-
нальной направленности у обучающихся, помогает формировать 
интерес к будущей профессии.

Тип занятия: комбинированный.
Вид занятия: урок-проект.
Средства обучения: презентация к занятию, проектор, раз-

даточный материал.
В результате освоения этой темы студент должен:
уметь:
• общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные темы;
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессио-

нальной направленности;
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас;
знать:
• лексический и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.
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Цель: закрепление и систематизация изученного материала 
в процессе защиты результатов самостоятельной работы над 
проектом «Моя будущая профессия – техник по специальности 
“Электронные приборы и устройства”».

Задачи:
• активизация лексики по теме «Моя будущая профессия»;
• формирование навыков монологической и диалогической 

речи;
• развитие самостоятельности, навыков говорения;
• формирование интереса к предмету средствами проект-

ной деятельности.
В результате проведения урока-проекта английского языка 

возможно совершенствование общих компетенций по специаль-
ности «Электронные приборы и устройства».

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, не-
обходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечить ее сплоче-
ние, эффективно общаться со студентами группы.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-
го и личностного развития, заниматься самообразованием.

Технологическая карта урока

№ Название 
этапа 

Деятельность 
преподавателя

Деятельность 
обучающегося

1 Организаци-
онный мо-
мент
(2 мин)

– Проверяет присут-
ствие обучающихся;
– формулирует тему 
занятия;
– ставит цели заня-
тия; 

– Приветствуют пре-
подавателя;
– проверяют свою 
готовность к уроку



35

КОНКУРС «СПО-2020»

– объясняет ход за-
нятия;
– объясняет форму 
проведения занятия;
– уточняет критерии 
оценивания

2 Постановка 
учебных за-
дач
(5 мин)

– Предлагает задания 
для групп;
– организует про-
смотр презентации;
– проводит параллель 
с ранее изученным 
материалом

– Разбиваются на 
две группы;
– повторяют изучен-
ную лексику;
– воспринимают и 
запоминают инфор-
мацию

3 Самосто-
ятельная 
работа над 
поставлен-
ной задачей 
(подготовка 
вопросов с 
использо-
ванием про-
фессиональ-
ных слов)
(15 мин)

– Контролирует рабо-
ту групп;
– фиксирует работу 
каждого обучающе-
гося;
– при необходимости 
оказывает помощь

– Выполняют зада-
ния в соответствии 
со своими карточ-
ками;
– делают необходи-
мые записи в тетра-
дях;
– осуществляют са-
моконтроль;
– отвечают по ходу 
работы на вопросы 
преподавателя 

4 Ответы на 
вопросы
(5 мин)

– Слушает выступаю-
щего;
– задает вопросы;
– подводит итог само-
стоятельной работы

– Слушают выступа-
ющего;
– задают вопросы

5 Защита 
проекта
(5 мин)

– Слушает
выступающего с за-
данием для группы;
– задает вопросы;

– Слушают выступа-
ющего;
– задают вопросы;
– высказывают соб-
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– подводит итог за-
щиты проектов

ственное мнение

6 Подведение 
итогов
(5 мин)

– Подводит итоги за-
нятия;
– дает единую кар-
тину анализа всего 
баланса;
– проговаривает дру-
гие возможные си-
туации в отчетности 
предприятия

– Слушают препода-
вателя;
– задают вопросы;
– высказывают свое 
мнение по пройден-
ному материалу

7 Рефлексия
(2 мин)

– Предлагает выска-
зать свое мнение об 
уроке;
– собирает оценоч-
ные листы каждой 
группы

– Высказывают свое 
мнение по прове-
денному занятию 

8 Выставление 
отметок
(3 мин)

– Формулирует кри-
терии оценивания;
– комментирует от-
метки каждого обуча-
ющегося

– Задают вопросы

9 Коммен-
тирование 
домашнего 
задания
(3 мин)

– Объясняет домаш-
нее задание;
– объясняет последо-
вательность и мето-
дику его выполнения

– Записывают до-
машнее задание;
– задают вопросы 
по его выполнению

Всего: 45 мин

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. Постановка проблемы 
T: Good morning, everybody I am glad to see you. Today we shall 

speak about your future profession. What is your future profession?
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S: My future profession is an electronics engineer.
T: Let’s repeat the words, which are connected with you profession. 

Read and translate the words. 

Circuit
Property
To measure
To conduct
To separate
Conductor
To charge
To insulate
To link
Voltage
Source
Core

Capacity
Condenser
Generator
Device
To furnish
Current
Transformers
Turn
Strand
Arrangement
To heat
Discharge

II. Темы к изучению
В области лексики
1. Потребительская электроника.
2. Знаменитые открытия и известные ученые в области элек-

тричества.
3. Строение и свойства атомов. Электроны, протоны и ней-

троны.
4. Индуктивность, магнетизм, проводимость материалов. 

Проводники и непроводники.
5. Основные инструменты и приспособления электронщика.
6. Электробезопасность. Охрана труда и рабочего места при 

работе с электроприборами.
7. Паяльные инструменты, процесс паяния. 
8. Рабочее место электронщика.
9. Действия электронщика на рабочем месте. 

10. Моя будущая специальность «Электронные приборы и 
устройства». Наш колледж, студенческая жизнь.
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В области грамматики:
1. Сложные союзы «Either … or /neither … nor».
2. Герундий как часть речи. Его функции в предложении и спо-

собы перевода.
3. Причастие I и II, функции в предложении и способы перево-

да.
4. Разделительные вопросы. Особенности образования.
В области фонетики: 
Регулярное прослушивание на каждом занятии тематических 

текстов и диалогов с последующим выполнением комплекса 
упражнений на понимание и воспроизведение.

III. Задания 
1. Посмотрите учебный фильм на английском языке 

«Electricity», отвечая на вопросы преподавателя в процессе про-
смотра. Составьте 5 вопросов на английском языке к фильму.

2. Подготовьте фонетическое чтение текста «Моя будущая 
специальность – “Электронные приборы и устройства”». Подго-
товьте пересказ текста.

3. Скажите по-английски:
а) отвертка плоская;
б) отвертка крестовая;
в) молоток;
г) увеличительное стекло;
д) изолента;
е) инструмент для зачистки проводов;
ж) плоскогубцы;
з) бокорез;
и) шестигранник;
к) гаечный ключ.
4. Скажите по-английски:
а) паяльник;
б) припой;
в) соединить;
г) распаять;
д) вакуумный насос с помпой.
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5. Опишите рабочее место электронщика, используя вводную 
конструкцию «There/is, there/are», предлоги места и направле-
ния.

6. Выполните грамматические упражнения подстановочного 
типа по указанным выше темам.

IV. Защита проектов
T: Let’s listen to your presentations, about your profession.
T: Julia, begin please to tell us about your profession.

V. Выбор ответа
T: Agree or disagree with me.
1. Thomson discovered the electron.
2. The result of Thomson’s discovery was the way for many new 

exciting discoveries.
3. The electron is an extremely largeunit, to use in the 

measurement of electric current.
4. A device for converting mechanical energy into electric energy 

is called a generator.
5. A transformer consists of three insulated coils of wire linked 

with a ring of iron.
6. The coils are called high-voltage and low-voltage windings or 

primary and secondary windings.
7. The primary winding is connected to the source of energy.
8. The secondary is connected to the load.
9. The ring of iron is called the core.
10. The core consists of thick (thin) sheets of high-grade silicon 

steel.

VI. Работа с текстом
1) Read and translate the text.
2) Find the following equivalents in the text.
UNIT OF ELECTRICAL CURRENT AND CURRENT MEASUREMENT
The electron is an extremely small unit, and for this reason it is not 

a convenient unit to use in the measurement of electric current or of 
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quantity of electricity. The presence of an electric current in a circuit 
may be detected and its strength may be measured by a number of 
different methods. Each method is based upon some effect which 
the current produces under given conditions. One of these effects is 
known as electrolytic dissociation The properties of most conducting 
liquids are such that when direct current is maintained in them, the 
constituent elements of the liquid are separated. For example, when 
two copper plates are dipped in a solution of copper sulphate and a 
dire current is maintained in a liquid entering at one plate, the ode, and 
leaving at the other, the cathode, metallic copper leaves the solution 
and is deposited on the cathode.

Find the transcription of the nords in the dictionary.
Memorize the pronunciation of the following words:
convenient – удобный, подходящий;
extremely – крайне;
think on to measure – измерять;
circuit – цепь, схема;
to detect – открывать, обнаруживать;
strength – сила;
dissociation – распад, разложение;
property – свойство;
to conduct – проводить;
liquid – жидкость;
to maintain – поддерживать, сохранять;
to separate – отделять;
constituent – избирательный;
to dip – погружать;
solution – раствор;
sulphate – сульфат;
 plate – пластина;
anode – анод;
 cathode – катод;
to deposite – отлагать, давать осадок.
Answer the questions: 
1. What is an electron?
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2. Why is an electron not a convenient unit to use in the 
measurement of electric current?

3.  What can we measure? 
4. How may the presence of an electric current in a circuit be 

detected? 
5. What is each method based upon? 
6. What is electrolytic dissociation? 
7. What are the properties of most conducting liquids? 
8. When are the constituent elements of the liquid separated?
Exercise 1.1. Find the following equivalents in the text: 
1) Измерение электрического тока. 
2) Присутствие тока в цепи.
3) Может быть обнаружено. 
4) Проводящие жидкости.
5) Ток поддерживается.
6) Раствор сульфата меди.
Exercise 1.2. Find the wrong statements and correct them: 
1) The electron is an extremely big unit. 
2) The electron is a convenient unit to use the measurement of 

electric current. 
3) The strength of electric current may be measured by several 

methods. 
4) The properties of most conducting liquids are defined by the 

separation of the constituent elements of the liquid.
Exercise 1.3. Translate from Russian into English: 
1) Электрон – чрезвычайно малая единица. 
2) Электрон поэтому не является подходящей единицей для 

измерения тока. 
3) Присутствие электрического тока в цепи может быть обна-

ружено. 
4) Сила тока измеряется рядом различных методов. 
5) Электролитическая диссоциация – один из эффектов, на 

которых основываются методы измерения. 
6) Свойством проводящих жидкостей является разделение 

избирательных элементов. 
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7) Медные пластины погружены в раствор сульфата меди.
8) Медь оседает на катоде.
9) Постоянный ток поддерживается на аноде.
Exercise 1.4. Using correspondence tables of the book put 

5 questions to each of the phrases:
1. The electron is an extremely small unit.
2. The constitution elements of the liquid are separated.

Оценочный лист

№ Название этапа урока Команда 1 Команда 2 Баллы
1 Словарная работа 2
2 Защита проекта 5
3 Работа с текстом 5

Всего

VII. Домашнее задание
Retell the text.

STUDENT PRACTICE
Educational and industrial practice are the obligatory section of 

the educational program. Work practice takes place in two stages: 
practice by specialty profile and pre-diploma practice. As a rule, 
practices are conducted at enterprises and companies engaged 
in organizing and carrying out work on the installation, adjustment, 
maintenance and repair of electronic devices and devices.

Л и т е р а т у р а
1. Английский язык: учебник для общеобразовательных уч-

реждений с прил. на электрон. носителе / О. В. Афанасье-
ва, Д. Дули, И. В. Михеева и др. М.: Просвещение, 2014. 
232 с.: ил. (Английский в фокусе)

2. Голубев А. П. English for Technical Colleges: учебник для 
студентов учреждений сред. проф. образования. 9-е изд., 
стер. М.: Академия, 2018. 208 с.
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО КАЧЕСТВА 

Р. М. Дороничева, 
Г. А. Иващенко,
преподаватели Брянского 
строительного колледжа 
им. проф. Н. Е. Жуковского

Для современной России одним из приоритетных направле-
ний является переход на интенсивный, опережающий путь раз-
вития. Это возможно только при условии обеспечения эконо-
мики высококвалифицированными кадрами, что предполагает 
реформирование системы профессионального образования, 
которая должна оперативно реагировать на возникающие за-
просы рынка труда, обеспечивать воспроизводство и качество 
рабочей силы. 

Эффективность учебного процесса зависит от его техноло-
гичности, профессиональной компетентности педагогов. А зна-
чит, технологический подход требует особого внимания с точки 
зрения и теории, и практического применения. 

Идеи технологизации активно разрабатывались многими уче-
ными, которые внесли большой вклад в развитие отечественной 
педагогики. Приведем некоторые аспекты их научных исследо-
ваний.

Организация и оптимизация процесса обучения рассматри-
валась  такими выдающимися педагогами, как П. Я. Гальперин, 
Ю. К. Бабанский, М. П. Скаткин.

Актуализации мыслительной деятельности посвящены, в 
частности, исследования И. Я. Лернера, Г. И. Щукиной, М. И. Мах-
мутова, Л. В. Занкова, В. Ф. Шаталова.
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Контекстное модульно-блочное развивающее обучение от-
ражено в работах А. А. Вербицкого и других исследователей. 

Педагогические технологии направлены на логически постро-
енный процесс, имеющий конечной целью получить качествен-
ный результат при обучении. В отличие от производственных 
технологий, в педагогике нельзя построить выверенную систему, 
так как она всегда сталкивается с индивидуальными особенно-
стями обучающихся, где требуется постоянная корректировка. 
Поэтому педагогика находится в постоянном поиске: в длинном 
строю личностно ориентированных, модульно-блочных и других 
хорошо зарекомендовавших себя технологий появились циф-
ровые технологии, которые значительно расширяют горизонты 
профессионального образования. Следует отметить интенсив-
ное, концентрированное, телекоммуникационное, базово-об-
зорное, продвинутое, удаленное, опережающее обучение, по-
зволяющее поставить эффективность учебного процесса на 
иную, качественно новую ступень.

Кардинальным образом меняют процесс обучения телеком-
муникационные технологии, которые разработаны для реализа-
ции цифровых форматов и IT-технологий. Потребовалось на всех 
уровнях оцифровать учебно-справочную и нормативную литера-
туру, разработать новые задания, тесты, изменить формы про-
межуточной и итоговой аттестации.

В большом количестве имеются курсы удаленных лаборато-
рий для их виртуального проведения. Не будем анализировать в 
этой статье результаты таких лабораторных работ, для их анали-
за и оценки потребуется время.

Новые цели и задачи стремительно ускоряют процесс обу-
чения, и традиционные формы должны частично или полностью 
уступить им место. Процессы диверсификации в современном 
образовании требуют повышения технологичности образова-
тельного процесса, являющейся сегодня ключевой характери-
стикой его качества и эффективности.

Пандемия раскрыла потенциал дистанционного (удален-
ного) обучения для колледжей, техникумов и других образо-
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вательных организаций. Современные технологии позволили 
организовать непрерывный учебный процесс, поставляя на 
расстоянии любую информацию – текстовую, табличную, гра-
фическую, мультимедийную и т. д. Обмен ею между препода-
вателями и студентами помогла обеспечить цифровая образо-
вательная платформа (ЦОП). Среди задач, которые она при-
звана решать, – моделирование ситуаций профессиональной 
деятельности, использование многообразного педагогическо-
го инструментария, предоставление доступа к огромной базе  
материалов для реализации образовательных программ СПО, 
формирование digital skills и future skills, важнейших компетен-
ций будущих специалистов. 

Вот уже три года колледжи, техникумы и училища реализу-
ют федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) нового 
поколения. В период формирования стандартов и их реализации 
невозможно было предусмотреть все изменения, связанные с 
условиями современного высокотехнологичного производства. 
Поэтому каждому учебному заведению дано право в пределах 
900 часов резервного времени вносить дополнения, изменения, 
ежегодно корректировать, обновлять учебные планы.

Необходимость модернизации деятельности учреждений 
СПО выдвигает на первый план применение образовательных 
инноваций, под которыми понимают совокупность объединен-
ных одной целью методов, форм и средств обучения, воспита-
ния и управления, в результате применения которых повышается 
эффективность учебного процесса, улучшается мотивация буду-
щих специалистов. 

Рассмотрим на примере нашего образовательного учрежде-
ния технологизацию как приоритетное направление инноваци-
онной деятельности. 

Авторы этой статьи – преподаватели электротехнической 
дисциплины на специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка, экс-
плуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий». Для нас инновации начались с обновления норматив-
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но-технической базы. ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий», 
новые правила устройств электроустановок – ПУЭ-7-у и другие 
документы гармонизированы со стандартами Международной 
электротехнической комиссии (МЭК) и повсеместно реализуют-
ся на производстве.

Каким образом реализуются новые технологии, т. е. как про-
исходит инструментальная реализация педагогических идей, 
включенных в действующий учебный план специальности 
08.02.09 и призванных повысить эффективность образования, 
помочь будущим специалистам соответствовать требованиям 
цифрового производства?

Вот фрагмент учебного плана на 2020/2021 год. Мы выделим 
лишь ту часть, что связана с некоторыми пилотными проектами, 
реализуемыми по нашей специальности.

Для внедрения IP-технологий в курсовое и дипломное проек-
тирование мы ввели учебный предмет «САПР» (система автома-
тизированного проектирования), дополнили содержание лабо-
раторно-практических работ:

– ОП 09(1) «Демоверсия WS Автоматическое управление 
электроприводом»;

– ОП 10(2) «Основы микропроцессорных систем управления 
в энергетике (демоверсия)»;

– МДК 03.02(3) «Монтаж, наладка электрических сетей (де-
моверсия)».

Нами были предусмотрены задания, связанные с 
программиро ванием по стандартам WorldSkills, а в МДК 04.01 
включен раздел «Электроустановки зданий» по реализации ГОСТ 
Р 50571 с аналогичным наименованием.

В современных условиях все более укрепляется взаимодей-
ствие рынка труда и образовательных организаций в разработ-
ке требований Федеральных государственных образователь-
ных стандартов и создании на их основе  образовательных про-
грамм. При этом четко ставится задача: содержание ФГОС и об-
разовательных программ должно быть направлено на освоение 
обучающимися компетенций для конкретного вида профессио-



47

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

нальной деятельности в соответствии с требованиями профес-
сионального стандарта.

Отметим также, что профессиональный стандарт определя-
ется как регламент содержания ФГОС в части основных видов 
профессиональной деятельности выпускника, освоения зна-
ний, умений, навыков, а образовательный процесс должен быть 
информационно и организационно обеспечен необходимыми 
ресурсами, учебно-методическим и материально-техническим 
оснащением в соответствии с требованиями ФГОС и образова-
тельной программы. 

Внимательно изучив содержание модулей ПМ 01-04, мы до-
полнили их из резервов часов нормативными документами, дей-
ствующими на территории РФ, в частности:

1. В МДК 01.03 – ПТЭЭП (правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителя), которые являются обязатель-
ными на территории России (42 часа).

2. Организация и введение электромонтажных работ долж-
ны проводиться в соответствии с ПУЭ (правилами устройства 
электроустановок). В содержание модуля ПМ 04 «Организация 
деятельности производственного подразделения электромон-
тажных установок» мы добавили курс ПУЭ (42 часа). 

3. С международными стандартами МЭК в России гармони-
зирован комплекс стандартов ГОСТ 50571 01-29, т. е. 29 ГОСТов. 
Изучение этих документов обязательно на стадии проектирова-
ния монтажа и эксплуатации электроустановок зданий. Мы вве-
ли курс «Электроустановки зданий» (164 часа) в модуль ПМ 04 
и изменили тематику курсового и дипломного проектирования. 
Благодаря этому наши студенты становятся специалистами, чьи 
компетенции востребованы в проектных институтах и электро-
монтажных организациях. 

4. Еще одна инновация, связанная с действующим ФГОС, – 
это введение демонстрационного экзамена, который с 2021 года 
является обязательным наряду с защитой дипломного проекта.

В нашем учебном заведении демонстрационный экзамен 
проводится уже второй год в рамках пилотного проекта. Поэто-
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му на основании имеющегося опыта считаем важным отметить и 
некоторые проблемы:

1. На демонстрационный экзамен не предусмотрено дополни-
тельное время, поэтому его подготавливают и проводят за счет 
общего времени, отведенного на дипломное проектирование. 

Необходимое условие допуска к защите дипломного проекта 
в настоящий период – сдача демонстрационного экзамена.

2. Задания демонстрационного экзамена разрабатывают-
ся Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 
а принимают его сертифицированные эксперты этого Союза и 
эксперты, прошедшие там обучение. Мы вообще не имеем ко 
всему этому отношения.

Итоги демонстрационного экзамена удостоверяются паспор-
том компетенций (skills passport). Не беремся судить о роли это-
го документа, но пока, на наш взгляд, работодатели не придают 
ему серьезного внимания, а вот наличие у выпускника диплома 
техника для них действительно важно.

В настоящее время для учебного процесса почти в обяза-
тельном порядке рекомендовано программой формирование 
компетенций по WS. С одной стороны, учебное заведение бла-
годаря этому обеспечивается новым оборудованием, матери-
алами, установками, которые оно не могло бы приобрести са-
мостоятельно, а с другой – получается, что приоритет отдается 
некоммерческой организации, а не госструктуре, руководствую-
щейся прежде всего требованиями ФГОС.

Инновации – это пропуск в будущее, и в конкурентной борьбе 
лидируют те учебные заведения, где созданы все условия для их 
внедрения. Чтобы в век стремительных технологий не оказаться 
в аутсайдерах, необходима инновационная деятельность учреж-
дения СПО, технологизация образовательного процесса – по-
следовательная ориентация на четко поставленные цели и га-
рантированные результаты.

P.S. Если у читателей Приложения к журналу «СПО» возникнет 
интерес, вопросы к теме, поднятой в этой публикации, мы гото-
вы выслушать их мнения и поделиться своим опытом. 
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6. Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями): Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

З. М. Узденова, 
преподаватель 
Аграрно-экономического 
колледжа (г. Хасавюрт, 
Республика Дагестан)

В математике есть своя красота, 

как в живописи и поэзии.

                               Н. Е. Жуковский

Качество современного образования раскрывается через каче-
ство его результатов и качество условий, созданных для достиже-
ния результатов. Важнейшим ресурсом обновления содержания 
образования являются ситуационные задачи, которые обучают 
студентов решать жизненные проблемы с помощью предметных 
компетенций. Они позволяют представить предметные и мета-
предметные результаты образования в комплексе умений и на-
выков, основанных на предметных и межпредметных знаниях, за 
счет усвоения разных способов деятельности, методов работы с 
информацией. Этого требуют стандарты нового поколения. 

