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КОНКУРС «СПО – СТАРТ В БУДУЩЕЕ» 

Направление: «Технологии обучения и контроля качества 
подготовки специалистов в условиях цифровизации 

профессионального образования» 
2-е место

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕБ-КВЕСТ «КТД, 
ИЛИ ТАЙНА СТРАННОЙ АББРЕВИАТУРЫ»

Л.И. Яркова, Е.Ф. Вохменина, 
Е.Г. Щедрина, преподаватели
Тюменского колледжа 
производственных и 
социальных технологий

Модель образовательного веб-квеста (англ. – WebQuest) 
впервые описал в феврале 1995 года доктор философии госу-
дарственного университета Сан-Диего Берни Додж. Под данной 
технологией он подразумевал ориентированный на исследова-
ние формат занятия, в котором большую часть или всю инфор-
мацию обучающиеся получают из сети Интернет. 

С тех пор прошло более четверти века, и за этот период веб-
квесты отлично зарекомендовали себя в мировой и отечествен-
ной педагогике. Так, например, Е.Н. Воронова рассматривает 
квест как решение проблемного задания с элементами игры. 
И.Н. Емельянова полагает, что это «технология, предполагающая 
поиск решения, разгадку тайны». А с точки зрения Т.Н. Суворо-
вой, Н.И. Исуповой, веб-квест – интерактивный и игровой метод 
работы с обучающимися, который мотивирует их на учебную де-
ятельность.

В настоящее время веб-квест продолжает набирать попу-
лярность, что связано с цифровизацией образования, запро-
сами субъектов образовательного процесса поколения «Z» и 
наличием педагогов, владеющих соответствующими цифро-
выми компетенциями [1]. Однако, по нашему мнению, воз-
можности квестов как педагогической технологии для средне-
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го профессионального образования пока используются не в 
полной мере.

Веб-квест «КТД, или Тайна странной аббревиатуры» был 
спроектирован и реализован в рамках дисциплины ОП 05 «Пе-
дагогика». Тема: «Виды и формы планирования воспитательной 
работы» для студентов специальностей 49.02.01 «Физическая 
культура», 49.02.02 «Адаптивная физическая культура», 44.02.03 
«Педагогика дополнительного образования» (в области физкуль-
турно-оздоровительной деятельности).

Цель веб-квеста: обеспечение условий для усвоения основ-
ных понятий и отработки умений проектирования воспитываю-
щей деятельности на примере подготовки коллективного твор-
ческого дела (КТД).

Прохождение квеста способствует формированию следую-
щих общих и профессиональных компетенций:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, опреде-
лять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в усло-
виях обновления ее целей, содержания и смены технологий.

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультур-
но-спортивные мероприятия и занятия с различными возраст-
ными группами населения.

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организа-
ции и проведения физкультурно-спортивных занятий с различ-
ными возрастными группами населения.

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 
физической культуры и спорта на основе изучения профессио-
нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-
гих педагогов.
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Легенда квеста погружает студентов в мир вселенной «Гарри 
Поттера», школы чародейства и волшебства Хогвартс, дает воз-
можность попасть в команду по квиддичу – спортивной игре, по-
пулярной среди волшебников (рис. 1).

Рис. 1. Главная страница квеста

В соответствии с сюжетом, выбор ролей участников квеста 
осуществляет Распределяющая шляпа (рис. 2), которая озвучи-
вает девиз коллективных 
творческих дел (обеспечи-
вая введение в сюжет кве-
ста) и отправляет каждого 
студента на один из четы-
рех факультетов: Гриф-
финдор, Слизерин, Когтев-
ран, Пуффендуй.

Вслед за распределе-
нием участники получают 
игровое задание проблем-
ного характера от профес- Рис. 2. Введение в квест
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сорского состава Хогвартса, которое заключается в разработке 
коллективного творческого дела спортивной направленности 
(рис. 3).  

Рис. 3. Страницы заданий в структуре квеста 

Чтобы качественно выполнить задание, студентам необходи-
мо познакомиться с содержанием видео о педагогической де-
ятельности И.П. Иванова (рис. 4) и его работой «Энциклопедия 
коллективных творческих дел». 