Мало кто из взрослых людей, не связанных профессиональ-
но с математикой или физикой, может припомнить какие-либо 
формулы или теоремы. Я думаю, причина заключается в том, 
что формированию навыков выполнения заданий прикладного 
характера еще со школы не уделяется должного внимания. От-
сутствие социально и личностно-значимой ориентации в курсах 
по математике ведет к неумению применять полученные знания 
по предмету в повседневной жизни, когда требуется, например, 
грамотно составить бюджет семьи, выбрать наиболее дешевый 
тариф и кредит и т. д.

Для того чтобы решить эти проблемы, необязательно увели-
чивать объем учебного материала. Более эффективным может 
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стать развитие навыков применения предметных знаний к но-
вым проблемам, т. е. изменение содержания знаний и типов 
работы. Например, применение на учебных занятиях такой об-
учающей технологии, как ситуационная задача.

Изучая математику, химию, географию, историю, иностран-
ный язык, обучающиеся пользуются примерно одним и тем же 
набором интеллектуальных операций: они распознают и срав-
нивают факты и явления, отбирают и ранжируют данные соглас-
но определенным критериям, классифицируют, формулируют 
обобщения.

Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она 
носит ярко выраженный практико-ориентированный характер, 
но для ее решения необходимо конкретное предметное знание. 
Причем зачастую будущему специалисту, чтобы выстроить ряд 
интеллектуальных операций, требуется знание не одного, а сра-
зу нескольких учебных предметов.

Как работает этот методический прием на практике?
Задача 1
В обычной жизни мы часто встречаемся с геометрическим 

понятием «площадь». Так что же такое площадь? Как практиче-
ски использовать наше знание, чтобы экономить время, деньги 
и силы? 

Нам необходимо решить: достаточно ли одной банки лака 
объемом 1 л для покраски пола вашей комнаты?
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Решение
1) Чтобы найти площадь прямоугольника, надо умножить его 

длину на ширину. Выполните необходимые математические из-
мерения и найдите площадь пола вашей комнаты.

2) Сравните полученный результат с информацией на ин-
струкции к лаку и найдите объем лака, необходимый для покра-
ски пола. 

3) Выясните, какое количество лака вам потребуется. 
4) Сделайте вывод о необходимом количестве лака.
Задача 2 
Налог на доходы в России составляет 13% от заработной 

платы. Заработная плата Ивана Кузьмича равна 20 000 рублей. 
Сколько рублей он получит после уплаты налога на доходы?

Для решения этой задачи студенту необходимо записать ус-
ловия задачи на языке математики и воспользоваться формулой 
для расчета процентов. Отметим, что поставленный вопрос яв-
ляется значимым, так как имеет непосредственное отношение к 
жизни каждого гражданина. Текст задачи является шаблонным, 
поэтому не будем останавливаться на этом подробнее. Отметим 
лишь, что соответствующая задаче реальная жизненная ситуа-
ция будет иметь аналогичное решение.

Инструкция

Расход При нанесении в один слой 65–70 г/м2

Нанесение Кистью, валиком или краскораспылителем на под-
готовленную сухую, чистую поверхность тонкими 
слоями. Следующий слой наносят после полного 
высыхания предыдущего. Перед нанесением каж-
дого нового слоя поверхность желательно отшли-
фовать до матовости

Время высыхания 36/72 часа (каждого слоя / полное высыхание)

Цветовая гамма Бесцветный

Фасовка 1,9 кг

Состав Алкидная смола, растворитель, специальные 
добавки

Хранение
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Задача 3
Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону 

участников разбивают на игровые пары случайным образом с 
помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26 бадминто-
нистов, среди которых 10 спортсменов из России, в том числе 
Руслан Орлов. 

Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов 
будет играть с каким-либо бадминтонистом из России.

Решение
В первом туре Руслан Орлов может сыграть с 26 – 1 = 25 бад-

минтонистами, из которых 10 − 1 = 9 из России. Значит, вероят-
ность того, что в первом туре Руслан Орлов будет играть с каким-
либо бадминтонистом из России, равна

Ответ: 0,36.
Задача 4
Два оператора, работая вместе, могут набрать текст газеты 

объявлений за 8 часов. Если первый оператор будет работать 3 
часа, а второй 12 часов, то они выполнят только 75% всей рабо-
ты. За какое время может набрать весь текст каждый оператор, 
работая отдельно?

Решение
Пусть первый оператор может выполнить данную работу за 

x часов, а второй за y часов. За один час первый оператор сде-
лает   часть всей работы, а второй  . Составим систему урав-
нений:

 y = 24, x = 12
Ответ: первый оператор справится с порученной работой за 

12 часов, а второй оператор – за 24 часа.
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Ситуационные задачи можно применять на разных этапах за-
нятия. Я предпочитаю работать с ними на начальном этапе, так 
как это помогает актуализировать знания студентов.

В современном обществе каждому, независимо от рода про-
фессиональной деятельности, необходимо уметь решать реаль-
ные жизненные проблемы на основе предметных знаний и уме-
ний. Ситуационные задачи обладают очень большим обучающим 
потенциалом, поэтому  мы, педагоги, активно применяем в сво-
ей повседневной работе этот эффективный инструмент, который 
позволяет формировать у будущих специалистов ключевые ком-
петенции в соответствии с требованиями современных стандар-
тов профессионального образования.

Л и т е р а т у р а
1. Акулова О. В. Конструктирование ситуационных задач для 

оценки компетентности учащихся. СПб.: КАРО, 2008.
2. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном про-

цессе. Анализ зарубежного опыта. М.: Знание, 1989. 
3. Новые педагогические практики: конструирование и при-

менение ситуационных задач: учеб.-метод. пособие / сост. 
Ю. В. Слобожанинов. Киров, 2012. 

4. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования: утв. пр. Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17 де-
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КОНКУРС «МАСТЕР – ЗОЛОТЫЕ РУКИ» КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ВОСТРЕБОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Э. Р. Гайнеев, к. п. н., доцент 
Ульяновского государственного 
педагогического университета 
(УлГТУ) им. И. Н. Ульянова, 
преподаватель Колледжа 
экономики и информатики 
им. А.Н. Афанасьева УлГТУ 
(УлГТУ КЭИ)

На базе Ульяновского техникума железнодорожного транс-
порта (УТЖТ) состоялся областной конкурс профессионального 
мастерства «Мастер – золотые руки» по укрупненной группе спе-
циальностей «Электро- и теплоэнергетика». В нем приняли уча-
стие по два студента из пяти учебных заведений среднего про-
фессионального образования (СПО) Ульяновской области. 

Первое и второе места в конкурсе, как и в прошлом году, с 
удивительно высоким результатом заняли обучающиеся УТЖТ. 
Так, например, победитель конкурса, студент УТЖТ, набрал 
97,35 балла из 100 возможных! На счету второго призера, так-
же студента УТЖТ, оказалось 93,95 балла. А занявший третье 
призовое место студент колледжа экономики и информатики 
им. А. Н. Афанасьева Ульяновского государственного техниче-
ского университета отстал от победителя более чем на 12 баллов 
(84,85 балла) [2]. 

Высокие результаты представителей организаторов конкурса 
(УТЖТ) отчасти можно объяснить прекрасно оснащенной мате-
риально-технической базой по профессиям электротехническо-
го профиля, а также фактором «родных стен». Однако основная 
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причина не столь высоких результатов остальных участников 
конкурса кроется, видимо, в некоторой неразберихе, допущен-
ной организаторами на предварительном, подготовительном 
этапе.

По сравнению с прошлогодним конкурсом, в котором также 
первые два места заняли представители организаторов, можно 
отметить значительный прогресс в выполнении конкурсантами 
практического задания (монтаж схемы). Так, если в прошлом 
году только трое из десяти участников конкурса выполнили мон-
таж схемы в полном объеме, то в этот раз их было уже семь. Та-
ким образом, 70% конкурсантов полностью справились с прак-
тическим заданием в обозначенное регламентом время. 

Что касается недоработок, то это не самый высокий уровень 
организованности представителей УТЖТ и неопределенность в 
пересылаемых документах: изменения в условиях, разночтения 
в схеме принципиальной, описании работы схемы, критериях и 
показателях оценки практического задания, а также и некоторое 
несоответствие указанных критериев регламенту проведения 
областного конкурса «Мастер – золотые руки». В частности, в 

п. 2.9 регламента было обо-
значено, что из 35 баллов 
оценивания практического 
задания 5 баллов присуж-
дается за «оригинальность, 
нестандартный подход», но 
в критериях этого не было. 

Команда УлГТУ КЭИ 
им. А.Н. Афанасьева оказа-
лась единственной, пред-
ложившей ряд оригиналь-
ных рационализаторских 
решений, и было непонятно, 
почему студентам это не за-
считывалось, хотя в регла-
менте проведения конкурса 

Рис. 1. Евгений Захаров, студент КЭИ 
им. А.Н. Афанасьева, выкладывает инстру-
менты стенда на резиновый коврик
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«Мастер  – золо-
тые руки» такой 
критерий оцени-
вался до пяти бал-
лов. А ведь творче-
ская рационализа-
торская деятель-
ность, технологии 
бережливого про-
изводства являют-
ся наиболее вос-
требованными в 
сфере современ-
ного промышлен-
ного производства 
и становятся все более популярными и значимыми не только в 
России, но и во всем мире! 

Именно в конкурсах, которые, по сути, являются инновационной 
площадкой, точкой пересечения интересов сфер профессиональ-
ного образования и производства, должны учитываться и форми-
роваться наиболее актуальные и востребованные инновационные 
направления деятельности в подготовке выпускника.

Применяемые методы тесно связаны с таким важнейшим  
производственным показателем, как производительность труда, 
по которому, согласно исследовательским данным, Россия усту-
пает США и Германии в 2,9 раза [3]. К сожалению, этот показа-
тель  также не учитывается в конкурсах, хотя его можно было бы 
обозначить в критериях и добавлять, например, по одному бал-
лу (но не более четырех) за каждые 15 минут экономии времени 
(приложение). Особое значение это имеет именно для специ-
алистов электротехнического профиля, поскольку они работают 
в условиях повышенной опасности и дефицита времени, необ-
ходимости оперативного выполнения работ: чем быстрее будет 
выявлена и устранена неисправность электрооборудования, тем 
меньше убытков понесет предприятие, а значит, и работники. 

Рис. 2. Ринат Макаев, студент КЭИ им. А. Н. Афана-
сьева, размещает в папке схему и электроизмеритель-
ные приборы
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«Нарушается основополагающий принцип проведения 
любого конкурса – абсолютно равные условия для всех 

конкурсантов!»

Данные методы и системная конкурсная подготовка стали 
значимым направлением формирования творческо-конструк-
торской деятельности студентов, что является основой поэтап-
ной подготовки рабочих высокой квалификации [1].

Среди недоработок, допущенных организаторами и снижа-
ющих качество выполнения практического задания, можно от-
метить также и отсутствие в схеме принципиальной специфика-
ции, в которой необходимо обозначить именно те виды, марки 
и типы электроаппаратов, которые будут применяться на стенде 
во время выполнения практического конкурсного задания. Это 
в основном и стало причиной ошибок, допускаемых приезжими 
конкурсантами, что, в свою очередь, не только дает преимуще-
ства организаторам конкурса, но и негативно влияет на мотива-
цию студентов в участии в профессиональных конкурсах: многим 
ли захочется участвовать в конкурсном соревновании, в котором 
постоянно побеждают сами организаторы? 

Получается что: «сами организуем, сами оцениваем, сами…
побеждаем»?

Мы уверены в том, что конкурсант может занять любое место, 
однако абсолютное большинство участников должно с практиче-
ским заданием справиться.

Какие чувства может испытывать конкурсант, который стал 
сильнейшим профессионалом в предварительном этапе, в сво-
ем учебном заведении, но не справился с самым главным кон-
курсным заданием на областном уровне – монтажом электриче-
ской схемы?! 

Такие ошибки приводят к тому, что приезжим конкурсантам 
приходится тратить драгоценное конкурсное время на изучение 
отдельных электроаппаратов. В конкурсе 2021 года одному из 
приезжих участников конкурса удалось в отведенное на монтаж 
время смонтировать лишь только часть схемы. И в этом случае 
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нарушается основополагающий принцип проведения любого 
конкурса – абсолютно равные условия для всех конкурсантов!

Сегодня трудно переоценить роль конкурсного движения, ко-
торое рассматривается как внеаудиторная деятельность студен-
тов, имеет большое образовательное значение и способствует 
выполнению ряда важных задач: выявление талантливых обу-
чающихся и педагогов, обмен опытом, популяризация профес-
сий и специальностей. Конкурсы, как отмечают исследователи, 
являются и эффективным средством повышения квалификации 
педагогов, стимулирующим личностный и профессиональный 
рост и мотивацию саморазвития [4].

Конкурсы также являются средством мониторинга, диагно-
стики состояния дел в профессиональной школе и позволяют 
выявить недостатки по основным параметрам: состояние ма-
териально-технической базы, компетентность руководителей 
образовательных организаций и педагогических работников, 
качество обучения, эффективность социального партнерства 
и многое другое. Так, например, именно вступление России 
в международную некоммерческую организацию WorldSkills 
International (WSI) позволило со всей очевидностью выявить 
значительные недостатки в отечественной системе подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена, что позволило 
провести ее глубокую модернизацию. 

Для повышения эффективности конкурса специалистов элек-
тротехнического профиля, на наш взгляд, необходимо менять 
приоритеты критериев и показателей. Нами предлагается сле-
дующее соотношение баллов (табл.).

Та б л и ц а

№
п/п

Содержание 
конкурсных заданий

Баллы

Было Предлагается

1 Тестирование 
(100 вопросов – по 0,1 балла 
за вопрос)

10 10
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2 Перевод профессионального 
текста

10 5

3 Задание по организации ра-
боты коллектива

10 10

4 Оказание пострадавшему 
первой помощи

15 10

5 Применение знаний, умений 
в области информационно-
коммуникативных технологий

20 15

6 Выполнение сборки схемы 
реверсивного пуска асин-
хронного электродвигателя с 
задержкой по времени

35 50

Всего 100 100

В предлагаемом соотношении баллов мы исходим из того, 
что наиболее значимым в конкурсах профессионального ма-
стерства «Мастер – золотые руки» является все-таки профес-
сионально-деятельностная составляющая, как, например, в 
чемпионатах WorldSkills. И поэтому в организации таких кон-
курсов целесообразно ориентироваться, прежде всего, на 
международный опыт, который имеет, как известно, практико-
ориентированную направленность. 

В частности, вызывает недоумение количество баллов за та-
кое задание, как «Оказание первой помощи пострадавшему», – 
до 15 (!) баллов. Это составляет почти половину баллов за самое 
главное – практическую часть! Или – 10 баллов за «Перевод про-
фессионального текста» (?). 

Выпускник системы СПО, безусловно, должен обладать раз-
носторонней профессиональной подготовкой, но, согласимся, 
явно недостаточно оценивать лишь в треть суммы баллов самую 
основную профессиональную составляющую – практическую 
часть (монтаж схемы). Особенно с учетом практико-ориентиро-
ванной направленности в обучении, введения в системе СПО де-
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монстрационных практических экзаменов, ориентации на меж-
дународные стандарты WorldSkills, в которых нет таких заданий, 
как тесты, оказание пострадавшему первой помощи, примене-
ние знаний, умений в области информационно-коммуникатив-
ных технологий – 15 (?) баллов и т. п. А вся профессиональная 
компетентность проявляется в профессиональной деятельно-
сти, в практике.

Понятно, что региональные организаторы ориентируются на 
задания финального, всероссийского этапа, и потому измене-
ния, предварительно согласовав их с представителями произ-
водства, необходимо вносить на всероссийском уровне, на ко-
торый будут ориентироваться региональные организаторы. Это 
очень важно, поскольку, подчеркнем, региональные организато-
ры конкурсов «Мастер – золотые руки» ориентируются именно 
на задания, критерии и показатели, разработанные на всерос-
сийском этапе!

Конкурсы являются инновационной площадкой, точкой 
пересечения интересов сфер профессиональ ного образо-

вания и производства. 

Нами также предлагается внесение изменений в соотноше-
ние баллов и критерии выполнения практических заданий, ко-
торые должны определяться не менее чем 50% от общей суммы 
баллов (см. приложение).

Еще лет 10 назад областные конкурсы проводились следую-
щим образом.

Специалисты областного Центра технического творчества 
молодежи (ОЦТТМ) разрабатывали практическую часть конкурс-
ного задания (схема принципиальная, критерии и показатели), 
которая оценивалась до 70% баллов, и тесты теоретического 
задания – до 30% баллов. Причем в практической части конкур-
са обязательно учитывались два важнейших производственных 
показателя: качество выполнения работы и производительность 
труда (время).
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При оценке качества выполнения практического задания чле-
ны жюри и все педагоги (мастера производственного обучения, 
преподаватели), задействованные в конкурсе, обходили стенды 
конкурсантов, выбирали самый лучший по качеству и выставляли 
этому стенду высшую оценку, например, 20 баллов. Затем они 
выбирали следующий стенд и выставляли 19 или 18 баллов и т. д.

Такой подход и высокие баллы способствовали первостепенной 
ориентации участников именно на качество выполнения монтажа, 
оптимальному соотношению качества и производительности труда.

При оценке практического задания также учитывались и вре-
мя выполнения работы, и рациональное использование мате-
риалов, например, – по остатку провода, что помогало выбору 
наиболее оптимальной технологии монтажа, выявлению и устра-
нению различных потерь. Это, в свою очередь, активизировало 
творческую, рационализаторскую деятельность студентов.

Предлагается также, в целях расширения «географии» рас-
пределения призовых мест, в случае, если выставляются двое и 
более конкурсантов от каждого учебного заведения, то в зачет 
(на призы) выбирать только один – лучший результат. Таким об-
разом исключается вероятность ситуации, когда  несколько при-
зовых мест займет какое-либо одно учебное заведение, напри-
мер, организаторы. 

Поскольку именно в конкурсах «Мастер – золотые руки» пе-
ресекаются интересы сфер профессионального образования и 
производства, то профессиональные приоритеты, соотношение 
баллов, критерии и показатели, определяемые при подготовке 
конкурсных заданий, должны в обязательном порядке согласо-
вываться со специалистами профильных предприятий. Это свя-
зано с тем, что именно сфера производства определяет «чему 
учить»: какие профессионально значимые качества, компетен-
ции и виды профессиональной деятельности (ВПД) особенно ак-
туальны для современного производства, востребованы в усло-
виях инновационно развивающегося предприятия.

Как известно, наиболее востребованы такие направления со-
временного производства, как качество выпускаемой продукции, 
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производительность труда, проектно-конструкторская деятель-
ность, т. е. то, что обязательно должно быть в содержании кон-
курсов и чего, к сожалению, мы не увидели в конкурсе «Мастер – 
золотые руки – 2021» по специальностям электротехнического 
профиля. Эти направления, как указывалось выше, обязательно 
должны быть и в содержании всероссийского финального этапа 
конкурса, на который станут ориентироваться и нижестоящие, 
региональные, этапы. Таким образом достигается массовость 
формирования данных направлений и сближение содержания 
обучения в системе СПО с запросами рынка труда. 

На основании проведенного выше анализа можно сделать вы-
вод о том, что роль конкурсов не ограничена лишь выявлением 
лучших и вручением им дипломов и премий, а имеет более глу-
бокое и широкое значение. С одной стороны, это обмен опытом 
и совершенствование мастерства, а с другой стороны –  сред-
ство объективной диагностики в системе подготовки кадров, 
формирования востребованных компетенций. Это зависит от 
содержания конкурсных заданий, четкой организации конкурса, 
особенно на предварительном этапе, что способствует преодо-
лению разрыва между качеством обучения и требованиями со-
временного производства.
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П р и л о ж е н и е 
Паспорт практического задания

вариативной части комплексного задания II уровня

№
п/п

Критерии и показатели Баллы

1 При подаче напряжения горит сигнальная лам-
па HL1, двигатель не вращается

1

2 При подаче напряжения на цепь управления 
горит сигнальная лампа HL2, двигатель не вра-
щается

1

3 При включении автоматического выключателя 
QF2 датчика движения BL загорается лампа ра-
бочего освещения EL

3

4 При нажатии кнопки «пуск» SB 3 срабатывает 
модульный контактор КМ3, подается напряже-
ние на реле КТ и катушку KM1 с задержкой на 
остановку, двигатель вращается

3

5 Отсчитав 6 секунд, реле времени KT обесточит 
KM1, двигатель остановится

3

6 При нажатии кнопки «стоп» SB1 двигатель 
останавливается в любом из режимов работы и 
гаснут лампы «пуск» или «реверс» HL3 или HL4

2

7 При нажатии кнопки «реверс» SB 2 получает 
питание катушка КМ 2, двигатель переходит в 
«реверс»

2

8 При нажатии кнопки «пуск» SB 3 загорается 
сигнальная лампа «пуск» HL3

1

9 При нажатии кнопки «реверс» SB 2 загорается 
сигнальная лампа «реверс» HL4

1

10 При нажатии проверочной кнопки на тепловом 
реле КК двигатель останавливается в любом из 
режимов работы, гаснут лампы HL3 или HL4

2

11 При нажатии кнопки TEST на тепловом реле КК 
двигатель останавливается в любом из режи-
мов работы, гаснут лампы HL3 или HL4 и звенит 
звонок HA

2
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12 При воздействии на рычаг SQ1 двигатель от-
ключается только в прямом направлении, гас-
нет лампа HL3

1

13 При работающем двигателе в любом из режи-
мов и нажатии кнопки «пуск» или «реверс» сра-
батывает электрическая блокировка

3

14 При воздействии на рычаг SQ2 двигатель от-
ключается на «реверс» и гаснет лампа HL4

2

15 Аккуратное содержание рабочего места во 
время работы и после выполнения задания

3

16 После коммутации отсутствуют видимые части 
оголенных проводов

4

17 Выбрана оптимальная длина проводов 1
18 Проводники на стенде имеют четкую геометри-

ческую ориентацию, отсутствуют диагональ-
ные соединения

2

19 Элементы световой индикации размещены со-
гласно маркировке

2

20 Элементы поста управления размещены логич-
но, согласно маркировке

2

21 Произведена диагностика работоспособности 
смонтированной схемы 

2

22 Производительность труда (за 15 минут сэко-
номленного времени 1 балл)

до 4

23 Оригинальность, нестандартный подход, опти-
мизация, рационализация

5

24 Штрафные баллы за несоблюдение правил ТБ До –9
25 Первое нарушение Замеча-

ние
26 Второе нарушение –1
27 Третье нарушение –1
28 Более трех нарушений Удале-

ние 
29 Нарушение ТБ, повлекшее травму –5
30 Неаккуратное содержание рабочего места –5
ВСЕГО 50



66

ОСТРАЯ ТЕМА

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 
В УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ПОМОЧЬ И ЗАЩИТИТЬ 

Е. Г. Деменко, зав. Центром 
профилактики зависимого 
поведения (филиала) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ» (г. Москва) 

Власть над собой – самая высшая 

власть, порабощенность своими страстя-

ми – самое страшное рабство.

                                   Луцей Анней Сенека, 

                                   римский философ, поэт 

Вот и снова приближается беззаботное лето, и за окном все 
ощутимее радостное предчувствие долгожданных каникул. 
А значит, позади очередной учебный год, и двери школ, коллед-
жей, вузов страны скоро закроются и вновь распахнутся только 
с наступлением сентября. Просторные школьные классы и учеб-
ные аудитории, научные лаборатории, профильные кабинеты 
наполнятся звонким многоголосьем... Ну, или же, если начнется 
очередная волна пандемии, учебные заведения вновь перейдут 
на дистанционный формат: весь мир это уже проходил и все луч-
ше адаптируется к новой реальности, очередной уход в вирту-
альное пространство уже не станет психологическим шоком. 

Сегодняшние школьники и студенты – это будущее нашей ве-
ликой страны. От того, сможем ли мы сохранить их физическое и 
психическое здоровье, создать условия для духовно-нравствен-
ного развития, зависит и образ жизни, и иерархия нравственных 
ценностей новых поколений. На решение этой важнейшей зада-
чи направлены объединенные усилия государства и общества.

Хорошо осознает необходимость формирования комфортной 
и безопасной среды, где нет места наркоти кам, и система СПО 
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как важная составляющая образовательной системы Россий-
ской Федерации.

Начиная с самого раннего возраста и минимум до 17–18 лет 
длится период обучения, предусмотренный программами обще-
го образования. Многие юноши и девушки стремятся продол-
жить учебу, получить профессию, и студенческая пора становит-
ся самым ярким, интересным и радостным периодом их жизни. 

Страна знаний прекрасна и необъятна, и каждый педагог зна-
ет, как важно для студента не сбиться с этого непростого пути, не 
оступиться, не отстать, не свернуть на скользкую тропу потреби-
тельства и безделья, не увязнуть в опасной трясине первых слу-
чайных проб алкоголя или наркотиков, чтобы потом не погибнуть 
в бездонном алкогольном или наркотическом омуте.

Провожая детей на учебу, родители должны быть уверены, 
что в стенах образовательных организаций ничего плохого не 
может случиться. И у них есть основания для такой уверенности, 
ведь в течение многих лет создавалась и совершенствовалась 
многоуровневая система безопасности образовательной среды, 
реализуемая комплексом мер по контролю выполнения межве-
домственных правил и инструкций, регламентирующих процесс 
обучения в школах, колледжах и вузах.

Общеизвестно, что посторонние лица не допускаются в об-
разовательные организации, а все сотрудники школ, колледжей 
и вузов должны иметь безупречную репутацию, документально 
подтвержденную органами внутренних дел. Образовательный 
процесс строго регламентирован и контролируется как учебной 
частью образовательной организации, так и органами управле-
ния образования и независимыми центрами качества образова-
ния. Обучение школьников и студентов проводится по утверж-
денным современным образовательным программам и с ис-

Горячая линия Московского научно-практического 
центра наркологии: +7 (495)709-64-04 (ежедневно, кру-

глосуточно, бесплатно). 
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пользованием только разрешенных педагогических технологий. 
В образовательных организациях ведется постоянный кон-

троль противопожарной безопасности, соответствия техниче-
ским требованиям к оборудованию и помещениям. Освещен-
ность классов, качество учебной мебели, даже частота проветри-
вания помещений – все регламентируется жесткими требовани-
ями санитарных правил и норм, является предметом плановых и 
внеплановых проверок соответствующих служб и ведомств.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие в образова-
тельных организациях поддерживается мерами медицинского 
контроля, исключащими возможность заноса инфекции. Все пе-
дагогические работники проходят предварительные и текущие 
медицинские осмотры, результаты которых заносятся в личную 
медицинскую книжку. Отслеживается каждый пропуск заня-
тий обучающимся, а в случае болезни требуется медицинская 
справка с указанием возможных контактов с инфекционными 
заболеваниями – таким образом пресекаются пути возможного 
распространения инфекции.

Однако в любой, даже четко отработанной, отлаженной систе-
ме есть свои несовершенства. Следует признать, что, к сожале-
нию, до недавнего времени не было действенных превентивных 
мер по распространению наркомании в образовательной среде, 
пресечению угрозы наркозаражения в учебном коллективе. Важ-
ность этих мер невозможно переоценить, так как употребление 
алкоголя, токсических и наркотических веществ представляет 
угрозу здоровью и жизни не только тем, кто оказался в плену у 
зависимостей, но и всему обществу в целом: экономике, соци-
альной сфере и правопорядку. 

Социологические исследования и научные публикации указы-
вают на неуклонное «омоложение» групп риска. Средний возраст 
приобщения к токсико-наркотическим веществам стремится уже 
к 13 годам – это тот самый переломный этап, когда подросток 
все чаще решает получить школьный аттестат и поступить учить-
ся в колледж. 

Специалисты предупреждают, что каждый наркопотребитель, 
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подобно инфекционному очагу, в течение года «заражает», т. е. 
вовлекает в наркотический омут до 10–12 человек из своего окру-
жения. Дальнейший процесс распространения наркотизации и 
вовлечения все новых и новых потребителей психоактивных ве-
ществ нарастает как снежный ком. Неминуемые последствия не 
заставляют себя ждать: ухудшается криминогенная обстановка, 
снижается дисциплина и общая успеваемость студентов, укоре-
няется идеология наркоманской среды с искаженной иерархией 
общечеловеческих ценностей. Даже если зависимому удается 
избежать гибели от несчастных случаев, его жизнь идет под от-
кос, так как он остается на обочине жизни с разрушенным здоро-
вьем и незавершенным профессиональным образованием, т. е. 
не востребованным на рынке труда, имея вместо диплома, в луч-
шем случае, справку о посещении занятий…

Почему студенты начинают употреблять психоактивные ве-
щества? Давайте вспомним знаменитую фразу Л. Н. Толстого: 
«Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчаст-
ливая семья несчастна по-своему». Нет универсальных объяс-
нений, есть личная трагедия, к которой приводит цепь обстоя-
тельств – мы, специалисты, называем их факторами риска раз-
вития болезней зависимости. Таких факторов много, они могут 
быть связаны с индивидуальными особенностями психического 
и физического здоровья, проблемами межличностного общения 
и т. д. 

Аддиктивное поведение формируется под воздействием се-
мейных алкогольных традиций, круга друзей, употребляющих 
алкоголь или наркотики, а также вследствие доступности одур-
манивающих средств и сложившегося в нашем обществе терпи-
мого отношения к их потреблению. Несмотря на усилия право-
охранительных органов по пресечению каналов поставки запре-
щенных веществ, приобрести их нетрудно, и в этом немало спо-
собствует Интернет. Зачастую реклама наркотиков бесстыдно 
размещается прямо на асфальте в самых многолюдных местах.

Статистика год от года демонстрирует неумолимую жесто-
кость дурмана: он затягивает в свои сети миллионы людей, 
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причем смерть может наступить уже при первом приеме. Со-
временный наркотик сменил личину, его уже не надо принимать 
внутривенно, и стремительно распространившаяся «синтетика» 
формирует зависимость в рекордно короткие сроки. Подросток, 
который еще недавно пришел в студенческую аудиторию, меч-
тая получить интересную профессию, полностью теряет кон-
троль над собой и оказывается на волоске от гибели. За ростом 
смертей от наркотиков стоит чья-то несостоявшаяся жизнь, тра-
гедия семьи, невосполнимая потеря главного богатства нашей 
страны – человеческих ресурсов. 

Наркомания – это не личное дело каждого! В результате нар-
котизации у потребителя возникают серьезные проблемы со 
здоровьем, и одним из самых тяжелых последствий становится 
необратимая умственная деградация. Наркопотребители фор-
мируют трудно контролируемый резервуар тяжелых инфекци-
онных болезней, становясь распространителями вирусных ге-
патитов, ВИЧ-инфекции и СПИДа, туберкулеза… Они неминуе-
мо втягиваются в криминальную деятельность и представляют 
серьезную опасность для окружающих. Незаконное потребле-
ние наркотических средств и психотропных веществ становится 
причиной разводов, невыполнения родительских обязанностей, 
разрушения семейных ценностей, препятствует выполнению 
гражданского долга и защиты интересов государства, исключает 
возможность созидательной, продуктивной деятельности. 

В последние годы в нашей стране принимаются беспреце-
дентные меры по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. При-
няты Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2030 года, Концепция государствен-
ной политики профилактики наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ в Российской Федерации, План созда-
ния государственной системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков и совершенствования медицинской 
помощи и реабилитации больных наркоманией (на 2021–2030 
годы). 
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Реализуется комплекс мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья населения. Создаются пред-
посылки к изменению приоритетных ценностей в обществе. Рас-
тет понимание ответственного отношения к своему здоровью, 
увеличивается число приверженцев здорового образа жизни. 
В обществе формируется непримиримое отношение к употре-
блению наркотиков, ширится география мероприятий по пресе-
чению распространения психотропных и иных одурманивающих 
веществ, прежде всего среди молодежи.

Противодействие распространению наркомании становится 
общенациональным делом, объединяющим как государствен-
ные, так и некоммерческие организации, общественные движе-
ния. 

Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных веществах» законода-
тельно закреплен приоритет мер по профилактике наркомании. 
Ранняя диагностика незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ обучающимися образователь-
ных организаций определена как форма профилактики. Эти ме-
роприятия являются сдерживающим фактором распростране-
ния наркомании, эффективной превентивной мерой незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в молодежной среде.

Речь идет о целостной системе, которая включает первичную, 
вторичную и третичную профилактику. Каждый вид профилакти-
ческого вмешательства специфичен, ориентирован на конкрет-
ную целевую группу, реализуется посредством комплекса диф-
ференцированных профилактических программ.

Профилактическое вмешательство по предупреждению фор-
мирования болезненной зависимости у лиц, эпизодически упо-
требляющих одурманивающие вещества, необходимо осущест-
влять как можно в более ранние сроки, позволяющие своевре-
менно остановить патологический процесс от первого эпизода 
наркотизации до развития стойкой зависимости. Продолжитель-
ность этого «светлого промежутка», эффективного для своевре-
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менного профилактического вмешательства, зависит от нарко-
генности психоактивного вещества, его химического состава, 
неминуемо нарушающего физиологические биохимические про-
цессы головного мозга и вызывающего поломку сложного ней-
ромедиаторного регулирующего механизма центральной нерв-
ной системы. 

Дальнейшее лечение наркологических расстройств требу-
ет длительного комплексного подхода, консолидации усилий 
пациента, его семьи и ближайшего окружения, а также высоко-
го профессионализма специалистов наркологической службы. 
Успешное прохождение стационарных и амбулаторных медико-
социальных реабилитационных программ облегчит процесс вы-
здоровления, но будем смотреть правде в глаза: с этой тяжелой 
болезнью предстоит бороться годами, возможно, всю жизнь. 

Мероприятия по ранней диагностике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ позволяют 
осуществить профилактическое вмешательство на доклиниче-
ских стадиях, оказать своевременную и эффективную психоло-
гическую, медицинскую, педагогическую и социальную помощь.

Целью раннего профилактического вмешательства в случае 
выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ является максимальное сокращение 
продолжительности их воздействия на организм, ограничение 
вреда, наносимого как наркопотребителю, так и его окруже-
нию  – учебному, трудовому коллективу, семье. Комплексное 
профилактическое вмешательство позволяет своевременно 
предотвратить формирование тяжелого хронического рециди-
вирующего наркологического заболевания, полностью исклю-

«Ответы на вопросы, связанные с профилактикой 
наркомании в учебных заведениях, ищите на офици-

альных сайтах Всероссийской наркологической лиги и Мо-
сковского научно-практического центра наркологии».
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чить дальнейшую наркотизацию, восстановить личностный и со-
циальный статус. 

В соответствии с требованиями законодательства, меропри-
ятия по ранней диагностике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ обучающимися должны 
проводиться во всех образовательных организациях, вне зави-
симости от их формы собственности.

Тестирование обучающихся проходит с 13 лет, в возрасте 
старше 15 лет с их согласия, младше 15 лет – с согласия роди-
телей или иных законных представителей. Медицинский этап 
ранней диагностики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ обучающимися проводится в 
строгом соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, при соблюдении врачебной тайны. 

Следует сказать, что в настоящее время накоплен доста-
точный опыт по проведению тестирования, как в школах, так 
и в образовательных организациях среднего и высшего про-
фессионального образования. Проделана огромная работа по 
регулированию механизмов межведомственного взаимодей-
ствия, созданных приказами Министерства просвещения РФ от 
20 февраля 2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях», Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации 20 февраля 2020 г. № 239 «Об 
утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования». 

В этом ряду отметим также приказы Минздрава России от 
6 октября 2014 г. № 581н «О Порядке проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ» и от 
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23 марта 2020 г. № 213н «О внесении изменений в Порядок про-
ведения профилактических медицинских осмотров обучающих-
ся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных орга-
низациях высшего образования в целях раннего выявления не-
законного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ». 

Как работает этот эффективный инструмент адресной соци-
ально-психологической помощи молодежи? 

На подготовительном этапе администрация образователь-
ной организации и специалисты наркологической службы со-
ставляют план-график предстоящих профилактических меро-
приятий, определяют сроки проведения тестирования, назнача-
ют ответственных лиц. 

Большое значение имеет информирование обучающихся и 
их родителей о предстоящих профилактических мероприятиях, 
предоставление достоверной информации о порядке проведе-
ния социально-психологического тестирования и профилакти-
ческих медицинских осмотров, а также о наркологической ситу-
ации в регионе, факторах риска развития и методах профилак-
тики наркологических расстройств, способах противодействия 
распространению наркомании среди молодежи.

Нельзя не отметить роль родительской общественности в по-
вышении уровня доверия к наркологической службе, снижении 
отказов от участия в тестировании обучающихся. Поэтому очень 
важно, чтобы информационно-коммуникационная кампания по 
разъяснению необходимости и целесообразности участия обу-
чающихся в профилактических мероприятиях по ранней диагно-
стике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ была активной и широкомасштабной.  

«Мероприятия по ранней диагностике употребления 
наркотических средств и психотропных веществ носят 

профилактический и сдерживающий характер. Их цель – 
помощь, а не наказание».
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В помощь образовательным организациям наркологическая 
служба РФ подготовила ряд видеороликов, в которых даются от-
веты на наиболее часто задаваемые вопросы. Видеоролики «Те-
стирование учащихся на наркотики», «О тестировании школьни-
ков на наркотики. Ответы на вопросы» рекомендованы для про-
смотра на тематических родительских собраниях и размещены в 
свободном доступе на официальных сайтах Всероссийской нар-
кологической лиги (http://r-n-l.ru/testirovanie) и Московского 
научно-практического центра наркологии (https://narcologos.
ru/112510). 

Первый этап – социально-психологическое тестирование 
обучающихся по ранней диагностике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися, 
которое проводится в форме анкетирования. Результаты анали-
за этого тестирования позволяют осуществить коррекцию анти-
наркотической профилактической работы с учетом реальной 
наркоситуации в образовательной организации, урегулировать 
психолого-педагогическую модель воспитательной работы.

Второй этап – профилактический медицинский осмотр, кото-
рый сочетает клиническое обследование и лабораторное хими-
ко-токсикологическое исследование на наличие запрещенных 
веществ, их метаболитов и конъюгатов в биологической жидко-
сти (моче). Профилактические медицинские осмотры проводят-
ся только специалистами наркологической службы на условиях 
добровольности, конфиденциальности, строгого соблюдения 
врачебной тайны. 

Сведения о результатах профилактического медицинского 
осмотра по отдельным обучающимся не сообщаются образова-
тельной организации.

Стоит еще раз подчеркнуть, что целью мероприятий по 
ранней диагностике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ обучающимися не является 
формальное выявление наркопотребителей. Они носят профи-
лактический и сдерживающий характер и не преследуют цели 
наказания за употребление наркотиков. Речь идет об осущест-
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влении своевременного профилактического вмешательства, на-
правленного на оказание помощи обучающимся и их родителям, 
а также корректировку антинаркотической профилактической 
работы в учебном заведении.

Порядок проведения профилактических медицинских осмо-
тров обучающихся позволяет провести в условиях конфиден-
циальной доверительной беседы индивидуальное врачебное 
консультирование психиатром-наркологом. При необходимости 
осуществляется краткосрочное профилактическое вмешатель-
ство в форме мотивационной беседы, направленной на коррек-
цию деструктивных форм поведения. Врач в доступной форме 
разъясняет преимущества ведения здорового и трезвого образа 
жизни, рассказывает о негативных медико-социальных послед-
ствиях употребления психоактивных веществ, в том числе энер-
гетических напитков, очень популярных в молодежной среде. 
Кстати, большинство тех, кто регулярно употребляет «энергети-
ки», даже не подозревает, что незаметно, но неизбежно разру-
шает свое здоровье систематическим приемом этих химических 
коктейлей. 

Во время профилактического осмотра студенты имеют воз-
можность задать специалисту наркологической службы все ин-
тересующие их вопросы. Многие, в основном юноши, консуль-
тируются, как получить атлетическую фигуру. Они считают, что 
смогут достичь идеала с помощью биологически активных доба-
вок, гормональных препаратов, не подозревая о риске нанести 
непоправимый вред своему здоровью.

Как свидетельствует опыт, студенты, которые прошли про-
филактические медицинские осмотры, активно высказывают-
ся в пользу таких мероприятий. Вместе с тем они отмечают, что 
порой испытывают давление со стороны сверстников и потому 
нуждаются в том, чтобы иметь веский аргумент отказа от участия 
в пробах наркотиков: «В нашем колледже проводится тестирова-
ние, «палиться» я не хочу!» 

Противники тестирования говорят о денежных потерях, ведь 
большинство лабораторных исследований не подтверждает упо-
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требления психоактивных веществ. Но общеизвестно, что лече-
ние наркологических заболеваний является намного более до-
рогостоящим и, к сожалению, не всегда эффективным. Поэтому 
нет сомнений: сегодняшние экономические затраты на сохране-
ние полноценной жизни и здоровья молодежи обязательно оку-
пятся и будут способствовать росту экономического и социаль-
ного благополучия России.

В борьбе с наркобизнесом в нашей стране объединились все 
здоровые силы общества. Ранняя диагностика незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ явля-
ется сдерживающим фактором вовлечения в наркотизацию, по-
зволяет оказать своевременное профилактическое вмешатель-
ство для сохранения жизни и здоровья обучающейся молодежи.

От редакции
Уважаемые друзья! Давайте будем отдавать себе отчет, что 

тотальный экономический кризис, вызванный пандемией, не-
стабильность и неуверенность в завтрашнем дне подстегивают 
развитие «бизнеса на крови» – распространение наркотических 
средств и психотропных веществ.. По официальным данным, в 
России в 2020 году было зарегистрировано около 460 тысяч нар-
козависимых. Однако чаще всего они предпочитают оставаться 
в тени, чтобы избежать огласки. Как свидетельствует статистика 
ФСНК, наркоманов в стране насчитывается около 6 миллионов, 
из них большинство в возрасте от 16 до 30 лет. 

Российскому обществу очень важно понять природу этого со-
циального зла и объединиться, чтобы ему противостоять. Поэто-
му редакция нашего журнала совместно с Центром профилак-
тики зависимого поведения Московского научно-практического 
центра наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы 
подготовила цикл статей о превентивных мерах в борьбе с нар-
команией. Мы продолжим его в следующих номерах Приложе-
ния к журналу «Среднее профессиональное образование» и на-
деемся, эта работа будет полезна учебным заведениям СПО и 
поможет им уберечь, спасти своих студентов от беды.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
КАК МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ НЕЯВНЫХ 

ИЛИ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

В. Г. Каташев,  
доктор пед. наук, профессор 
(г. Казань, Республика 
Татарстан) 

Тенденция последнего времени – рост спроса на среднее про-
фессиональное образование. Как повысить качество подготовки 
рабочих и специалистов среднего звена, обеспечить их востре-
бованность на рынке труда? Общеизвестно, что успешность об-
разования во многом определяет повышение самостоятельности 
мотивации позна вательной деятельности обучающихся как субъ-
ектов образовательного процесса. Этой теме посвящена недавно 
вышедшая в свет монография «Развитие познавательной актив-
ности учащихся» В. Г. Каташева, одного из выдающихся пред-
ставителей легендарной казанской научной школы. 

В новой главе, которую мы публикуем с любезного раз-
решения автора (начало см. в № 3, 4 за 2021 г.), речь идет 
о независимом педагогическом расследовании. Его масштаб 
зависит от социально-производственных целей. Такая работа 
предполагает выявление результатов учебной и воспитатель-
ной работы, начиная с этапа подготовки – так называемого 
констатирующего обследования реальной практики. 

Наука не терпит комплиментов. Ее задача – констатиро-
вать противоречивые факты, давать им объяснение и исследо-
вать возможности преодоления противоречий. В своей моно-
графии В. Г. Каташев, чей педагогический стаж насчитывает 
около полувека, рассказывая о методе  «педагогическое рас-
следование», делится своими размышлениями, которые на-
верняка будут интересны нашим читателям.
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Цель исследования: ввести в науч-
ный оборот педагогическое расследо-
вание, которое де-факто существует, но 
по каким-то причинам не обозначено как 
метод. Можно предположить, что педа-
гогическое расследование имеет свою 
особую специфику и требует нетрадици-
онных подходов. 