Рис. 4. Фрагмент из видеофильма «Люди РФ. Педагогика жизни И.П. Ивано-

ва»
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Основной идеей образовательного веб-квеста «КТД, или Тай-
на странной аббревиатуры», в совокупности с реконструкцией 
мира «Мальчика, который выжил», была возможность выбора, 
которая способствовала мотивации студентов на более углу-
бленное изучение учебного материала.

Уровневая дифференциация отвечает задачам реализации 
индивидуальной образовательной траектории и развития лич-
ности как субъекта образовательного процесса. Студентам 
была предоставлена возможность выбрать уровень выполняе-
мого задания (минимальный или продвинутый) в зависимости 
от сложности, творчества и времени, отведенного на выполне-
ние (рис. 5).

Рис. 5. Дифференциация игрового задания по уровню сложности

Мы разработали необходимые для студентов вспомогатель-
ные дидактические материалы: шаблоны методической разра-
ботки КТД, перечень возможных целей и задач КТД, оборудова-
ния и инвентаря в визуализированном формате, «методическую 
копилку» непосредственного содержания КТД (викторины, кон-
курсы, эстафеты, игры, лоты и задания, упражнения, загадки 
и др.).

Итогом веб-квеста выступает образовательный «продукт» 
(рис. 6) – краткая методическая разработка коллективного твор-
ческого дела спортивной направленности.

Сюжет веб-квеста представляет собой последовательность 
двух событий: занятие в Хогвартсе (обязательная часть) и от-
борочные соревнования факультетов по квиддичу (вариативная 
часть). 
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Основная интрига веб-
квеста состоит в том, что участ-
ник должен качественно выпол-
нить основное задание: только 
после этого появится возмож-
ность принять участие в сорев-
нованиях.

Отборочные этапы проходят 
в форме онлайн-тестирования 
и также предполагают возмож-
ность выбора ролевой позиции 
в зависимости от собственных 
возможностей и предпочте-
ний: охотник (3), загонщик (2), 
вратарь (1), ловец (1). Тесты, 
имитирующие «педагогический 
квиддич» последних двух пози-
ций, отличаются повышенным уровнем сложности, предполага-
ют контроль усвоения знаний по предыдущим темам раздела: 
«Теория и методика воспитания» ОП 05 «Педагогика». Каждый 
тест содержит по 10 вопросов, максимальное количество бал-
лов – 100.

При создании квеста были использованы технологии ги-
пертекстовой разметки, каскадных таблиц стилей, JavaScript-
технологии. На период тестирования веб-квест размещен на хо-
стинге hostiman.ru, создано обсуждение этой темы в социальных 
сетях, где представлены итоги работы студентов. 

Практическая значимость веб-квеста обусловлена возможно-
стью его массового применения, изменения и постоянного со-
вершенствования, а также последующего размещения на одном 
из хостингов.

Веб-квест может быть использован для подготовки к демон-
страционному экзамену по компетенции «Дополнительное обра-
зование детей и взрослых», модуль C: «Организация досуговой 
деятельности обучающихся в процессе реализации дополни-

Рис. 6. Фрагмент методической 
разработки КТД (образовательный 
продукт)
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тельной общеобразовательной программы, с некоторыми до-
полнениями для дистанционного обучения и самостоятельной 
работы». 

Л и т е р а т у р а
1. Кичерова М.Н., Ефимова Г.З. Образовательные квесты 

как креативная педагогическая технология для студентов 
нового поколения // Мир науки. URL: http://mir-nauki.com/
PDF/28PDMN516.pdf. 

2. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт по специальности среднего профессионального об-
разования 49.02.02 «Адаптивная физическая культура»: 
утв. приказом Мин-ва образования и науки РФ от 11 авгу-
ста 2014 г. №  977.

3. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт по специальности среднего профессионального об-
разования 49.02.01 «Физическая культура», утв. прика-
зом Мин-ва образования и науки РФ № 976 от 11 августа 
2014 г. № 976.

4. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт по специальности среднего профессионального об-
разования 44.02.03 «Педагогика дополнительного обра-
зования» утв. приказом Мин-ва образования и науки РФ 
№ 976 от 13 августа 2014 г. № 998.
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Направление: «СПО в системе непрерывного образования» 
3-е место 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ОТКРЫТОГО УРОКА НА ТЕМУ

«ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ»

М.А. Филиманюк, преподаватель
ФГБОУ «Колледж Росрезерва»
(г. Торжок, Тверская обл.)

Вступительная записка
Одним из главных условий деятельности современного чело-

века и компетентности специалиста любого профиля, несомнен-
но, является умение планировать свою деятельность и решать 
поставленные задачи, в том числе нестандартные. Формирова-
нию данного умения способствует метод проектов.

Главным смыслом проектирования в сфере образования 
является не столько получение новых исследовательских ре-
зультатов, сколько развитие личности. Новизна для обучаю-
щегося заключается в том, что он приходит к результату (цели) 
через новые для себя знания и умения. Следовательно, ему 
необходимо поставить перед собой цель и решить значимую 
проблему, взятую из жизни, применив определенные знания 
и умения, в том числе и новые, которые еще предстоит при-
обрести, Таким образом, будет получен реальный, личностно 
значимый результат.

В процессе изучения дисциплины «Проектная деятель-
ность/Индивидуальный проект» обучающиеся знакомятся с 
разнообразием проектов через их реализацию на занятиях, в 
ходе совместного решения задачи, поставленной группой сту-
дентов. 

Планируемое занятие входит в состав программы учебной 
дисциплины «Проектная деятельность/Индивидуальный про-
ект», являющейся частью общеобразовательной подготовки по 
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основной образовательной программе в соответствии с ФГОС 
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения». 

Профиль получаемого профессионального образования – 
экономический, вид подготовки – базовый (78 часов). 

Учебное занятие «Обработка результатов исследования» вхо-
дит в состав раздела «Разработка и реализация индивидуально-
го проекта». 

Время проведения учебного занятия составляет 90 минут.
Учебное занятие предполагает использование деятельност-

ного подхода к процессу обучения в целях развития у обучающих-
ся широкого спектра универсальных компетенций (системное и 
критическое мышление, разработка и реализация проектов, ко-
мандная работа и лидерство, коммуникация, самоорганизация и 
саморазвитие).

Дидактическая структура занятия включает индивидуальную 
и групповую формы организации обучения.

Методическая разработка учебного занятия предполагает ис-
пользование компьютерных и мультимедийных технологий.

Методическая разработка учебного занятия
Учебная дисциплина: «Проектная деятельность/Индивиду-

альный проект». 
Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».
Курс: 1.
Тема: «Обработка результатов исследования». 
Вид занятия: практическое. 
Форма проведения занятия: групповая и индивидуаль-

ная.
Мотивация темы и формы проведения занятий: 
Умения получать информацию, обрабатывать полученные 

данные и их анализировать являются основой для выполнения 
большинства видов учебных действий и формирования компе-
тенций. Эти умения, приобретаемые в ходе занятия, в дальней-
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шем могут быть, в частности, применены при изучении дисци-
плины «Основы социологии и политологии» (разработка и про-
ведение социологического исследования).

Продолжительность занятия: 90 минут.
Место проведения занятия: учебная аудитория колледжа.
Цели занятия:
дидактические: 
– актуализировать знания студентов об основных понятиях и 

методике проведения социологического исследования (на 
примере анкетного опроса), об особенностях обработки 
социологических данных;

– проконтролировать степень усвоения теоретического ма-
териала по теме; 

– способствовать выработке умения у обучающихся само-
стоятельно применять указанные знания на практике;

– приобщать к самостоятельной и исследовательской рабо-
те;

воспитательные: 
– способствовать воспитанию товарищества, взаимопомо-

щи;
– формировать чувство ответственности за порученное 

дело, результаты учебного труда;
– воспитывать эстетические нормы поведения;

развивающие: 
– способствовать развитию умения обрабатывать, анализи-

ровать и интерпретировать информацию, переводить один 
тип информации в другие;

– формировать умение работать в группе;
– совершенствовать навыки формулировать выводы и де-

лать обобщения;
– развивать умения отстаивать и аргументировать свою по-

зицию;
– способствовать развитию умения самостоятельно оцени-

вать свою деятельность и корректировать ее для достиже-
ния результата.
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Междисциплинарные связи: социология, математика, ста-
тистика, информатика. 