Прежде всего, педагогическое рас-
следование должно быть независимым. 
Его стратегическая цель – выявление и 
показ объективных результатов обучения и воспитания на раз-
ных этапах становления человека, от школы до профессиональ-
ной деятельности. Помимо того, организация расследования 
призвана обеспечить следующие цели: 

1. Поиск и объяснение лучших или просто удовлетворяю-
щих социум результатов обучения и воспитания в школе 
и в системе профессионального обучения как в стране, 
так и за рубежом. 

2. На локальном уровне – выявление системных нарушений 
психологических законов развития человека в процессах 
воспитания и обучения в школе. 

3. На глобальном или общем уровне образовательного поля 
социума – обнаружение проявленных результатов воспи-
танности и профессиональной грамотности человека.

Приемы педагогического расследования:
1) Все известные приемы методов констатирующих экспери-

ментов.
2) К специфическим приемам можно отнести: 
а) внедрение исследователя в социальную среду, где можно 

наблюдать типичные проявления качеств человека, приоб-
ретенных в процессе воспитания;

б) педагогическое провоцирование диспута по проблемам 
проявления личностных качеств человека на конкретных 
примерах; 
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в) интервьюирование представителей различных нефор-
мальных профессиональных объединений по проблемам 
образования.

Любое педагогическое исследование начинается с констати-
рующего эксперимента. Он позволяет обнаружить и сформули-
ровать противоречия в системе воспитания и обучения, которые 
дают основания для постановки целей, выдвижения гипотезы и 
отработки задач исследования по поиску возможностей преодо-
ления выявленных противоречий. 

Как считают авторы известных статистических методов (на-
пример, Б. П. Битинас, А. А. Кыверялга), они рекомендованы для 
больших массивов участников эксперимента. Для малых групп 
(два-три экспериментальных класса) статистическая достовер-
ность относительна [1; 2].

Перепроверкой результатов педагогического исследования 
практически никто не занимается, но в будущем в активном об-
суждении результатов воспитания и  обучения примут участие и 
педагог, и родитель, и социум. На выявление отдаленных прояв-
лений воспитанности или обучения человека, в частности, и на-
правлены приемы педагогического расследования.

В свое время К. Д. Ушинский объехал ведущие страны Ев-
ропы и затем показал в своих публикациях существующие там 
системы просвещения. Он не давал им каких-либо категори-
ческих оценок, отмечая, что ни одну систему просвещения не 
надо перенимать как эталон, но важно выявить рациональные 
решения, изучить закономерности становления человека и на 
этой основе строить свою систему просвещения народа.

Итогом обобщения европейского опыта стали классические 
труды К. Д. Ушинского, где обозначены идеи организации рус-
ской школы [3].

Как с сегодняшних позиций понять логику педагогического 
творчества К. Д. Ушинского, заложившего основы русской шко-
лы? Не похоже ли это на педагогическое расследование состо-
яния просвещения в России и европейских государствах, чтобы 
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на основе научной констатации создавать теорию и практику 
отечественного просвещения?

Сегодня педагогика и как наука, и как реальная практика – 
можно говорить и о составных частях теории воспитания и ди-
дактики – находится все еще в состоянии бифуркации. 

Почти тридцатилетний период реформирования системы об-
разования не дал ответа на традиционные вопросы отрасли: ка-
ковы цели и масштабы, как удовлетворить потребности и социу-
ма, и промышленности, которые состоят не только и не столько в 
квалифицированных кадрах, сколько в образованных специали-
стах?

Основной проблемой современной педагогики выступает 
подход к объяснению логики формирования системы образова-
ния.

Предмет выбора того или другого подхода к логике общего 
образования можно определить следующим образом. Что эф-
фективнее и более приемлемо социумом: качественное общее 
среднее образование или дифференцированно-компетентный 
подход к образованию начиная с начальной школы?

На первый взгляд, достаточно простой выбор. Однако в фор-
ме разных организационных векторов лежит глубокое диалекти-
ческое противоречие, вытекающее из таких философских кате-
горий, как отрицание отрицания и взаимозависимость количе-
ственных и качественных изменений в социальных процессах.

Для вектора всеобщего равного среднего образования харак-
терны количественные и качественные взаимозависимости. На 
языке дидактики это означает, что содержание среднего образо-
вания отработано на основе категорий необходимости и доста-
точности знаний для дальнейших индивидуальных траекторий 
профессионального становления человека.

Вектор дифференцированно-компетентного подхода осно-
ван на эклектично использованных принципиальных положениях 
онтологии и теории познания. 

Это позволяет использовать анализ эмпирических отдельных, 
часто не связанных между собой данных, не дающих оснований 
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для отработки общих закономерностей и построения единой на-
учной логики.

Главным из принципиальных расхождений в общей интер-
претации данных такого эксперимента является игнорирование 
причинности тех или других педагогических явлений. В осно-
ву логики положены только экономические вложения в систему 
просвещения и искусственный отбор обучающихся по социаль-
ному и психофизиологическому потенциалу. 

Как отмечено выше, педагогическое исследование начина-
ется с констатирующего эксперимента, в результате которого 
должны быть сформулированы цели и обозначены предположе-
ния, как их достичь.

Каким может быть констатирующий эксперимент?
По этой теме в педагогике имеется достаточно много мето-

дик, но практически все они не отвечают требованиям валидно-
сти.

Ни анкетирование, ни наблюдение не гарантируют необходи-
мую достоверность.

В практике же часто используются методы ситуационных, как 
бы случайно возникающих диспутов (разговоров на кухне, как их 
нередко называют). 

Такую методику можно назвать педагогическим расследова-
нием, к примеру, как можно констатировать результаты воспита-
ния подростка в специально организованных условиях (в школе) 
и вне школы (семья, внешняя среда). 

Рассмотрим типичную, по мнению многих обывателей, ситу-
ацию. 

У семейной пары есть сын тринадцати лет (назовем его То-
мом), учится в седьмом классе. Друзья – все взрослые, семей-
ные люди, среди них есть один профессиональный педагог, и 
именно он заостряет общее внимание на важных проблемах, 
оставаясь в стороне. Компания часто дискутирует на темы вос-
питания, и нередко повод к тому дает Том.

Вот конкретный пример. Том достаточно рослый, выше мате-
ри. В доме и при доме отказывается выполнять любые поручения. 
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Если его пытаются привлечь, в общем-то, к посильной работе, он 
демонстрирует свое бессилие, пытаясь поскорее увильнуть от 
дел. Принцип, который подросток сознательно озвучивает: хочу, 
чтобы ко мне не приставали. 

Для Тома важно быть по моде одетым и постриженным, иметь 
дорогой телефон (в основном для игр) – на этом он категориче-
ски настаивает. В учебе не преуспевает, принцип тот же. Если 
Том остается дома на весь день один, то  ленится даже смыть от-
ходы своей жизнедеятельности в туалете. 

В еде он максимально брезглив и привередлив. Когда семья 
принимает гостей, Том, модно, по-взрослому одетый, занима-
ет за столом центральное место, тщательно «выклевывая» для 
себя, что ему по вкусу. Он малоежка, поэтому производит впе-
чатление хилого подростка. Когда Том берет со стола какое-то 
порционное угощение, то обязательно осведомляется у собрав-
шихся: «Это никто не трогал?» Гости к этому привыкли и отно-
сятся к привычкам Тома снисходительно, но тем не менее потом 
между собой его поведение обсуждают. 

Промежуточная констатация: Том – типичный современный 
подросток, который сознательно позиционирует свое презрение 
к любому виду трудовой деятельности, даже к самообслужива-
нию. Однако у него имеется достаточно полный набор потреби-
тельских потребностей. У Тома практически нет друзей по школе, 
он готов целыми днями сидеть один дома и ни с кем не общаться.

В каком-то смысле его можно назвать и благополучным под-
ростком, так как он не курит, спокоен, у него нет интернет-зави-
симости, в школе дисциплину не нарушает, в числе трудных уча-
щихся не числится. 

Прежде чем давать педагогическую интерпретацию приве-
денной ситуации, можно показать и еще один сюжет. На первый 
взгляд, он из другой сферы, но педагогически сопряжен с первой 
историей. Речь идет о педагогической ситуации, одной из тех, 
которые обсуждаются в рабочей среде.

Что такое рабочая среда на высокотехнологичном производ-
стве? Это  молодые люди с высшим или средним специальным 
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образованием, выполняющие на заводе высококвалифициро-
ванную ручную работу по сборке изделия. Как их назвать? Может, 
специалистами, которые умеют «думать  руками»? 

У них действительно золотые руки, но сами рабочие с неко-
торой долей юмора просто говорят о себе, что они хорошо уме-
ют крутить гайки! Вспоминается знаменитый эпизод с П. Л. Ка-
пицей, когда на одной зарубежной конференции его попросили 
посмотреть и, если возможно, запустить холодильную установку. 
Петр Леонидович со стетоскопом походил около установки, по-
слушал, затребовал кувалдочку, а затем достаточно сильно уда-
рил по найденному им месту. Установка заработала!

При расчете от него понадобилось скалькулировать работу, 
ведь нельзя же заплатить 1000 долларов за удар кувалдой! Уче-
ный скалькулировал:

1. Поиск места, куда нужно ударить, – 999 долларов.
2. Удар кувалдой – 1 доллар.
П. Л. Капица тоже мог сказать, что он хорошо владеет кувал-

дой!
Такой пример лучше всего характеризует квалификацию рабо-

чих с высшим или средним специальным образованием. Они вы-
полняют сложный ручной труд на высокотехнологичном объекте. 

А теперь можно попробовать описать, на первый взгляд, про-
изводственную ситуацию, обсуждаемую этими рабочими. 

Рабочие собирают изделие в цеху, производство штучное. 
Сборка и монтаж зависят не только от этой бригады: необхо-
димы и конструкторские доработки, и снабжение некоторыми 
комплектующими, и еще какие-то сопряженные работы. Бригада 
трудится неритмично, потому что  смежники, бывает, подводят.

Начальник цеха, назовем его Владимир Николаевич Салихов, 
с рабочими бригады примерно вровень – и по возрасту, и по об-
разованию тоже не академик. Однако волею каких-то обстоя-
тельств он на руководящей должности. Судить о каком-то про-
фессиональном превосходстве трудно, хотя по информативно-
сти он, естественно, превосходит, поскольку все производствен-
ные проблемы обсуждаются на разных совещаниях.
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Владимир Николаевич несет ответственность за подготовку 
изделия к испытаниям и регулярно проверяет ход работы. Когда 
он видит, что бригада не работает, то, перемежая вопросы не-
цензурной лексикой, начинает выяснять, почему простой.

Рабочие в цеху с юмором комментируют: если бы мы делали 
вид, что заняты делом, то, скорее всего, начальник прошел бы 
мимо. Но в этой ситуации они вынуждены выслушивать гневную 
тираду, и один из них пытается объяснить,  кому должны быть на-
правлены все эпитеты начальника.

Представить, что Владимир Николаевич не знает, почему про-
стой у бригады, трудно. Но даже в этом случае он мог бы в преде-
лах делового общения определить причины задержки в работе 
и принять оперативные меры. Бригада же не просто связывает 
жесткую манеру общения с личностью начальника цеха, а расце-
нивает ее как демонстрацию власти, превосходства, авторитар-
ного стиля взаимоотношений руководителя с рабочими. К тому же 
Салихов непременно напоминает своим подчиненным, что никого 
не держит и что за воротами много претендентов на их места. 

Из этой постоянной агрессии начальника цеха можно, в част-
ности, сделать вывод по поводу  коммуникативных компетенций, 
которые педагоги не смогли должным образом сформировать у 
него в студенческие годы. 

Однако межличностные отношения в этой заводской микро-
среде не исчерпываются решением производственных задач. 
Иногда начальник цеха поручает своей бригаде рабочих что-то 
сделать у него дома, как бы в порядке взаимопомощи. Не будем 
говорить о морально-нравственной стороне таких поручений, а 
проанализируем возникшую педагогическую ситуацию: рабочие 
привлекли к работе и сына начальника, подростка старшего воз-
раста, что не понравилось его маме. Она тут же сделала им вы-
говор, а затем высказала по этому поводу недовольство мужу.

Итак, выше показаны две типичные ситуации, которые рас-
крыты в ходе педагогического расследования.

Следующая стадия расследования предполагает констата-
цию фактов, выявление их истоков, педагогическую и социаль-
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ную интерпретацию и на этой основе выдвижение различных ги-
потез исследования. 

Обе ситуации, в общем-то, из разных областей жизни, но у 
них есть общая концептуальная составляющая – просматривает-
ся негативное отношение и к физическому труду, и к представи-
телям рабочих профессий.

Где источники такого отношения? Если это социум и школа, то 
что первично? Судить специалистам, занимающимся проблема-
ми воспитания.

Начнем со школы. Это уже плоды школьных реформ послед-
них десятилетий. В теории педагогики еще исследуют проблемы 
трудового воспитания, а в практике школы о трудовом воспита-
нии не просто речи не идет, но, наоборот, воспитывается трудо-
вой нигилизм.

Стал популярным пресловутый афоризм «Каждый должен 
заниматься своим делом». Казалось бы, он несет в себе раци-
ональный смысл, но в жизни за ним скрывается социальный по-
рок. В нашем социуме, увы, много тех, кто умеет все доводить до 
абсурда. 

Начальник цеха на производстве не сможет или посчитает 
ниже  достоинства показать рабочему пример монтажа. Каждый 
должен делать свою работу! Ученик в школе не будет убирать за 
собой класс, потому что есть уборщица. Каждый должен делать 
свою работу!

В итоге педагогическое расследование позволяет констати-
ровать:

1. Расследованные ситуации ярко иллюстрируют, как дей-
ствуют законы психологии в деятельности и результатах 
становления личности в зависимости от самой деятель-
ности. 

2. Изменилась парадигма воспитания от коллективного до 
индивидуального. Из теории воспитания были изъяты 
такие понятия, как общественно полезный труд в школе, 
самообслуживание, формирование первичных трудовых 
умений и т. д. Поэтому становление личности идет по век-
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тору иждивенчества, презрения к труду – не только обще-
ственно полезному, не только профессиональному ручно-
му, но и труду самообслуживания.

3. Компетентный подход к образованию вообще и профес-
сиональному особенно входит в противоречие с принци-
пом всестороннего, гармоничного развития личности. 
Происходит, если можно так назвать, «флюсное разви-
тие», которое еще и воспитывает негативное отношение к 
представителям других, тем более низких по статусу про-
фессий. Все это под благовидным предлогом «Каждый 
должен уметь делать свое дело!» 

4. Современная парадигма развития лидерских качеств 
человека часто дезинформирует и дезориентирует сам 
процесс развития школьника. Идеология этой парадиг-
мы завуалирует искусственный отбор одаренных в той 
или другой области деятельности детей. В результате 
такого отбора принципиально нарушаются психологиче-
ские законы развития школьника в зоне ближайшего раз-
вития. Попытка развития ребенка в значительно опере-
жающей зоне ведет к психологическому и физическому 
срывам. 

5. В формате цели развития такая парадигма может ин-
терпретироваться как воспитание со школьной скамьи в 
максимально мотивированном освоении каких-то потен-
циально профессиональных компетенций и минимизиро-
вать стремление развиваться в других сферах жизнеде-
ятельности (включая общественно полезный труд и даже  
самообслуживание).

6. Освоение в школе естественных и точных наук считается 
более сложным, и выбор большинства обучающихся и ро-
дителей чаще ориентируется на гуманитарные компетен-
ции. В результате квалифицированный труд рабочего на 
высокотехнологичном производстве приравнен по соци-
альному статусу и оплате к работе дворника, кондуктора, 
охранника. Наше общество теперь относит некогда высо-
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копрестижную рабочую профессию к уделу как бы не спо-
собных к серьезной деятельности людей. 

7. Таким образом, обе ситуации ярко отражают исходное со-
стояние системы взглядов в социуме на воспитание, что 
дает основание сформулировать проблематику педагоги-
ческих исследований на уровне методологии педагогики 
и на уровне педагогической практики. 

8. Педагогическое расследование на основе интерпрета-
ции приведенных ситуаций позволяет констатировать, что 
дифференцированно-компетентный подход базируется 
на минимизации экономических затрат на систему про-
свещения. Делается расчет на то, что человек, реализуя 
свои мечты, возможности и способности, должен проби-
ваться вперед сам, быть хозяином своей судьбы (в этой 
парадигме и заложен индивидуализм).

Выводы
Педагогическое расследование результатов реальной прак-

тики воспитания человека позволило раскрыть эклектику приме-
нения положений онтологии и теории познания, которая приво-
дит к нарушению дидактических законов, снижает уровень усво-
ения учебного материала, затрудняет формирование трудовых 
навыков. 

Понятно, что самостоятельный процесс усвоения учебного 
материала школьником не может быть эффективным, но, как 
убеждают некоторые представители экономического подхода к 
теории обучения, это выбор личностью своего вектора развития. 

Оба приведенных выше вполне обычных эпизода из нашей 
повседневной жизни являют собой результат существующей си-
стемы образования и средней, и высшей школы, а также компе-
тентного подхода к воспитанию. Важно отметить возможность 
перепроверки результатов педагогического расследования 
только через параллельное расследование аналогичной среды. 

Естественно, педагогическое расследование не документи-
руется, статистически не просчитывается и на научную досто-
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верность не претендует. Расследованию подлежит только мас-
сив мнений о том или другом социально-педагогическом явле-
нии, что позволяет обозначить контур как воспитательных, так и 
дидактических проблем. 

Как известно, расследование и иллюстрация каких-либо не 
удовлетворяющих социум последствий воспитания – дело не-
благодарное. 

В средствах массовой информации, отчетах образователь-
ных заведений говорится о школьниках, которые любят что-то 
мастерить или конструировать, даже собирать роботы. Будущих 
профессионалов к соревнованиям по трудовым умениям сегод-
ня готовят в специальных условиях. К трудовому воспитанию в 
школе это не имеет отношения. Не будем заострять внимание, 
так как подготовка талантливых детей в той или другой области 
профессиональной деятельности – важная, но отдельная про-
блема педагогики.

Для системы просвещения всего народа как основы более 
или менее справедливого и равного социального старта мо-
лодежи необходимы принципиально другие показатели, а имен-
но статистически значимые показатели позитивного трудового 
воспитания школьников. Так, логично воспринималось бы в ка-
честве показателя не просто число участников  кружков техниче-
ского творчества, а процент занятых в них от общего количества 
учащихся этого возраста.

Независимое педагогическое расследование в разных фор-
матах позволяет выявлять неформальный позитивный опыт 
учебно-воспитательной деятельности как той или иной образо-
вательной структуры, так и деятельности конкретной школы или 
конкретного педагога.

Стратегической целью независимого педагогического 
расследования все-таки выступает выявление и проявление 
причин негативных результатов  учебной и воспитательной 
работы школы в реальном времени, неудач в формировании 
личностных качеств, социально-профессиональной саморе-
ализации. 
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В расследовании приведенных педагогических и социальных 
ситуаций можно констатировать нарушение конкретных психо-
логических и дидактических закономерностей:

Так, в оценке вклада школы в воспитание учащегося седьмого 
класса Тома мы отмечаем следующее:

– отсутствие в школе трудового воспитания как одного из 
направлений всестороннего развития личности;

– нарушение базовых принципов развития мышления (не 
только не принимается во внимание зона ближайшего раз-
вития учащегося, но и нет попыток перехода от наглядно-
образного к абстрактному мышлению, подросток не пони-
мает причинно-следственных связей тех или других явле-
ний природы общества или познания);

– огромное накопление дисциплин в школе, преобладание 
пассивных методов усвоения над методами активной ра-
боты, бесконечные зачеты, оторванность от педагогиче-
ской действительности – все это создает картину работы, 
идущей по пути наименьшего сопротивления, а не дея-
тельности энергичной, жизненной, современной [4].

Анализ производственных взаимоотношений в условиях за-
вода между руководством разного ранга и рабочими показы-
вает:

– это уже взрослые, состоявшиеся люди, но все они воспи-
танники постсоветской школы, которая сформировала их 
личностные и профессиональные качества;

– «продукт» новой образовательной системы, как говорится, 
налицо, но остается вопрос: это и есть цель или же все-
таки это брак современной системы воспитания?
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УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...

Х. З. Султаматова, 
преподаватель 
Профессионально-
педагогического колледжа 
им. З. Н. Батырмурзаева,
Почетный работник СПО РФ
(г. Хасавюрт, Республика 
Дагестан)

Весна-2021 у Профессионально-педагогического колледжа 
им. З. Н.  Батырмурзаева – юбилейная. Ему –  90 лет! На этом 
большом пути впереди шли лидеры, которые всегда могли эф-
фективно отвечать на вызовы времени

Профессионально-педагогический колледж им. З. Н. Ба-
тырмурзаева – образовательное учреждение СПО, чья слав-
ная история, высокая репутация, инновационные подходы 
к обучению известны далеко за пределами Дагестана. Из его 
стен вышла целая плеяда талантливых педагогов. В преддве-
рии своего 90-летнего юбилея, который отмечался 17 апреля 
2021 года, ссуз провел целый цикл праздничных мероприятий. 

И конечно, празднуя эту знаменательную дату, мы не имеем 
права не вспомнить о людях, которые укрепляли фундамент на-
шего учебного заведения лучшими традициями среднего профес-
сионального образования, воплощали своим самоотверженным 
трудом высокую миссию служения обществу. Один из  лидеров, 
которыми гордится колледж, – Зиявдин Атаевич Атаев. 

«Хорошие учителя создают хороших учеников», – считал 
русский математик, профессор, академик М. Остроградский. 
Об Учителе с большой буквы, чье имя всегда будут помнить 
преподаватели и студенты, их дети и внуки, пойдет речь в 
моем очерке.
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«…Родился 17 ноября 1928 
года в с. Аксай Хасавюртовского 
района ДАССР в семье крестья-
нина-бедняка. После окончания 
средней школы, не имея возмож-
ности учиться дальше, с 1947 года 
учительствовал в начальных клас-
сах в с. Аксай», – писал в своей 
автобиографии Зиявдин Атаевич 
Атаев. Легкой жизни он не знал с 
детства. И профессию себе вы-
брал такую же – самую трудную, 
но вместе с тем самую важную и 
самую благородную на свете. 

Осознанный выбор своего жизненного пути, трудолюбие, 
целеустремленность и упорство – качества, которые ценятся в 
любом молодом специалисте. Зиявдин Атаевич Атаев быстро 
смог завоевать авторитет у коллег и был выдвинут руководите-
лем школьного, затем районного и окружного комитета ВЛКСМ. 
После службы в рядах Советской Армии он поступил в Дагестан-
ский Государственный педагогический институт, а по его окон-
чании получил назначение в родной Хасавюртовский район, на 
должность директора Костекской школы.

В апреле 1960 года З. А. Атаев был переведен директором 
Аксаевской средней школы. Его организаторские способности и 
качества лидера всегда создавали порядок и дисциплину в педа-
гогическом коллективе. В конечном итоге это приводило к росту 
показателей успеваемости, посещаемости обучающихся и, ко-
нечно же, качества знаний выпускников.

Строгая дисциплина и порядок воцарились и в коллективе Ха-
савюртовского педагогического училища им. З. Н. Батырмурза-
ева, в котором с февраля 1963 года по июль 1967 года Зиявдин 
Атаевич работал директором.

С сентября 1967 года и до конца своих дней Зиявдин Атаевич 
работал преподавателем педагогики и психологии нашего пе-

Рис. 1. Зиявдин Атаевич Атаев. 
1998 год
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дагогического колледжа. Четверть века он был председателем 
предметно-цикловой комиссии педагогики и психологии.

Вспоминается один из дней августа 1990 года. В числе 
8 (восьми!) претендентов на вакансию преподавателя педагоги-
ческого училища я оказалась на самом настоящем конкурсном 
экзамене. Мы представили комиссии, председателем которой 
был Зиявдин Атаевич, портфолио достижений со всеми наработ-
ками и смогли достойно выдержать это испытание. Но  в тот год 
из восьми претендентов в педагогический коллектив могли при-
нять только двоих: победили опыт и профессионализм.

Мне посчастливилось в 1991 году стать стажером З. А.  Атаева 
и его замечательной команды в лице С. И. Кадиевой, С.  Д.  Ша-
гаева, А. Д. Салиховой, Е. Н. Никоновой, З. А. Мамедовой и дру-
гих педагогов, настоящих профессионалов своего дела.

Занимаясь подготовкой этого портретного очерка, я записы-
вала воспоминания тех, кому посчастливилось находиться рядом 
с З. А. Атаевым на разных этапах его профессионального пути. 
Среди них – и выпускники 1970–1980-х годов. Вот что рассказала 
Асият Батырова, ветеран педагогического труда, которая ныне 
работает воспитателем в детском саду «Солнышко» г.  Хасавюр-
та: «Зиявдин Атаевич был не просто преподавателем, а воспи-
тателем по сути своей. Личный пример, как известно, – метод 
воспитания исключительной силы. Он был для нас образцом во 
всем: одежда, прическа, улыбка, походка, манера общаться...»

Асият очень запомнилась поездка, организованная З. А. Ата-
евым. «Лучших студентов, отличников училища, наградили экс-
курсией на знаменитые Голубые озера в Кабардино-Балкарской 
АССР, – рассказала она. – И там мы вдруг увидели другого Зияв-
дина Атаевича. Исчезла разница в возрасте, наш строгий препо-
даватель играл с нами в спортивные игры, шутил, заряжал нас 
своим отличным настроением и энергией, с ним мы не знали ску-
ки! Это был культурный, полезный отдых, проведенный рядом с 
достойнейшим человеком».

Современный мир уже не тот, каким он был тогда, несколько 
десятилетий тому назад. Он построен на технологиях и мчится в 
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будущее. Как в ускоренной съемке, мелькают дни и события, и в 
этой изматывающей гонке безвозвратно уходит из нашей жизни 
что-то очень важное, привычное и дорогое. Многие наши совре-
менники с грустью отмечают, что слово «учитель» теряет былое 
величие. 

Судьба подарила Зиявдину Атаевичу счастье трудиться в те 
времена, когда авторитет старшего поколения был непрере-
каем, а педагога почитали в обществе все, от мала до велика. 
Дисциплинированный, требовательный, красивый, всегда акку-
ратный, строгий и с чувством юмора – таким остался З. А.  Атаев 
в памяти выпускницы педучилища 1979 года Зайнаб Мусаевой. 
«Его учебные занятия запомнились насыщенными, разноо-
бразными методами и формами работы со студентами. Каждая 
встреча с ним убеждала нас в красоте и величии профессии пе-
дагога. Мы уходили от него, высоко подняв головы, веря, что 
мы – представители самой главной профессии на Земле», – го-
ворит Зайнаб.

Рис. 2. Поездка на Голубые озера
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Бывшие студенты Зиявдина Атаевича отмечают, что он очень 
любил свой предмет, глубоко владел им и гордился, что умеет 
правильно донести знания, найти уникальный подход к каждому. 
Тяжело переживал, если кто-то мог прийти на занятие неподго-
товленным. 

«У него во всем была своя методика, – говорит Зайнаб Му-
саева.. – Даже во время перемен, видя, как всегда безупречно 
держится Зиявдин Атаевич, мы не смели нарушить правила по-
ведения и общения, ведь у нас с ним одна профессия, которая 
не дает права на ошибку. Но за этой привычной строгостью жила 
богатая, добрая душа человека, готового прийти на помощь в 
любое время суток».

Чем измеряется профессионализм преподавателя, какими 
показателями? Это тема, которая всегда волновала общество, 
потому что от успешности учебно-воспитательной деятельности 
педагога зависит будущее человеческой цивилизации. «…Кро-
потливым трудом, систематической работой со слабыми учащи-
мися добивается 100%-ной успеваемости», – читаем мы в харак-
теристике руководства педучилища на З. А.  Атаева.

Многолетний и добросовестный труд Зиявдина Атаевича был 
отмечен Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
ДАССР в честь 40-летия образования ДАССР, Почетной грамо-
той Министерства просвещения РСФСР. Он удостоен почетного 
звания «Заслуженный работник культуры» и других уважаемых 
наград.

Возглавляя ПЦК педагогики и психологии, Зиявдин Атаевич 
был для всех нас, преподавателей, наставником, образцом для 
подражания, примером высокой духовно-нравственной культу-
ры, организованности, профессионализма.

Зиявдин Атаевич Атаев ушел из жизни 22 мая 2010 года, но 
светлая память и огромная благодарность Учителю живет в 
сердцах сотен его коллег и выпускников. Каждому из нас изо дня 
в день он  дарил частичку себя,  помогал стать лучше и поверить 
в свои силы. 
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Рис. 3. З. А. Атаев со студентами второго курса. 1976 год

В завершение своего очерка хочу привести стихотворные 
строки известного кумыкского поэта Калсына Акгезова, в про-
шлом студента и выпускника Хасавюртовского педагогического 
училища, как когда-то назывался наш колледж:

Честь и хвала вам, педагоги,
Уста мои твердят вновь и вновь.
Перед именем твоим, учитель,
Седую голову склонить готов!

С юбилеем, родной Профессионально-педагогический 
кол ледж!
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
«ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ»1

И. А. Юдина, 
Н. Ф. Жукова, 
преподаватели 
Медицинского  
колледжа № 2 (г. Москва)

Проблема профилактики и лечения больных с сосудистыми 
заболеваниями головного мозга в настоящее время приобрета-
ет особую актуальность. Это связано с тем, что заболеваемость 
и смертность от острых нарушений мозгового кровообращения 
(ОНМК) занимает в нашей стране второе место. Инвалидность 
после перенесенного ОНМК достигает 3,2 на 10 000 населения и 
лидирует среди всех причин первичной инвалидности.

По данным ВОЗ, в разных странах мира ежегодно регистри-
руется 100–300 случаев инсульта на каждые 100 000 населения. 
В России этот показатель составляет 250–300 случаев инсульта 
в год на 100 000 среди городского населения и 170 на 100 000 – 
среди сельского населения. Ежегодно в нашей стране отмечает-
ся более 400 000 инсультов в год.

Ежегодно в мире инсульт поражает около 6 млн человек, а в 
России – более 450 000 человек. Каждые 1,5 минуты у россия-
нина развивается инсульт. 30-дневная летальность составляет 
35%, в течение года умирает около 50% больных. Как свидетель-
ствуют данные европейских исследователей, на каждые 100 000 
населения приходится 600 больных с последствиями инсульта, 
из них 360 (60%) являются инвалидами.

1 Публикуется в сокращении.
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Первичные инсульты составляют в среднем 75%, повторные – 
около 25% всех случаев инсульта. После 45 лет каждое десяти-
летие число инсультов в соответствующей возрастной группе 
удваивается. Инсульт нередко оставляет после себя тяжелые 
последствия в виде двигательных, речевых и иных нарушений, 
значительно инвалидизируя больных.

Приведем еще немного статистики. Она не может не вызы-
вать тревоги, но это – зеркало, которое отражает реалии жизни. 
По данным регистра инсультов НИИ неврологии РАМН, среди 
выживших больных двигательные нарушения наблюдаются к 
концу острого периода инсульта у 85% (в том числе выраженные 
и грубые – у 22%), к концу первого года – у 70% (грубые и выра-
женные – у 12%), речевые нарушения к концу острого периода – 
у 36%, к концу первого года – у 18% больных.

Таким образом, церебральный инсульт становится тяжелым 
испытанием для больных, и восстановление после него требует 
длительного времени и комплексной реабилитации. Нельзя не 
сказать также об огромном социально-экономическом ущербе, 
обусловленном высокими показателями заболеваемости, инва-
лидизации и смертности. Налицо проблема, которая в России 
приобрела очень острый характер, и молодым специалистам-
медикам очень важно знать, как противостоять «тихому убийце», 
уметь оказать скорую медицинскую помощь при остром наруше-
нии мозгового кровообращения.

Технологическая карта занятия 

Специальность Лечебное дело 

Индекс 31.02.01 «Лечебное дело»
Дисциплина ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе». 
МДК 03.01 «Дифференциальная диагности-
ка и оказание неотложной медицинской по-
мощи на догоспитальном этапе»

Курс 4
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Количество 
часов

2

Тема занятия «Оказание скорой медицинской помощи при 
острых нарушениях мозгового кровообра-
щения»

Вид занятия Теоретическое занятие
Тип занятия Комбинированное
Место прове-
дения занятия

Лекционный кабинет

Цель  занятия Закрепить, углубить и систематизировать 
медицинские знания по оказанию скорой 
медицинской помощи при остром наруше-
нии мозгового кровообращения

Компетенции ОК 3 «Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность», ОК 5 «Использовать 
информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности», 
ОК 7 «Брать на себя ответственность за ра-
боту членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий»,
ПК 3.1 «Проводить диагностику неотложных 
состояний», ПК 3.2 «Определять тактику 
ведения пациента», ПК 3.3 «Выполнять ле-
чебные вмешательства по оказанию меди-
цинской помощи на догоспитальном этапе», 
ПК 3.4 «Проводить контроль эффективности 
проводимых мероприятий», ПК 3.6. «Опре-
делять показания к госпитализации и про-
водить транспортировку пациента в стацио-
нар»

В результате занятий студенты должны: 
Знать – Особенности диагностики неотложных 

состояний;
– алгоритм действий фельдшера при
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возникновении неотложных состояний на 
догоспитальном этапе в соответствии со 
стандартами оказания скорой медицин-
ской помощи;
– принципы оказания неотложной меди-
цинской помощи при терминальных со-
стояниях на догоспитальном этапе;
– принципы фармакотерапии при неот-
ложных состояниях на догоспитальном 
этапе

Уметь – Проводить обследование пациента при 
неотложных состояниях на догоспиталь-
ном этапе;
– выделять ведущий синдром;
– работать с портативной диагностиче-
ской и реанимационной аппаратурой;
– оценивать эффективность оказания 
неотложной медицинской помощи; 
– осуществлять мониторинг на всех 
этапах догоспитальной помощи;
– организовывать работу команды по 
оказанию неотложной медицинской 
помощи пациентам;
– оказывать экстренную медицинскую 
помощь при различных видах поврежде-
ний в чрезвычайных ситуациях

Междисциплинарные связи

Обеспечивающие «Фармакология», «Анатомия», 
«Патология», «Неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе»

Обеспечиваемые ПМ 01, ПМ 02, ПМ 07
Средства 
обучения

Zoom (дистанционное обучение)

Наглядные 
пособия 

Мультимедийная презентация
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Раздаточный 
материал

Ситуационные задачи, методическое 
пособие для студентов

Технические 
средства 
обучения 

Компьютер, проектор, методическое 
пособие

Литература 
основная

Руководство по скорой медицинской 
помощи / под ред. А. Л. Верткина, 
С. Ф. Багненко. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010

Литература 
дополнительная

Штульман Д. Р., Левин О. С. Нервные 
болезни: учебник. М.: Медицина, 2012; 
Неврология: Национальное руководство / 
под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, 
В. И. Скворцовой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2010

Домашнее 
задание

Клинические рекомендации / под 
ред. акад. РАН С. Ф. Багненко. Скорая 
медицинская помощь. 
С. 179–186

Ход занятия

Этапы занятия Методы 
обучения

Деятельность 
преподавателя

Деятель-
ность 

студентов

1. Организацион-
ный момент 
(2 мин)

Отмечает присут-
ствующих. Запол-
няет журнал

Записывают 
в тетради 
тему

2. Сообщение 
темы, цели, за-
дачи, актуаль-
ность (3 мин)

Сообщает сту-
дентам тему, цель 
занятия 

Выводят на 
экран тему

3. Актуализация 
знаний (20 мин)

Тестовое 
задание

Инструктирует 
студентов, разда-
ет тесты

Решают 
тесты по 
предыдущей 
теме
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4. Изучение но-
вого материала: 
«Оказание ско-
рой медицин-
ской помощи при 
острых наруше-
ниях мозгового 
кровообраще-
ния» (40 мин)

Проблем-
ный метод 
обучения

Мотивирует сту-
дентов к изуче-
нию нового мате-
риала. Объясняет 
им новый матери-
ал, сопровожда-
ет объяснение 
демонстрацией 
слайдов

Записывают 
план и тези-
сы лекции

5. Рубежный 
контроль на 
тему «Оказание 
скорой медицин-
ской помощи при 
ОНМК» (20 мин)

Решение 
ситуа-
ционных 
задач по 
пройден-
ной теме

Задает вопросы 
по плану лекции. 
Корректирует от-
веты.
Обобщает

Решают си-
туационные 
задачи. От-
вечают на 
вопросы

6. Итоги занятия
(5 мин)

Рефлек-
сия

Оценивает работу 
группы, выстав-
ляет оценки за 
занятие, коммен-
тирует их, дает 
задание на дом

Записывают 
домашнее 
задание

Итого: 90 мин

План  изложения теоретического материала
1. Определение  ПНМК, клиника ПНМК.
2. Понятие и классификация инсульта.
3. Клиническая картина ОНМК в каротидном бассейне и вер-

тебро-базиллярном бассейне.
4. Клиническая картина геморрагического инсульта и САК.
5. Действия фельдшера скорой помощи на догоспитальном 

этапе.
6. Оказание медицинской помощи фельдшером на догоспи-

тальном этапе.
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Текущий и рубежный  контроль 
1. Задачи на актуализацию темы «Оказание скорой ме-

дицинской помощи при острых нарушениях мозгового кро-
вообращения».

Задача 1
Вызов на дом к мужчине 60 лет, находящемуся без сознания. 

Со слов жены, за несколько часов до потери сознания жаловался 
на сильную головную боль, головокружение, тошноту, рвоту. На-
кануне было застолье с употреблением алкоголя. В анамнезе – 
гипертоническая болезнь, систематически не лечился.

Объективно: не контактен, речь отсутствует. Гиперемия лица, 
зрачки расширены с обеих сторон, равны, реакция на свет отсут-
ствует. АД 220/100 мм рт. ст., пульс 120 ударов в минуту, дыхание 
шумное, глубокое, с периодами апноэ до 5–10 с.

Задания
1. Определите неотложное состояние, развившееся у паци-

ента.
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи.
3. Продемонстрируйте технику струйного внутривенного 

введения.
Задача 2
Мужчина 60 лет, жалобы на нарушение речи (по типу «каши во 

рту»), общую слабость, головокружение, головную боль (умерен-
но выраженную), онемение в правых конечностях и правой поло-
вине лица. Болеет второй день. Сначала онемели правые конеч-
ности, сегодня с утра появились нарушения речи.

Объективно: АД 200/110 мм рт. ст., пульс 75 ударов в минуту, 
температура 36,6ºС. Гемипарез справа. Снижена чувствитель-
ность в правых конечностях (гемигипостезия). Сила мышц рук и 
ног чуть снижена справа. Походка нарушена: слегка подволаки-
вает правую ногу. Речь нарушена: нечетко выговаривает слова, 
«проглатывает» окончания фраз. Понимание речи сохранено.

Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Расскажите об объеме догоспитальной помощи и транс-
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портировке по назначению.
3. Составьте план диагностических мероприятий в стациона-

ре.
2. Терминологический диктант на закрепление знаний.
Задание: дополнить  определения  понятий и терминов.

1. Парез Это ………………………………........

2. Плегия Это ………………………………………
3. Гемипарез (гемиплегия) Это ………………………………………
4. Парапарез (параплегия) Это …………………………………..…
5. Тетрапарез (тетраплегия) Это ………………………………………
6. Спастичность Это ………………………………………
7. Гемигипестезия Это ………………………………………
8. Атаксия Это ………………………………………

9. Афазия Это ………………………………………
10. Аграфия Это ………………………………………
11. Птоз Это ………………………………………
12. Спастичность Это ………………………………………
13. ОНМК Это ………………………………………
14. ПНМК Это ………………………………………
15. Поза Вернике-Манна Это ………………………………………

3. Рубежный контроль 
Тестовые задания на закрепление освоения знаний 

по теме «Оказание скорой медицинской помощи 
при острых нарушениях мозгового кровообращения»

Уважаемый студент! Выберите один правильный ответ.
Задание 1
1. ПНМК – вызывается:
А. Временной закупоркой мозгового сосуда эмболом (тром-

бом).
Б. Атеросклеротическое поражение крупного мозгового со-

суда.
В. При заболеваниях сердца и повышенной свертываемости 

крови.
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Г. Все ответы верны.
2. Клиника  ПНМК в бассейне сонной артерии?
А. Снижение зрения на один глаз, гемипарез, афазия, агра-

фия.
Б. Корковая слепота, тетрапарез, дизартрия, дисфагия, атак-

сия.
В. Восходящий парапарез Гийена-Барре.
Г. Это паралич Белла.
3. Инсульт– это:
А. Острая гипертоническая энцефалопатия.
Б. Острое нарушение мозгового кровообращения.
В. Преходящее нарушение мозгового кровообращения.
Г. Дисциркуляторная энцефалопатия.
4. Причиной ишемического инсульта является:
А. Атеросклероз мозговых артерий.
Б. Артериальная гипертензия.
В. Тромботические массы.
Г. Все вышеперечисленное.
5. Как начинается ишемический (тромботический) ин-

сульт?
А. Начало острое.
Б. Больной падает  с багрово-красным лицом.
В. Клиника исчезает через 24 часа.
Г. Постепенное прогрессирование неврологических симпто-

мов, чаще в ночное время.
6. Как начинается ишемический (эмболический) ин-

сульт?
А. Внезапное развитие неврологической симптоматики в лю-

бое время суток.
Б. Постепенное прогрессирование неврологических симпто-

мов, чаще в ночное время.
В. Острое развитие очаговой неврологической симптомати-

ки и ее полный регресс в течение 24 часов.
Г. Менингеальные симптомы, интенсивная головная боль, 

часто наблюдается потеря сознания.
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7. Какая потенциальная проблема при ишемическом ин-
сульте?

А. Нарушение речи, глотания, атаксия, гемипарез.
Б. Общемозговые симптомы (головная боль, потеря созна-

ния, эпиприпадки).
В. Смерть или инвалидизация больных.
Г. Косоглазие, двоение в глазах, расстройство координации 

движения.
8. Причиной лакунарных инсультов служит:
А. Закупорка крупных мозговых артерий.
Б. Разрыв микроаневризм мозговых сосудов.
В. Черепно-мозговая травма.
Г. Закупорка мелких мозговых артерий.
9. Геморрагический инсульт – это:
А. Инфаркт мозга.
Б. Кровоизлияние в головной мозг.
В. Закупорка мозговых артерий эмболом.
Г. Закупорка мозговых артерий атеросклеротической бляш-

кой.
10. Причиной геморрагического инсульта является:
А. Разрыв микроаневризм сосудов головного мозга в связи 

со стойким повышением АД.
Б. Сосудистые мальформации, амилоидная ангиопатия.
В. Применение различных медикаментов (антикоагулянты, 

кокаин, амфетамин).
Г. Все ответы верны.
11. Кровоизлияния  в головной мозг бывают:
А. Внутримозговое (паренхиматозное).
Б. Субарахноидальное кровоизлияние.
В. Внутрижелудочковое  кровоизлияние.
Г. Все ответы верны.
12. Симптомы внутримозгового кровоизлияния:
А. Сочетание очаговых симптомов  с тяжелыми общемозго-

выми расстройствами.
Б. Симптом очков.
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В. Постепенное начало очаговых симптомов.
Г. Все ответы верны.
13. Потенциальная проблема больных при артериальной 

гипертензии:
А. Головная боль.
Б. Головокружение.
В. «Мушки перед глазами».
Г. Геморрагический инсульт.
14. Стойкое  повышение артериальной  гипертензии при-

водит к следующим последствиям:
А. Образование микроаневризм и разрыву сосуда в головном 

мозге.
Б. Формирование гемипареза.
В. Формирование нижнего парапареза.
Г. Ассиметрия лица.
15. Симптомы внутримозгового кровоизлияния – это:
А. Внезапно, без предвестников, часто днем, непроизволь-

ное мочеиспускание и акт дефекации.
Б. Лицо и шея больных становятся багрово-красными, ред-

кое и глубокое дыхание.
В. Тяжелые общемозговые симптомы, менингеальные знаки, 

гемипарез, гемигипестезия, афазия.
Г. Все ответы верны.
16. При росте гематомы во время геморрагического ин-

сульта происходит:
А. Неловкость в правой кисти, дизартрия.
Б. Отсутствие общемозговых симптомов.
В. Формируется перифокальный отек мозга, повышается 

внутричерпное давление, смещение и вклинение ствола 
мозга с летальным исходом.

Г. Синдром Валенберга-Захарченко.
17. Положение пациента при апоплектической коме (ос-

ложнение геморрагического инсульта):
А. Полусидячее с опущенными вниз ногами.
Б. На спине с приподнятым головным концом.
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В. На спине с приподнятым ножным концом.
Г. Горизонтальное.
18. Характерный симптом при апоплектичекой коме:
А. Отсутствие сознания, «парусит щека», бедро «расплывает-

ся», анизокория, дыхание Чейн-Стокса, АД повышено.
Б. Лихорадка, отеки на лице, артериальная гипертензия.
В. Цианоз, одышка, лихорадка, боли в груди.
Г. Одышка, тахикардия, цианоз, отеки.
19. Независимое сестринское вмешательство при гемор-

рагическом инсульте:
А. Наложить венозные жгуты на конечности.
Б. Поставить горчичники на область затылка.
В. Уложить с приподнятым головным концом, холод на голо-

ву.
Г. Ввести сульфат магнезии.
20. Приоритетная  проблема при ишемическом инсульте:
А. Приступы удушья. 
Б. Острая боль в сердце.
В. Гемипарез, гемигипестезия, нарушение речи, тетрапарез.
Г. Отеки.
Задание 2
1. Установите соответствие.

Виды ише-
мического 
инсульта

Материал

1. Тромбо-
тический 
инсульт

2. Эмболиче-
ский инсульт

А. Тромботические массы из левого предсер-
дия, формирующиеся при мерцательной арит-
мии, пороках сердца, инфаркте миокарда.
Б. Атеросклеротическая бляшка (атерома), 
которая появляется в артериях крупного или 
среднего калибра, часто в области бифуркации 
общей сонной артерии.
В. Септические эмболы, образующиеся на ин-
фицированных клапанах.
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Г. Растущая атерома, способствует формиро-
ванию тромба, вызывающую закупорку (окклю-
зию) сосуда

2. Установите соответствие в клинике ишемического ин-
сульта (выбрать по 5 правильных ответов).

Бассейн, кро-
воснабжаю-

щий головной 
мозг

Клиника

1. Нарушение 
кровоснабже-
ния в бассейне 
сонных арте-
рий (каротид-
ный бассейн)

2. Нарушение 
кровоснабже-
ния в верте-
бробазиляр-
ном бассейне

А. Одностороннее или двустороннее выпаде-
ние полей зрения.
Б. Грубое нарушение чувствительности (пора-
жение таламуса).
В. Поражение ствола мозга (поражение ЧМН).
Г.  Вертебробазиллярный инфаркт (синдром 
Валенберга-Захарченко)
Д. Тетрапарез, гемипарез, кома.
Е.  Гемипарез, гемигипостезия на противопо-
ложной очагу стороне.
Ж. Опущение угла рта, девиация языка в сто-
рону парализованных конечностей.
З. Афазия (нарушение речи).
И. Выпадение полей зрения, парез горизон-
тального взора с отведением глазных яблок в 
сторону очага.
К. При вовлечении средней мозговой артерии 
паралич выражен в лице и руке. При вовлече-
нии передней мозговой артерии – в ноге

 
4. Эталоны ответов

Эталоны ответов к задачам  на закрепление знаний 
по теме «Оказание скорой медицинской помощи 

при острых нарушениях мозгового кровообращения»
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Ответ к задаче 1
1. Острое нарушение мозгового кровообращения (геморра-

гический инсульт).
Заключение основано на данных анамнеза: гипертоническая 

болезнь, употребление алкоголя, внезапное начало, степень не-
врологических нарушений.

2. Алгоритм оказания неотложной помощи:
• пульсоксиметрия – измерить сатурацию;
• ингаляция кислорода;
• глюкометрия;
• термометрия;
• оценка неврологического дефицита по шкале LAMS;
• Эхо-ЭС (для экстренных консультативных неврологиче-

ских и нейрохирургических бригад);
• катетеризация вены или внутрикостный доступ;
• этилметилгидроксипиридина сукцинат 250 мг в/в и маг-

ния сульфат 2500 мг в разведении натрия хлорида 0,9% – 
250 мл в/в капельно 30–60 кап. в мин или инозин + никоти-
намид + рибофлавин + янтарная кислота 10 мл в разведе-
нии натрия хлорида 0,9% – 250 мл в/в капельно до 60 кап. 
в мин;

• антигипертензивная терапия проводится только при САД 
выше 200/110 мм рт. ст. – ввести гипотензивные препара-
ты пролонгированного действия для снижения АД не бо-
лее 1/3 от исходного – урапидил 12,5–25 мг в/в;

• при судорогах – диазепам 10 мг в/в или вальпроевая кис-
лота 500–1000 мг в/в;

• при рвоте – санация ротоглотки, придать устойчивое по-
ложение на боку, метоклопрамид 10 мг в/в;

• при гипогликемии <2,8 ммоль/л назначается декстроза 
40% – 20–40  мл в/в;

• при гипергликемии >10 ммоль/л 0,9% – 500 мл в/в капель-
но.

Студент демонстрирует внутривенное введение лекарствен-
ных средств.



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5`2021

112

При коме, нарушении дыхания (ДН III–IV ст.), быстро прогрес-
сирующем угнетении сознания – перед интубацией – атропин 
0,5–1 мг в/в (по показаниям), вводная анестезия комбинацией 
препаратов (производится при уровне сознания >4 баллов по 
шкале комы ГЛАЗКО):

• мидазолам 5 мг в/в (для бригад АиР) и фентанил 0,005–
0,1 мг в/в или диазепам 10 мг в/в и фентанил 0,05–0,1 мг 
в/в;

• санация верхних дыхательных путей;
• интубация трахеи или применение  ларингеальной трубки;
• ИВЛ.
3. Госпитализировать на носилках с приподнятым до 30º го-

ловным концом, независимо от тяжести состояния, в неврологи-
ческий стационар, сосудистый центр, ИВЛ в режиме гипервен-
тиляции.

Ответ к задаче 2
1. Острое нарушение мозгового кровообращения (ишемиче-

ский инсульт в левой средней мозговой артерии). Относительно 
постепенное развитие симптомов заболевания, гемипарез, дви-
гательные и чувствительные нарушения, моторная афазия.

2. Нарастание чувствительных и двигательных нарушений до 
степени паралича (плегии), отек мозга с последующим наруше-
нием жизненных функций.

3. Догоспитальная помощь:
• пульсокиметрия – измерить сатурацию;
• ингаляция кислорода;
• глюкометрия;
• термометрия;
• оценка неврологического дефицита по шкале LAMS;
• Эхо-ЭС (для экстренных консультативных неврологиче-

ских и нейрохирургических бригад);
• катетеризация вены или внутрикостный доступ;
• этилметилгидроксипиридина сукцинат 250 мг в/в и маг-

ния сульфат 2500 мг в разведении натрия хлорида 0,9% – 
250 мл в/в капельно 30–60 кап. в мин или инозин + никоти-
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намид + рибофлавин + янтарная кислота 10 мл в разведе-
нии натрия хлорида 0,9% – 250 мл в/в капельно до 60 кап. 
в мин;

• антигипертензивная терапия проводится только при САД 
выше 200/110 мм рт. ст. – ввести гипотензивные препара-
ты пролонгированного действия для снижения АД не бо-
лее 1/3 от исходного – урапидил 12,5–25 мг в/в;

• при судорогах – диазепам 10 мг в/в или вальпроевая кис-
лота 500–1000 мг в/в;

• при рвоте – санация ротоглотки, придать устойчивое по-
ложение на боку, метоклопрамид 10 мг в/в;

• при гипогликемии <2,8 ммоль/л назначается декстроза 
40% – 20–40 мл в/в;

• при гипергликемии >10 ммоль/л 0,9%  – 500 мл в/в ка-
пельно.

4.  Осмотр дежурного врача-невролога, ЭКГ, забор крови для 
определения количества тромбоцитов, содержание глюкозы в 
периферической крови, активированное частичное тромбопла-
стиновое  время в течение 20 минут, КТ или МРТ головного мозга 
для уточнения диагноза в течение 40 минут. При подтверждении 
диагноза направляют в блок интенсивной терапии и реанима-
ционное отделение для больных с ОНМК. Время с момента по-
ступления больного в медицинскую организацию до перевода в 
профильное отделение составляет не более 60 минут.

Больным, у которых по заключению КТ и МРТ-исследований 
установлены признаки геморрагического инсульта, проводится 
консультация нейрохирурга в срок не позднее 60 минут с мо-
мента получения результатов этого исследования. Исходя из 
проведенного исследования, консилиумом врачей принимается 
решение о тактике лечения и направлении на госпитализацию 
(нейрохирургическое отделение или БИТР отделения для боль-
ных с ОНМК). На этапе поступления, после обследования конси-
лиумом, также может быть принято решение о госпитализации 
пациента в отделение общей реанимации при прогнозируемой 
длительности ИВЛ более 7 суток.
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Эталоны ответов к терминологическому диктанту 
на закрепление знаний 

Термины Определение
1. Парез Снижение силы мышц

2. Плегия Полное отсутствие активных движений
3. Гемипарез 
(гемиплегия)

Снижение силы мышц руки и ноги на одной 
стороне тела

4. Парапарез 
(параплегия)

Снижение силы мышц обеих верхних или 
обеих нижних конечностей

5.Тетрапарез 
(тетраплегия)

Снижение силы мышц всех конечностей

6. Спастичность Повышение мышечного тонуса вследствие 
повреждения пирамидного тракта

7. Гемигипестезия Снижение чувствительности на одной по-
ловине тела

8. Атаксия Нарушение координации движений 
из-за несоответствия им силы сокращений 
мышц и мышечного тонуса 

9. Афазия Расстройство речи с нарушением способ-
ности пользоваться словами и фразами 
как средством выражения мысли или чув-
ства

10. Аграфия Нарушение способности писать, несмотря 
на сохранность элементарных двигатель-
ных функций руки

11. Птоз Опущение верхнего века
12. Спастичность Повышение тонуса мышц у больных с цен-

тральным параличом, характеризующееся 
внезапным исчезновением сопротивления 
при повторяющихся пассивных движениях 
(феномен «складного ножа»)

13. ОНМК Острое нарушение мозгового кровообра-
щения



115

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

14. ПНМК Преходящее нарушение мозгового крово-
обращения

15. Поза Вернике-
Манна

Поза, при которой отмечается гипертонус 
мышц сгибателей в верхней конечности и 
гипертонус мышц разгибателей в нижней 
конечности

Эталоны ответов на тестовые задания 
на закрепление знаний по теме 

«Оказание скорой медицинской помощи 
при острых нарушениях мозгового кровообращения»

Эталоны ответов к заданию 1
1. Г.
2. А.
3. Б.
4. Г.
5. Г.
6. А.
7. В.
8. Г.
9. Б.
10. Г.

Эталоны ответов к заданию 2
1. 1 – Б, Г.
2 – А, В.
2. 1 – Е, Ж, З, И, К.
2 – А, Б, В, Г, Д.

11. Г.
12. А.
13. Г.
14. А.
15. Г.
16. В.
17. Б.
18. А.
19. В.
20. В.



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5`2021

116

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Критерии оценок при заполнении терминологического 
словаря

14–15 правильных ответов –  «5» (отлично);
12–13 правильных ответов –  «4»(хорошо);
10–11 правильных ответов –  «3» (удовлетворительно).

Критерии оценок при решении тестового задания
20–22 правильных ответа (90%) – «5» (отлично);
17–19 правильных ответов (80%) – «4» (хорошо);
15–16 правильных ответов (70%) – «3» (удовлетворительно).

Критерии оценки решения ситуационной задачи
5 баллов («отлично»): 
– комплексная оценка предложенной ситуации, знание тео-

ретического материала с учетом междисциплинарных свя-
зей, правильный выбор тактики действий; 

– последовательное, уверенное выполнение практических 
манипуляций;

– оказание неотложной помощи в соответствии с алгоритма-
ми действий.

4 балла («хорошо»): 
– комплексная оценка предложенной ситуации, незначи-

тельные затруднения в ответе на теоретические вопросы, 
неполное раскрытие междисциплинарных связей;  

– правильный выбор тактики действий; 
– логическое обоснование теоретических вопросов с допол-

нительными комментариями педагогов; 
– последовательное уверенное выполнение практических 

манипуляций, оказание неотложной помощи в соответ-
ствии с алгоритмами действий.

3 балла («удовлетворительно»): 
– затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуа-

ции;
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– неполный ответ, требующий наводящих вопросов педа-
гога;

– выбор тактики действий в соответствии с ситуацией, воз-
можен при наводящих вопросах педагога;

– правильное последовательное, но неуверенное выполне-
ние манипуляций; оказание неотложной помощи в соот-
ветствии с алгоритмами действий.

2 балла («неудовлетворительно»): 
– неверная оценка ситуации;
– неправильно выбранная тактика действий, связанная с ри-

сками ухудшения состояния больного;
– неумение оказать неотложную помощь.
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ZOOM ИЛИ SKYPE: КАКОЙ СЕРВИС ВИДЕОСВЯЗИ 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

(из опыта преподавательской работы)

Д. В. Записной, преподаватель 
Колледжа информатики 
и программирования 
(Финансовый университет 
при Правительстве РФ, 
г. Москва)

Глубокий анализ последствий перехода российского об-
разования на дистанционный формат в период мировой пан-
демии COVID-19 еще впереди. Исследователям предстоит 
тщательно изучить накопленный за минувший год уникальный 
опыт, отметить позитивные стороны, проблемы и риски он-
лайн-обучения. Преподаватели и студенты вдруг оказались 
разделены в пространстве и были вынуждены срочно осваи-
вать технологии, позволившие работать удаленно, чтобы не 
прерывать в связи с чрезвычайными обстоятельствами об-
разовательный процесс. И всем нам стоило больших усилий 
наладить эффективное взаимодействие между участниками 
этого процесса, найти правильные инструменты для решения 
педагогических задач. 

Хочу поделиться своим опытом использования двух про-
грамм, завоевавших себе сегодня прочное место в педагогиче-
ском арсенале. Это программа Zoom, предлагающая коммуни-
кационное программное обеспечение, которое объединяет ви-
деоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную 
работу [1]. Для проведения учебных занятий мной также исполь-
зовалась программа Skype, позволяющая совершать конфе-
ренц-звонки, видеозвонки (до 50 абонентов, включая инициато-
ра), а также передавать текстовые сообщения (чат) и файлы [2].
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Начну я с Zoom, поистине удивительного ресурса, на котором 
в конечном итоге я и остановился. Бесплатная базовая версия 
Zoom, как правило, имеет ограничение в 40 минут для трех и 
более участников. В некоторых странах в связи с эпидемией ко-
ронавируса были созданы классы К-12, где обучающиеся и пре-
подаватели могут получать неограниченное количество минут 
для онлайн-общения. Необходимо зайти на сайт и нажать кноп-
ку «Зарегистрироваться, это бесплатно». Далее вводится адрес 
электронной почты вашего учебного заведения. Затем вы полу-
чаете электронное письмо от Zoom с кнопкой для активации ва-
шей учетной записи и неограниченный доступ.

Итак, я скачал Zoom Client и установил его на два устройства: 
сначала на ноутбук, а затем и на телефон. Это можно сделать на 
своем телефоне, планшете, ноутбуке... или на всем вышепере-
численном. Однако следует соблюдать определенный алгоритм. 
Открыв Zoom, нужно дать себе время осмотреться. Нажав на 
оранжевую кнопку, чтобы начать новое собрание, надо снача-
ла протестировать аудио и видео. Это и было сделано во время 
видеосвязи с коллегой (помочь может и член семьи), чтобы по-
практиковаться в обмене экранами и использовании функции 
чата. Научившись справляться с любыми сбоями и почувство-
вав себя комфортно, я запланировал свою первую встречу с 
обучающимися. Педагог может сделать это в приложении или 
онлайн и отправить ссылку своим студентам. Но прежде я изме-
нил свои настройки, чтобы собрание не началось до тех пор, пока 
организатор его не запустит, и только докладчик может открыть 
общий доступ к экрану.

Во время первых занятий потребовалось некоторое время, 
чтобы убедиться, что у всех студентов работают микрофоны и 
камеры. По мнению многих педагогов, для современной моло-
дежи, выросшей со смартфонами в руках, не составляет никако-
го труда быстро освоить интернет-технологию. Однако на своих 
первых онлайн-занятиях я столкнулся с проблемой, что прихо-
дится тратить больше времени, чем запланировано, так как мно-
гие студенты некорректно установили приложение Zoom. Чтобы 
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отладить этот процесс, особых усилий не потребовалось, но для 
меня оказалось неожиданностью, что не для всех обучающихся 
старт в Zoom стал удачным.

Простои – еще один фактор, который требуется учитывать 
при использовании любой платформы для онлайн-конференций. 
Приходилось ждать несколько минут, пока студенты постепенно 
присоединятся к занятию.

Безусловно, эффективность онлайн-взаимодействия за-
висит от целого ряда факторов, и среди них соблюдение норм 
сетевого этикета, с  которыми мы ознакомили своих студентов 
в течение первой недели дистанционного обучения, когда осо-
бенно ощущался психологический дискомфорт от всего проис-
ходящего. Вообще следует отметить большое значение органи-
зационного этапа для успешности преподавания при переходе 
на новый формат, поэтому я подробно сразу обсудил с обучаю-
щимися возможности программного обеспечения, которые бу-
дут использованы мной во время видеоконференций, и многие 
другие особенности дистанта.

Обучение с Zoom значительно облегчается определенными 
функциями, которые помогают студентам сохранять внимание 
на протяжении всего занятия. Это очень ответственная задача, и 
в онлайн-формате ее реализовать еще сложнее, чем в условиях 
традиционного обучения, – выручают и возможности Zoom, и но-
ваторские методики проведения учебных занятий. После стан-
дартной переклички мной обычно была задействована функ-
ция Демонстрация экрана, которая позволяет преподавателям 
делиться своим рабочим столом со всей аудиторией. На моем 
занятии письма я использовал опцию общего доступа к экрану, 
когда хотел, чтобы обучающиеся сосредоточились на выбранном 
мной заранее конкретном абзаце или иллюстрации. 

Чтобы поддерживать контакт со всеми студентами, я перепи-
сывался в чате с теми, у кого не работали микрофоны. Функция 
чата позволяет преподавателям вставлять URL, изображения и 
документы, чтобы все обучающиеся могли видеть эти материа-
лы в режиме реального времени. Кому-то требуется кнопка За-
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пись, с помощью которой студенты получают доступ к занятию, к 
примеру, если вы объясняли новый материал. Помимо того, эту 
кнопку можно использовать из соображений безопасности.

Еще одна полезная функция Zoom – учебная доска, где в 
режиме демонстрации экрана преподаватель имеет возмож-
ность, пользуясь набором инструментов, писать, рисовать и 
чертить в реальном времени. Для моей учебной дисциплины 
эта функция не имеет первостепенного значения, а вот при 
обучении, например, математике без нее пришлось бы очень 
трудно.

Итак, будем исходить из объективных реалий. Если жизнь за-
ставляет нас поменять среду обучения, отказаться от привыч-
ных, наработанных преподавательских практик, то Zoom – одна 
из лучших технологий, которая приходит на помощь. Диапазон 
возможностей этой платформы довольно интересен и полезен 
одновременно. Она помогает обеспечить качество образования 
и облегчает общение студентов и преподавателей, предостав-
ляя простые в использовании видеоконференции и, таким обра-
зом, увеличивая инклюзивность для тех, кто находится далеко от 
преподавателя. Нельзя не отметить и дополнительные функции, 
в частности, те, которые позволяют обмениваться идеями.

Что касается Skype, то это хорошо знакомый, надежный и до-
ступный сервис, многие из нас пользовались им и до дистанта. 
Должен признаться, что я привык пользоваться им больше для 
удаленных встреч с родными и друзьями. Но и в образовании он 
стал неплохим помощником для педагогов. Обсудим некоторые 
особенности этой цифровой платформы, исходя как из моего 
личного опыта, так и опыта моих коллег, которые выбрали дис-
танционное обучение по Skype.

Как оказалось, Skype – это учебный инструмент, который 
предоставляет богатые возможности для преподавания и обуче-
ния. Очень убедительным аргументом в пользу Skype является 
его бесплатное скачивание и использование. При условии, что 
преподаватели и студенты примут необходимые меры предосто-
рожности для обеспечения конфиденциальности и безопасно-
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сти, Skype дает немало преимуществ, чтобы расширить учебные 
ситуации с помощью голосовых, текстовых и видеосессий. Так, 
эта программа может обеспечить необходимое качество связи и 
понятна родителям, что также благоприятно сказывается на ор-
ганизации онлайн-обучения. 

Преподаватели, родители и студенты могут воспользоваться 
Skype для обмена, поиска и предоставления информации, кото-
рая поможет будущим специалистам понять и испытать реаль-
ный мир, в котором им предстоит успешно применить приобре-
таемые в условиях дистанта знания, умения и навыки.

Начало работы со Skype практически идентично Zoom. Ком-
пьютеры или другие электронные устройства должны иметь вы-
сокоскоростное подключение к Интернету, а также микрофоны, 
динамики и желательно веб-камеры.

В качестве особенностей использования Skype в работе пре-
подавателя иностранного языка я бы выделил возможность куль-
турного обмена: вы со студентами можете много узнать о раз-
личных культурах от обучающихся из-за рубежа. Сайт ePals по-
зволяет педагогам, интересующимся работой с использованием 
Skype или других веб-инструментов, подключаться по всему 
миру.

В заключение, обобщая приобретенный опыт, я хотел бы об-
ратить  внимание коллег на следующую деталь. Главное – не вы-
бор рабочей платформы, а как ее эффективнее использовать, 
чтобы сделать учебные занятия максимально ориентированны-
ми на студентов, обеспечивая их высокую мотивацию и актив-
ное вовлечение в онлайн-общение. От преподавателя требуется 
четкое планирование своей работы, профессиональный отбор 
учебного контента, создание благоприятных психолого-педаго-
гических условий для дистанционного обучения и т. д. Тщатель-
но изучив технологические особенности, преимущества и недо-
статки Zoom и Skype, можно в соответствии со своими предпо-
чтениями и возможностями выбирать программу и подстраивать 
ее с целью более эффективного внедрения в образовательный 
процесс. 
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Общим недостатком онлайн-занятий я назвал бы технические 
проблемы. Когда они возникают, совсем необязательно предпо-
лагать неисправность Zoom или Skype – это «слабое звено» всех 
веб-технологий. Пропускная способность Интернета не соответ-
ствует возрастающим потребностям пользователей. Пропада-
ет звук, и студентам, преподавателям приходится просить друг 
друга повторить сказанное. Возникают барьеры в доставке об-
разовательной информации. 

Непрекращающаяся пандемия по-прежнему оставляет всех 
участников образовательного процесса перед лицом неопреде-
ленности. И было бы правильно сохранять высокую готовность 
эффективно работать в любом формате обучения и считать дис-
тант не вселенским злом, а временем других возможностей. 
Надо взять в будущее из приобретенного опыта лучшее, чтобы 
вывести профессиональное образование на качественно новый 
уровень.

Л и т е р а т у р а
1. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications 
2. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Skype  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ МЕТОДОМ ПРОЕКТА

Т. А. Пяткова,
Н. В. Бюрюкова,
преподаватели Шадринского 
политехнического колледжа
(Курганская обл.)

Актуальность организации процесса обучения состоит в том, 
чтобы его образовательный результат проявлялся в развитии 
собственной внутренней мотивации обучения, мышления, вооб-
ражения, творческих способностей, устойчивого познаватель-
ного интереса студентов. Это позволит формировать систему 
жизненно важных, практически востребованных знаний и уме-
ний, чтобы обучающиеся учебных учреждений СПО могли адап-
тироваться к жизни и активно, заинтересованно строить свое 
будущее. Как утверждает статистика, в развитых государствах 
именно «синие воротнички» обеспечивают экономическое раз-
витие, развивают технологии и пользуются особым спросом на 
рынке труда. 

Как сформировать позитивное отношение, высокую мотива-
цию студентов к успешному изучению учебных дисциплин? Один 
из возможных вариантов решения этой задачи заключается в 
применении практико-ориентированного метода.

Практико-ориентированное обучение – это вид обучения, 
преимущественной целью которого является формирование 
умений и навыков практической работы, востребованных сегод-
ня в разнообразных сферах социальной и профессиональной 
деятельности, а также понимания того, где, как и для чего ис-
пользуются полученные умения [1]. 

В профессиональной подготовке квалифицированных специ-
алистов очень важно научить обучаемого самостоятельно рабо-
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тать, выстраивать систему своих знаний, исходя из собственных 
запросов, возможностей, устремлений. Дисциплина «Информа-
тика» является подходящим инструментом для формирования 
мировоззрения, реализации творческого потенциала, расшире-
ния культурного кругозора, а также  реализации межпредметных 
связей, решения предметных методических задач, связанных 
с повышением мотивации студентов к изучению литературы – 
важнейшего гуманитарного предмета.

Одним из эффективных методов изучения данных дисциплин, 
призванных подчеркнуть их значимость и необходимость в про-
фессиональной деятельности, является метод проектов [2]. Он 
активно применяется на занятиях по литературе и информатике 
в Шадринском политехническом колледже. В качестве примера 
представляем ниже учебно-исследовательский проект «“Стран-
ная любовь!..“, “Странный город!“», объединяющий изучение 
студентами литературы и компьютерных технологий.

Визитная карточка проекта
Тема  проекта: «Анализ рассказа И. А. Бунина “Чистый поне-

дельник“».
Творческое название:  «“Странная любовь!..“, “Странный го-

род!“».
Краткое содержание проекта
 Учебно-исследовательский проект может быть реализован в 

рамках изучения раздела «Русская литература первой половины 
XX века» по дисциплине «Литература» с применением информа-
ционных технологий. 

В проекте принимают участие студенты первого курса. При-
близительная продолжительность составляет 12 занятий с оп-
тимальной частотой проведения один раз в неделю, всего три 
месяца. Таким образом, это долгосрочный интегрированный 
проект.

При работе над проектом у обучающихся явно прослеживает-
ся развитие общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам.
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию инфор-
мации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, руководством.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профес-
сиональной деятельности.

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ 
с применением информационных технологий. 

Дидактические цели проекта заключаются в обучении студен-
тов умениям:

• организовывать работу коллектива и команды;
• работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной дея-
тельности;

• применять средства информационных технологий для ре-
шения профессиональных задач;

• уметь учитывать исторический, историко-культурный кон-
текст в процессе анализа художественного произведения.

Одновременно проект решает важнейшую воспитательную 
цель:  содействие духовно-нравственному развитию личности.

Для достижения намеченных целей мы планируем коллек-
тивную проектную деятельность по комментированию рассказа 
И. А. Бунина «Чистый понедельник». В качестве групповых зада-
ний студентам предлагается, используя размещенные в Интер-
нете иллюстративные и справочные материалы, оставить мини-
презентации по следующим темам: 

• «Круг чтения героини»; 
• «Москва ресторанная»; 
• «Москва артистическая»;
• «Москва религиозная»; 
• «Интертекстуальные связи рассказа».
Следующий этап – организация перекрестной формы работы. 

Она строится на соподчинении трех фаз литературоведческого 
анализа: описание, анализ, интерпретация. Студенты, чтобы 
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подготовить свое истолкование текста, должны опираться не 
только на собственное непосредственное понимание прочитан-
ного, но и на информацию, которая им становится известна бла-
годаря деятельности других участников проекта, выступающих в 
роли профессиональных литературоведов-комментаторов. Та-
ким образом, перед группами встают проблемы отбора и струк-
турирования материала, с одной стороны, а с другой – качества 
его публичного предъявления.

Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос: «Что такое любовь?»
Проблемные вопросы учебной темы:
– Какой предстает любовь в понимании Бунина?
– Почему Бунин заставляет действовать своих вымышлен-

ных героев на фоне конкретной исторической обстановки?
– Как подробности православного календаря сказываются 

на смысловом итоге рассказа?
– Можно ли представить героиню в ситуации «земного сча-

стья», устоявшейся и размеренной жизни?
Методы оценивания
Мозговой штурм – выявление стартового уровня знаний по 

теме.
Вводная презентация – ознакомление с проектом, выявление 

заинтересованности студентов, побуждение к участию в проек-
те, обсуждение направляющих вопросов для выявления уровня 
знаний по теме проекта.

Таблица продвижения команд – предназначена для организа-
ции самостоятельной деятельности, наблюдения за процессом 
продвижения команды в проекте. Работа над таблицей ведется 
на протяжении всего проекта.

Рефлексия участников групп – дает возможность проанализи-
ровать работу группы, участников в ходе проекта, выразить свое 
мнение.

На каждом этапе проектной деятельности преподаватели 
осуществляют контроль над продвижением студентов, прово-
дят групповые и индивидуальные консультации для выявления 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5`2021

128

затруднений, мониторинга и комфортности работы, а также 
для обсуждения промежуточных результатов реализации про-
екта. 

Учебные мероприятия
Этап 1 – Начальный (поисково-аналитический)
Занятие 1. Знакомство с предметом исследовательского 

проекта. Формирование групп. Представление заданий.
В качестве групповых заданий студентам предлагается соста-

вить мини-презентации по следующим темам:
1. «Круг чтения героини».
Что она читает для души, что модно, что ей предлагает герой 

книги?
Вопрос-задание: Как круг чтения характеризует героиню и ге-

роя?
2. «Москва ресторанная».
Какие рестораны посещают персонажи Бунина, чем они были 

знамениты, что их отличало? 
Вопрос-задание: Что мы можем сказать о героях, судя по вы-

бору ресторанов?
3. «Москва артистическая».
Где (на каких «тусовках») бывают герои рассказа, чем они их 

привлекают или отталкивают?
Вопрос-задание: Как эстетические оценки, которые дают ге-

рой и героиня увиденному и услышанному, их характеризуют?
4. «Москва религиозная».
Какие храмы и культовые места посещают герои? Чем они 

знамениты?
Вопрос-задание: Как в выборе мест посещения отразились 

ценностные ориентации героев и авторская позиция?
5. Интертекстуальные связи рассказа.
Какие литературные источники цитируют герои? Какие из них 

«спрятаны» в подтекст произведения? Какие литературные ал-
люзии возникают у читателя?

Вопрос-задание: Каким образом интертекстуальные связи 
формируют авторскую концепцию рассказа?
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Занятие 2. Постановка целей и планирование проекта. Раз-
работка критериев оценки. Представление виртуальной комнаты 
и шаблона презентации. Внесение предложения организовать 
перекрестную форму работы.

Особое внимание мы уделяем шаблону презентации. Он со-
стоит из пяти блоков-слайдов, выстроенных как гипертекстовый 
иллюстративный и смысловой комментарий наиболее значимых, 
с точки зрения студентов, элементов текста. 

Первый слайд должен обозначить одну из названных выше 
тем и основной вопрос (на него поможет ответить коммента-
рий). На втором слайде возможно разместить перечисление от-
носящихся к данной теме элементов текста, сгруппированных 
типологически и системно. Далее два-три слайда, на которых 
представлены цитаты из текста бунинского рассказа, к кото-
рым необходимы комментарии. Каждая цитата на этих слайдах 
оформляется как гиперссылка на иллюстрирующее текст изо-
бражение объекта и краткий тезисный комментарий с указанием 
источника. 

Таким образом, даже зрительный образ студенческой пре-
зентации должен свидетельствовать о психологической и фи-
лософской глубине и исторической конкретности бунинского 
рассказа. 

Этап 2 – Основной (практический)
Занятие 3. Практическое занятие. Историко-культурная ре-

конструкция текста.
Занятие 4. Практическое занятие. Работа с научной литера-

турой.
Занятия 5–8. Практические занятия. Поиск и обработка ин-

формации. Организация и проведение необходимых исследова-
ний.

Занятие 9. Практическое занятие. Продолжение работы над 
созданием презентации проекта. Подведение промежуточных 
результатов.

Занятие 10. Практическое занятие. Создание и редактиро-
вание презентации проекта.
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Этап 3 – Заключительный (презентационный, контроль-
ный)

Занятия 11–12. Презентация проектов (защита в форме кру-
глого стола). На защиту проекта приглашается методическая 
служба, преподаватели других дисциплин. Оценка и рефлексия.

Пример презентации представлен ниже на рисунке 1.

Рис. 1. Два первых слайда презентации

Каждая группа (или ее представитель) демонстрирует проект 
тематического мультимедийного комментария. Ответ же на глав-
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ный вопрос (см. вопросы-задания каждой группе) дает не груп-
па-разработчик презентации и ее представитель, а участники 
других групп. В завершение коллективно обсуждаются выводы, 
которые служат ответом на основополагающий вопрос проекта.

Появление новых источников информации расширяет го-
ризонты читательского восприятия и дает возможность нового 
прочтения рассказа «Чистый понедельник». 

Как считал Ю. М. Лотман, «культура – это ненаследственная 
память коллектива». Работа по составлению коллективного ком-
ментария к литературному произведению является самым на-
глядным примером справедливости этого утверждения [5].

Таким образом, главные результаты проектной деятельности 
студентов в рамках практико-ориентированного подхода – ин-
терес к изучению учебных дисциплин, развитие познавательной 
активности обучающихся, воспитание потребности постоянно 
пополнять свои знания, формирование умений, позволяющих 
находить ту необходимую информацию, которую можно исполь-
зовать в дальнейшей жизнедеятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДТЕКСТОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

С. Н. Ермакова, 
преподаватель 
Тольяттинского
медицинского колледжа

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» в Тольяттин-
ском медицинском колледже изучается в течение всего периода 
обучения. На первом курсе в языковой мир погружается вчераш-
ний школьник, которому все интересно и хочется узнать новое. 
Затем, на средних курсах, он взрослеет: знакомится с множе-
ством дисциплин, расширяет свой вокабуляр и раздвигает гра-
ницы мироощущения. И завершая обучение в колледже, студент 
совершенно преображается: теперь он уверен в себе, где-то 
даже дерзок. Порой выпускник считает свой уровень владения 
английским языком настолько продвинутым, что не видит осо-
бой необходимости заниматься своим дальнейшим лингвисти-
ческим образованием. 

Такая позиция студента может быть объяснена спецификой 
учебного заведения, которая предполагает особый акцент на 
клинических дисциплинах, а дисциплины гуманитарного цикла 
призваны лишь дополнить изученное. И студенты порой ото-
двигают этот учебный предмет на второй план, как ненужную 
нагрузку для будущего специалиста-медика. 

Справедливости ради, стоит отметить, что это бывает далеко 
не всегда и довольно часто наши обучающиеся считают англий-
ский язык неотъемлемой составляющей своей профессиональ-
ной подготовки. Как правило, студенты средних курсов очень 
активно ведут себя во время занятий. Им нравится задейство-
вать имеющиеся межпредметные связи и дополнять изучаемый 
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материал той информацией, которую они почерпнули на клини-
ческих дисциплинах. 

Для реализации этих целей и формирования коммуникатив-
ной компетенции обучающихся отлично подходит работа с пред-
текстовыми упражнениями. Она обычно строится вокруг базово-
го текста, который разбирается почти на любом занятии. К тек-
сту предполагаются различные упражнения (предтекстовые, 
текстовые, послетекстовые и т. д.). 

Остановимся подробнее на использовании предтекстовых 
упражнений и их роли в формировании коммуникативной компе-
тенции у студента неязыкового учебного заведения. 

Предтекстовые упражнения – вид упражнений по отноше-
нию к процессу чтения текста. Задачей предтекстовых упраж-
нений является целенаправленное формирование психологи-
ческих механизмов чтения, объяснение значений новых слов и 
грамматических явлений и тренировка в их употреблении, сня-
тие возможных социокультурных и содержательных трудностей 
текста [1].

Как можно понять из терминологии, предтекстовые упраж-
нения, или «рre-reading», проводятся перед чтением базового 
текста. Благодаря им текст воспринимается легче, обучающиеся 
осознают, для чего и зачем они читают. 

Обратимся к примерам предтекстовых упражнений, которые 
могут быть использованы на занятиях английского языка в ме-
дицинском колледже. Рассматриваемые в статье упражнения не 
являются авторскими, они взяты из различных учебников.

Довольно часто и весьма интересно проходит предтекстовая 
ориентировка читающего. Например, студенты третьего курса 
специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» изучают 
большой блок тем «Болезни», в котором рассматриваются наи-
более распространенные болезни (грипп, пневмония, аллергия, 
ВИЧ, сахарный диабет и т. д.). 

В теме «Heart diseases» (Болезни сердца) обучающимся в ка-
честве одного из вопросов предтекстового упражнения пред-
лагается следующий: «What is the main organ of the body?» (Что 
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является главным органом тела?) Зная тему занятия, многие сту-
денты уверенно говорят о сердце, но при этом совершенно не 
задумываются и особо не аргументируют свою позицию. Неред-
ко в качестве самого важного органа называют мозг. Некоторые 
обучающиеся не могут сделать выбор в пользу мозга или сердца. 

Гораздо реже встречается точка зрения, где говорится и о 
других органах, и будущий специалист способен ее аргументи-
ровать. 

Конечно, многое зависит от языкового уровня студента, зна-
ний по клиническим дисциплинам, общей эрудиции. Но задания 
такого рода позволяют не просто вовлечь обучающихся в работу 
над темой занятия, но и дают возможность задуматься, пораз-
мышлять и плавно вести коммуникацию. 

Для будущих специалистов, которые не очень уверенно чув-
ствуют себя в мире английского языка, хороши предтекстовые 
упражнения в виде небольших стихотворений, подобранных к 
теме занятия. Эти стихотворения содержат несложную лексику и 
грамматические конструкции, а в конце может быть вопрос, ожи-
дающий ответа, или фраза, которую надо продолжить. Речь идет 
о заданиях на узнавание слова по семантическому признаку. 

Например, при изучении темы «Аптека» используется такое 
предтекстовое стихотворение:

Where do you buy medicines when you become ill? Read the 
verse and tell.

One busy student Halliwell
One day became very unwell.

He took a look for medicine
The latter one was absent.

He had no wish to be in ill
He made his mind to buy a pill.

In spite of wind and heavy mist
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He made his w
y into the …!

Периодически можно давать подстановочные задания, где 
студентам нужно составить предложения из предложенных слов. 

Приведем в качестве примера фрагмент упражнения по теме 
«Туберкулез»:

Make up the sentences:
Causative agent – возбудитель болезни.
Tubercule bacillus – туберкулезная палочка.
Возбудителем болезни является туберкулезная палочка.
Профессор Кох открыл туберкулезную палочку и описал ее.
Такие упражнения позволяют не только задействовать новую 

лексику, но и активизировать уже имеющиеся грамматические и 
лексические знания обучающихся. При всей кажущейся простоте 
предложенных фраз не все они справляются с поставленной за-
дачей. В этом случае преподавателю необходимо приободрить, 
а возможно, и подсказать какую-либо конструкцию или слово. 

Студентам неязыковых учебных заведений на самом деле 
очень сложно ориентироваться в мире английской грамматики и 
лексики. Порой им не хватает лишь какого-то четкого посыла, а 
далее спираль знаний выводит их на верный путь. 

Необходимо отметить, что в медицинском колледже не все 
темы по английскому языку тесно связаны с медициной. На каж-
дой специальности изучается блок тем, посвященный странове-
дению, – студенты их очень любят. В рамках занятия они узнают 
много нового о странах изучаемого языка, могут блеснуть уже 
имеющимися знаниями и активно вести коммуникацию. 

При изучении страноведческих тем в качестве предтексто-
вого материала можно использовать упражнения на прогнози-
рование содержания читаемого. Как правило, разбирая тексты, 
посвященные Великобритании или США, перед началом чтения 
студентам можно задать следующие вопросы: «What do you know 
about Great Britain?» (Что вы знаете о Великобритании?), «What are 
your associations with USA?» (Каковы ваши ассоциации с США?)
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Не все студенты сразу активно включаются в коммуникацию. 
Некоторых из них смущает то, что задуманное ими уже озвучено 
и ответить достойно и интересно, не повторяясь, они не смогут. 
Поэтому преподаватель, чтобы этого избежать, может начать 
с обучающихся, имеющих более слабую языковую подготовку. 
Они сообщат наиболее распространенную информацию, а сту-
денты уровня Advanced с удовольствием дополнят своих одно-
группников.

Замечательно проходят такие пары, когда в группе есть обучаю-
щиеся, посетившие страну изучаемого языка. Они, как правило, 
ведут очень активную коммуникацию, стремясь рассказать о 
том, что уже знают, и поделиться тем, что видели. 

В ходе выполнения задания преподаватель может фиксиро-
вать сказанное студентами и после того, как все выскажутся, 
подвести некий итог, озвучив полученную информацию. 

Упражнения этого рода можно усложнить. Если позволяет 
языковой уровень группы, то вместо вопросов допустимо ис-
пользовать предвосхищение при помощи иллюстраций. Студен-
там показывают несколько карточек, фотографий или плакатов, 
вовлекающих их в коммуникативную деятельность и дальнейшую 
работу над текстом. Они реагируют, например, так: I suppose that 
the text will be about different English-speaking countries. 

При помощи иллюстраций можно задействовать вопросно-
ответные предтекстовые упражнения. Обучающиеся работают 
в парах или микрогруппах. На доске вывешиваются фотографии 
страноведческой тематики. Это достопримечательности, о кото-
рых знает весь мир (Тауэр, Биг Бен, статуя Свободы), или яркие, 
но менее известные символы различных государств (Игла Клео-
патры, Мост самоубийц и др.). Студенты смотрят на фотографии 
и задают друг другу вопросы:

– What would you see if you travelled to these places?
– What do people learn when they travel?
– Would you like to travel to these places?
– Which of the places in the pictures would you choose to visit on 

holiday?
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– Which could you live in?
Коммуникация, как правило, проходит довольно непринужден-

но. Если студент испытывает какие-либо трудности, то препода-
ватель направляет его мысли в нужное лингвистическое русло.

Выполняя эти упражнения, студенты не только развивают 
ключевые компетенции, но и учатся работать в коллективе, а так-
же уважать мнение сверстников. 

Порой на занятиях по английскому языку изучаются очень 
сложные темы, которые заставляют студента много размыш-
лять, анализировать. Работа с такими заданиями способствует 
формированию готовности принимать осознанные решения на 
основе критически переработанной информации в стандартных 
и нестандартных ситуациях. При изучении сложных тем можно 
подобрать игровые предтекстовые упражнения. 

Find the words in the following chain of letters:
complainofgeneralfatigueincreaserevealpercussiondetermineinflam
mationvalvefollowadministernourishingexaminationillstrict

Студенты с удовольствием включаются в работу. С учетом 
языкового уровня можно предложить им назвать часть речи, пе-
ревести слово или дать свое определение на английском языке. 

Необходимо учитывать и индивидуально-личностные особен-
ности обучающихся, потому что такая работа учит организации 
собственной деятельности, формирует умение выбирать типо-
вые методы и способы решения различных задач. 

Фрэнк Смит говорил: «Один язык приводит вас в коридор 
жизни. Два языка открывают все двери на этом пути». Это вы-
сказывание еще раз подчеркивает важность и значимость изуче-
ния иностранного языка в любом учебном заведении. Но нельзя 
авторитарно давить на студента. Изучение иностранного языка в 
профессиональных целях должно быть осознанным, когда обуча-
ющийся понимает, что успех станет залогом предстоящей карье-
ры. А задача преподавателя – помогать и направлять будущего 
специалиста, используя различные методы и приемы.
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Таким образом, можно сделать вывод, что работа с пред-
текстовыми упражнениями способствует расширению лекси-
ческого запаса, умению понимать значения слов, закреплению 
различных грамматических аспектов и формированию коммуни-
кативных, общекультурных, интеллектуальных и личностных ком-
петенций. 

Л и т е р а т у р а
1. Новый словарь методических терминов и понятий: теория 

и практика обучения языкам / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. М.: 
ИКАР, 2010.
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПМ 02

«ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

О. В. Рыжова, преподаватель 
Краснодарского краевого 
колледжа культуры 
(станица Северская, 
Краснодарский край) 

Вниманию читателей Приложения к журналу «СПО» пред-
лагается методика диагностики уровня сформированности 
компетенций студентов специальности 51.02.03 «Библиоте-
коведение», изучающих в рамках ПМ 02 «Организационно-
управленческая деятельность» междисциплинарный курс «До-
кументационное обеспечение управленческой деятельности».

Часть 1
Выберите букву, соответствующую варианту правильного от-

вета.
1. Бланк документа – это…
а) зафиксированная на материальном носителе информация 

с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;
б) официальный документ, отправляемый из учреждения;
в) стандартный лист бумаги с нанесенными на него постоян-

ными реквизитами, которые содержат необходимую информа-
цию об организации – авторе документа.

2. Правовой акт, определяющий порядок образования, право-
вое положение, права, обязанности, организацию работы учреж-
дения, структурного подразделения, – это…

а) стандарт;
б) положение;
в) инструкция.
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3. Форма работы с документами, при которой все операции 
выполняются в структурных подразделениях предприятия, назы-
вается…

а) централизованной;
б) децентрализованной;
в) нецентрализованной.
4. Реквизит документа – это…
а) обязательный элемент оформления официального доку-

мента;
б) пометка, указывающая на особый характер;
в) условное обозначение, присваиваемое документу в про-

цессе учета (регистрации) и исполнения.
5. В соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения», делопроизводство – 
это…

а) система составления и хранения документов;
б) запись информации на различных носителях по установ-

ленным правилам;
в) деятельность, обеспечивающая документирование, доку-

ментооборот, оперативное хранение и использование докумен-
тов.

6. Организационно-распорядительный документ, единолично 
издаваемый руководителем, – это…

а) постановление;
б) решение;
в) распоряжение.
7. Реквизит, содержащий поручение руководителя, в котором 

определяются работники, ответственные за характер и сроки ис-
полнения документа, – это…

а) резолюция;
б) гриф утверждения;
в) отметка об исполнителе.
8. Реквизит «Гриф утверждения» проставляется на…
а) приказе;
б) положении;



141

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

в) заявлении.
9. Реквизит «Наименование вида документа» отсутствует в…
а) письме;
б) должностной инструкции;
в) уставе.
10. В соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению до-
кументов», расположение реквизитов на бланках бывает:

а) гербовое и флаговое;
б) флаговое и вертикальное;
в) угловое и продольное.
11. Номенклатура дел организации – это…
а) список заголовков (наименований) дел, которые заведены 

на предприятии, с указанием сроков их хранения;
б) подготовленный в соответствии с определенными прави-

лами сборник унифицированных форм управленческих докумен-
тов;

в) упорядоченный список документов. 
12. К системе организационно-правовой документации отно-

сятся следующие документы:
а) письмо, положение, указание;
б) устав, инструкция, положение;
в) устав, приказ, штатное расписание.
13. Официальный документ, отправляемый из учреждения, – 

это..
а) входящий документ;
б) исходящий документ; 
в) внутренний документ.
14. К организационно-распорядительным документам отно-

сят:
а) заявления;
б) инструкции; 
в) договоры;
г) приказы.
15. Реквизит документа «Отметка об исполнителе» включает: 
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а) ФИО исполнителя; 
б) ФИО исполнителя, его должность.
в) ФИО исполнителя, номер его телефона, может дополнять-

ся наименованием должности, структурного подразделения, 
электронным адресом исполнителя. 

Часть 2
Выберите три верных ответа из пяти. 
16. К системе справочно-информационной документации от-

носятся:
а) акты;
б) положения;
в) докладные записки;
г) протоколы;
д) должностные инструкции.
17. К системе документов по личному составу относятся:
а) трудовой договор; 
б) резюме; 
в) акт; 
г) докладная записка;
д) заявление о приеме на работу.
18. Утверждению подлежат:
а) приказ;
б) докладная записка; 
в) штатное расписание;
г) должностная инструкция; 
д) устав.
Закончите предложение.
19. В соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов», устанавливаются следующие виды бланков доку-
ментов организации.
______________________________________________________________

20. В циркулярном письме содержится: 
______________________________________________________________

21. В любой организации основными документопотоками яв-
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ляются:_______________________________________________________
Расшифруйте аббревиатуру.
22. ОГРН __________________________________________________
23. ГСДОУ  ________________________________________________
Соотнесите написанное в столбцах 1 и 2. 
24. Соотнесите свойства реквизитов с их наименованием.

Столбец 1 Столбец 2 
1. Постоянные 
реквизиты доку-
мента 

а) Наименование организации – автора до-
кумента; 
б) заголовок к тексту; 

2. Переменные 
реквизиты доку-
мента

в) регистрационный номер документа;
г) справочные данные об организации

1. ______; 2. ______.
25. Соотнесите наименования организационно-распоряди-

тельных документов с порядком их создания.

Столбец 1 Столбец 2 
1. Единолично 
2. Коллегиально

Приказ. 
Постановление. 
Решение.
Распоряжение.

1. ______; 2. ______.

Критерии оценивания 

Оценка Баллы %
«5» – отлично 41–47 86–100
«4» – хорошо 33–39 71–85
«3» – удовлетворительно 25–32 55–70

Ответ на вопросы части 1 (1–15) оценивается одним баллом. 
Ответы на вопросы части 2 (16–23) оцениваются: 
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– тремя баллами, если не допущено ошибок;
– двумя баллами, если допущена одна ошибка;
– одним баллом, если допущены две ошибки. 
Ответы на вопросы 24–25 оцениваются:
– четырьмя баллами, если в ответе не допущено ошибок;
– тремя баллами, если допущена одна ошибка;
– двумя баллами, если допущены две ошибки;
– одним баллом, если допущены три ошибки.

Эталоны ответов
Часть 1

№
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ответ в б б а в в а б а в а б б г в

Часть 2
16. а, в, г.
17. а, б, д.
18. в, г, д.
19. Общий бланк, бланк конкретного вида документа, бланк 

письма.
20. Информация одного и того же содержания, предназначен-

ная для множества адресатов.
21. Исходящий, входящий, внутренний. 
22. Основной государственный регистрационный номер. 
23. Государственная система документационного обеспече-

ния управления.
24. 1 – а, г; 2 – б, в.
25. 1 – а, г; 2 – б, в.
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АМЕРИКАНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА РОССИЙСКУЮ МОЛОДЕЖЬ

И. В. Когтева, 
Н. А. Носова,
преподаватели Томского 
коммунально-строительного 
техникума

Каждая страна, независимо от ее расположения, половоз-
растной структуры и религии, имеет свои отличительные осо-
бенности. В глобальных масштабах можно говорить уже о раз-
личиях между разными цивилизациями –  восточной и западной. 
Необходимо сразу оговориться, что деление мира на Восток и 
Запад условно, так как речь идет о разных парадигмах, культуро-
логических, а не географических понятиях. 

Яркими представителями Востока можно назвать Китай, 
Японию и Индию, а под Западом обычно понимают европей-
ские страны и Америку. Расположение России таково, что она 
находится точно посередине, и ей нужно поддерживать хорошие 
отношения со всеми, но все же традиционно предпочтение от-
дается Западу. Так повелось еще со времен Петра I, когда само-
бытная культура Российской империи претерпела множество из-
менений и стала более европеизированной. 

В XXI веке темпы жизни постоянно ускоряются, развиваются 
и усложняются технологии. Но в чем-то человечество, наоборот, 
стремится к простоте – в общении, одежде... Во многом этому 
способствует американская культура. Российская молодежь 
охотно перенимает как положительные, так и отрицательные 
аспекты американского образа жизни. 

Подражание другой культуре стало уже тенденцией, и можно 
констатировать, что в России происходит своего рода культур-
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ная ассимиляция. Под ней следует понимать постепенную уте-
рю своей культурной самобытности, разрушение традиционных 
устоев. И этот процесс набирает обороты вследствие обостре-
ния глобальных проблем, таких как кризис мировой экономики, 
рост пандемии, международный терроризм и др. 

Претендуя на доминирующую роль на планете, США стремят-
ся навязать всему миру свою идеологию, культуру, образ жизни. 
Наименее устойчива под этим натиском молодежь, так как у нее 
еще не сформированы мировоззрение, система ценностей. Тем 
более что американская модель жизни не лишена привлекатель-
ности. Подростки в США очень предприимчивы, находчивы и 
целеустремленны. Многие студенты имеют работу. По данным 
опроса о занятости молодежи в США, девять из десяти молодых 
людей заявили, что у них либо уже есть работа, либо они хоте-
ли бы ее получить. Чаще всего молодежь работает по несколько 
часов в день или по субботам и воскресеньям: обслуживает кли-
ентов в закусочных, ресторанах, магазинах, присматривает за 
детьми соседей и т. д. 

Студенты активно участвуют в работе организаций, создан-
ных по месту жительства. Тысячи молодых людей добровольно 
помогают ухаживать за больными, престарелыми и инвалида-
ми. Немало энтузиастов помогают в оздоровлении окружающей 
среды [1].

Если говорить о досуге, то американская молодежь испыты-
вает особое пристрастие к телевизору, часами просиживает за 
компьютером. Подростки в этой стране, как и у нас, любят слу-
шать музыку по радио или в интернете – в среднем три часа в 
день. 

Вместе с тем американский образ жизни далек от идеала 
современного общества, и это важно понимать привержен-
цам культурной ассимиляции, которые стремятся слепо копи-
ровать чужие традиции и обычаи. В молодежной среде США 
остро стоят проблемы употребления наркотиков, молодежной 
преступности, безработицы, расовой дискриминации, алко-
гольной и табачной зависимости [1]. Увы, многими вышепере-
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численными социальными болезнями сегодня страдает и рос-
сийское общество.  

Подростковый возраст – это переход от детства к взрослости, 
когда человек впервые задумывается над неизменно волнующи-
ми вопросами о смысле жизни, профессиональной карьере, ма-
териальном благополучии. Поэтому любое сопоставление своего 
образа и уровня жизни с образом и уровнем жизни других стран 
влечет за собой некоторые изменения во взглядах на мир. Про-
исходит обострение контрастов между представлениями о воз-
можностях, в результате могут возникнуть определенные послед-
ствия, которые носят как негативный, так и позитивный характер. 
И то, какой характер они будут носить, зависит от каждой отдельно 
взятой личности и атмосферы, существующей вокруг нее, так на-
зываемого личностного поликультурного пространства.

Какой американский тинейджер не знает, что такое «Макдо-
нальдс»? Фастфуд – самый быстрый, удобный и вкусный вид 
перекуса, ставший очень популярным и в России. А ведь употре-
бление такой пищи может очень негативно отразиться на здо-
ровье, как минимум в виде проблем с лишним весом, вплоть до 
ожирения. В Америке, которая считается родиной фастфуда и 
почти 70 лет бесперебойно поставляет в народ «быструю еду», 
ожирением страдает уже более 60% населения. В нашей стране 
индустрия фастфуда значительно моложе, и его вред пока не так 
значителен, но при современных тенденциях уже через несколь-
ко лет потребление нездоровой пищи возрастет во много раз. 
Фастфуд станет совершенно обыденным питанием для любого 
жителя России, особенно молодежи [2].

Казалось бы, любовь к гамбургерам – всего лишь мелкая де-
таль большой мозаики российской действительности, но в ней, 
как в капле воды, отражается весь тот огромный пласт традиций, 
обычаев и привычек, объединяемых понятием «американский 
образ жизни». Сеть «Макдональдс» вместе с другими крупней-
шими корпорациями давно перешагнула национальные границы 
и прочно внедрилась в повседневный быт других народов и кон-
тинентов. 
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В глобальной конкуренции военная мощь уже не являет-
ся решающим фактором. Гораздо более эффективными счи-
таются инструменты «мягкой силы», в том числе культурного 
влияния. Стоит только вдуматься, насколько изменилась за 
последнее время наша традиционная культура питания. Если 
раньше российская молодежь брала на обед суп и горячее 
второе, то сейчас она отдает предпочтение быстрым переку-
сам – различным бутербродам, пиццам и чипсам. Они давно 
отодвинули в сторону полезные блюда традиционной русской 
кухни, такие как каши, рыба, квашеная капуста, кисломолоч-
ные напитки и др. 

Американские компании захватывают рынки по всему миру, 
диктуя моду не только на фастфуд, но и вообще на все и вся. 
Российские подростки мечтают о девайсах от Apple и подражают 
американским сверстникам в манере одеваться. Сейчас в гарде-
робе у каждого студента есть джинсы, футболки, бейсболки. Так 
одевается молодежь и в Америке, и у нас. Безусловно, это очень 
удобная одежда для повседневной жизни, хотя можно выразить 
сожаление, что в ней стали ходить и в учебные заведения, и на 
торжественные мероприятия. Но когда населением востребо-
ваны преимущественно товары с иностранными этикетками, го-
сударство попадает в большую зависимость от поставщика. Не 
случайно США нередко называют экономическим убийцей: у них 
накоплен богатый опыт, как ненавязчиво и навязчиво заставить 
другие страны играть по «звездно-полосатым» правилам и под-
менить, сломить отечественную культуру потребле ния.

С каждым годом американизация отечественной экономики 
и культуры нарастает. Вот и в молодежном сленге становится 
все больше слов иностранного происхождения. Многие счита-
ют иностранную лексику более привлекательной, престижной, 
«красиво звучащей».  Например: 

эксклюзивный – исключительный;
топ-модель – лучшая модель;
look – образ;
easy – легко;
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fas – быстро;
прайс-лист – прейскурант;
only – только;
party – вечеринка [3].
Американское выражение «ОК» сегодня является одним из 

наиболее употребляемых в русской речи. Помимо этого, в моло-
дежном сленге часто звучат такие слова, как «шопинг» – вместо 
«хождения по магазинам», «смайлик» – вместо улыбочки и т. д. 
Сленг традиционно служит одной из отличительных характери-
стик студенчества, но в настоящее время в нем очень много ан-
глийских заимствований. 

Сильное влияние на формирование сленга оказывают сред-
ства массовой информации: телевидение, Интернет и т. д. А ведь 
родной язык – это душа нации, ее историческая память, вопло-
щенная в слове. Теряя культуру речи в ее традиционном понима-
нии, наш народ теряет и духовно-нравственное богатство, кото-
рое не измерить никакими деньгами.

Американский стиль жизни ведет наступление по всем 
фронтам, в том числе и на образовательном направлении. Это 
война цивилизационных антагонистов, где сталкиваются меж-
ду собой разные ценности и смыслы. Так, в настоящее время 
для проверки знаний студентов в России используются тесты. 
К такой проверке знаний все относятся по-разному: кто-то 
хвалит их за быстроту и возможность охватить максимум ин-
формации, а кто-то критикует, поскольку тест не дает возмож-
ности ответить своими словами, «подгоняет» под общий стан-
дарт. 

А может, России следует ориентироваться на национальные 
традиции, чтобы не терять специфику своего образования, ос-
новной характеристикой которого до сих пор была фундамен-
тальность? Вследствие упрощенного подхода к контролю знаний 
с применением тестов, составленных только из заданий на вы-
бор правильного ответа, многие современные студенты не уме-
ют конспектировать лекции и с трудом выполняют самостоятель-
ные письменные работы.
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Одним из недостатков тестового метода контроля знаний яв-
ляется возможность угадывания, а также то, что обучающийся 
представляет только номера ответов. Преподаватель не видит 
характера хода решения, глубины знаний (результат мыслитель-
ной дея тельности студента может быть только вероятностным, 
нет гарантии наличия прочных знаний). Отметим, что этот недо-
статок характерен для тестов, состоящих из заданий на выбор 
правильного ответа из предложенных. 

Тестирование как форма контроля знаний имеет и другие не-
достатки. Так, например, довольно часто встречается значитель-
ный субъективизм в формировании содержания самих тестов, 
отборе и формулировке тестовых вопросов. Многое зависит так-
же от конкретной тестовой системы, от того, сколько времени от-
водится на контроль знаний, от структуры включенных в тестовое 
задание вопросов и т. д. [4]. Однако эта тенденция продолжает 
набирать обороты, и тесты получили широкое распространение 
в российском образовании, начиная с начальной школы и закан-
чивая высшими учебными заведениями. 

Таким образом, необходимо отметить, что проблемы культур-
но-нравственного воспитания молодежи были актуальны всегда, 
и в США, и в России, и в других странах мира. И хотя процесс 
американизации нашей страны принял большие масштабы, ни-
что не оказывает такого сильного влияния на подростка, как его 
семья и окружающая обстановка. Чем больше родители будут 
уделять времени воспитанию, осознавая прежде всего значение 
родных традиций, тем меньше молодежь подвергается влиянию 
массовой культуры. Безусловно, свой вклад в формирование 
жизненных приоритетов молодежи должны вносить учебные за-
ведения, в том числе учреждения СПО.

Воздействие американской культуры на российское общество 
является очень высоким, но не определяющим. Традиционная 
культура России является устойчивой, а высокий спрос на то, что 
приходит из США, объясняется тем, что современная молодежь 
стремится соответствовать моде, а моду миру диктует Америка. 
Поэтому интересы и увлечения наших студентов краткосрочны, 
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мимолетны, направлены на внешний эффект. Восстановление и 
распространение ценностей отечественной культуры – сложная, 
но вполне реальная задача.
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Конкурс «СПО-2020»
Направление: Воспитательная работа в системе профессионального об-
разования: лучшие практики и новые направления
М.К. Лебедев. Методика формирования и оценки общих компетенций в систе-
ме профессионального воспитания

РГППУ: дорогами инноваций в образовании
М.В. Фоминых. Теория и практика проблемного моделирования в контексте 
дистанционного обучения
Ю.В. Осколкова, Л.Е. Шмакова. К вопросу о подготовке будущих педагогов к 
профессионально-педагогической деятельности в системе среднего професси-
онального образования
О.В. Тарасюк, О.Е. Краюхина. Основные подходы к опережающей подготовке 
педагогов профессионального обучения в области стиля и имиджа

Инновационные технологии
Л.И. Каспрук. К вопросу об инновационных технологиях в профессиональном  
образовании

Цифровизация образования
Н.П. Табачук, У.А. Бусарова, А.Е. Зублюк. Опорные сигналы и скрайбинг в ин-
форматике

Проблемы и перспективы
О.А. Быстрова, А.Х. Байбакова, Е.В. Помазанова, Н.В. Кузнецова. Подго-
товка медицинских работников: взгляд в будущее

Научно-исследовательская работа
Е.Г. Драницына. Оптимизация образовательного процесса посредством мо-
дульной технологии обучения

Инклюзивное образование
Д.Ю. Скрябина. Особенности профессионального самоопределения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

Компетентностный подход в обучении
О.Н. Головко, О.М. Зверева, В.А. Лей. Развитие экологообразовательной 
компетентности у студентов педагогического колледжа

Учебный процесс
С.В. Степанидина, М.Р. Вилкова, Г.А. Тихомиров. Использование технологии 
критического мышления в преподавании антропометрии для подготовки буду-
щих модельеров

Социально-культурная деятельность
Н.А. Опарина, И.Д. Левина, М.Г. Кайтанджян. Любительское художественное 
творчество в сфере современного досуга 

Иноязычное образование
Э.В. Роот. Междисциплинарный подход к обучению профессиональной комму-
никации инженеров на иностранном языке
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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 каталог на официальном сайте  – https://
podpiska.pochta.ru/

Войти в каталог можно в верхнем уведомлении сайта (на 
голубом фоне) по сообщению: «Список всех дистанционных 
сервисов доступен по ссылке». Далее выбрать рубрику «Подпи-
ска на издания онлайн», где имеется подрубрика «Подписка по 
алфавиту». Наши издания расположены следующим образом: 
«Среднее профессиональное образование» и комплект (жур-
нал, приложение и газета) – на букву С, Приложение к журна-
лу – на П, газета «Вестник СПО» – на В.
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Также найти издания можно через рубрику сайта (справа вни-
зу) «Другие сервисы», где есть подрубрика «Подписка онлайн». 
Далее 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-
талогам, образующим CRM-систему компании.
Контакты:
107996, г. Москва, Протопоповский пер. 19, к. 17
Телефоны: +7 (495) 680-90-88, +7 (495) 680-89-87
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Факс: +7 (495) 680-90-48
E-mail: public@akc.ru
Сайт: http://info.akc.ru/

Если Вы опоздали оформить подписку на почте, то можете в 
любое время подписаться, обратившись в редакцию по адресу: 
105318, г. Москва, Измайловское ш., д. 24, корп. 1, редакция жур-
нала «СПО» или по электронному адресу: redakciya_06@mail.ru  Вы 
можете оформить подписку с любого месяца и на любой срок.  

Просим правильно оформлять подписку.
Для оформления счета Вам необходимо сообщить индекс 

почтового отделения, адрес, банковские реквизиты и полное 
наименование учебного заведения.

Издания будут поступать Вам по почте после оплаты счета. 
Справки о подписке на наши издания можно получить 
по тел.: +7 (495) 972-37-07 и по электронному адресу: 

redakciya_06@mail.ru
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Требования к оформлению cтaтей,
предлагаемых к публикации в журнале

При подготовке материалов для публикации редакция про-
сит авторов учитывать следующие требования, предъявляемые 
к оформлению статей.

Статьи принимаются на бумажном и электронном носителях.
Набор текста необходимо производить на IВМ-совместимом 

компьютере в стандартном тeкcтовом формате (МS Word). 
Шрифт Times

New Roman, кегль шрифта – 14, междустрочный интервал – 
полуторный.

Поля: слева – 3,0 см; справа – 2,0 см.
Отдельные элементы текста при необходимости могут содер-

жать курсивное, полужирное начертание.
Диаграммы и схемы необходимо продублировать oтдельно в 

виде графических файлов (на отдельных страницах в увеличен-
ном масштабе).

В редакцию присылается электронный носитель со статьей и 
распечатка на принтере, которые автору не возвращаются. Ста-
тьи и материалы, поступившие в редакцию, не рецензируются.

Объем одной статьи не должен превышать 16–18 страниц ма-
шинописного текста (примерно один авторский лист).

В сведениях об авторах необходимо указать Ф.И.О. автора 
(полностью), место работы (полностью), должность, ученые сте-
пень, звание (если есть), рабочий и домашний почтовые адреса 
с шестизначным индексом, отметив адрес, по которому автор(ы) 
предпочитает получить авторский(е) экземпляр(ы) журнала, 
адрес(а) электронной почты, контaктный(е) телефон(ы). 
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