Внутридисциплинарные связи: занятие построено на зна-
ниях, полученных при изучении темы 2.4 «Методы исследова-
ния (практическое занятие № 20 «Планирование исследования 
и подготовка к его проведению», практическое занятие № 21 
«Проведение исследования»). Результаты данного занятия, в 
свою очередь, являются основой для выполнения практическо-
го занятия № 23 «Применение математических и статистических 
критериев для анализа полученных данных».

Учебное оборудование (оснащение) занятия: компьютер, 
мультимедийный проектор, презентация преподавателя, пре-
зентация студентов – авторов исследования. 

Методическое обеспечение занятия: 
1. Карточка активности студента. Распечатывается на бума-

ге 4 цветов. Ее функциями являются не только самокон-
троль и рефлексия студентов, но и формирование 4 под-
групп (обучающиеся с карточками одинакового цвета 
будут объединены). Студенты выбирают себе карточку 
перед началом занятия.

2. Проверочная работа по теме «Методика проведения со-
циологического исследования» (входящий контроль зна-
ний). Распечатывается на каждого студента.

3. «Дерево гипотез» (оформляется на ватмане, из цветной 
бумаги и закрепляется на доске). На листьях дерева запи-
сываются предположения студентов об ответах респон-
дентов.

4. Инструкция для обучающихся по выполнению практиче-
ской работы.

5. Сводная таблица для обработки результатов анкетирова-
ния.

6. Анкеты респондентов.
7. Видеофрагмент из мультикаплиционного фильма «В стра-

не невыученных уроков» («Полтора землекопа»).



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9`2022

14

Подготовка к занятию 
На предшествующих занятиях обучающимися были разра-

ботаны план и программа исследования по теме «Музыкальные 
предпочтения студентов и преподавателей колледжа», состав-
лена анкета.

Были опрошены 40 человек (методом случайной выборки), 
сформировавших 4 группы респондентов по 10 человек каждая:

– студенты группы Ю-10;
– студенты группы Ю-11;
– преподаватели колледжа (мужчины);
– преподаватели колледжа (женщины).
Совместно со студентами были рассмотрены различные ва-

рианты обработки данных (с занесением данных в компьютер, 
обработка вручную, варианты таблиц) и принято решение о за-
полнении таблицы вручную, так как студенты подгруппы имеют 
трудности при использовании программы Microsoft Excel.

Преподаватель сформировал пакет документов для каждой 
подгруппы, в который вошли: 

– анкеты (10 анкет одной группы респондентов);
– таблица для обработки данных;
– инструкция по выполнению практической работы.
Студентами – авторами работы был подготовлен доклад об 

исследовании (цели, задачи, объект и предмет, гипотеза, крат-
кая информация о наиболее популярных музыкальных жанрах) и 
составлена презентация, включающая фрагменты музыкальных 
произведений (джаз, ретро, кантри, классика и т. д.).

Критерии и методы диагностики уровня готовности сту-
дентов к занятию (обученности): определяется при выпол-
нении ими письменной работы, по окончании которой озвучи-
ваются верные варианты ответа (также выводятся на слайдах 
презентации) в целях ликвидации пробелов в знаниях обучаю-
щихся.

Критерии и методы диагностики эффективности заня-
тия: достижение поставленных целей и задач.
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Хронологическая карта занятия

№ Этапы занятия Вре-
мя, 
мин

1
1.1

1.2

1.3

Организационный этап
Приветствие, эмоциональный настрой обучаю-
щихся на занятие.
Оценка готовности аудитории, оборудования и 
студентов.
Мотивация темы, цель занятия. Подготовка обуча-
ющихся к активной и сознательной деятельности

5

2
2.1
2.2

Актуализация базовых опорных знаний сту-
дентов 
Письменный опрос.
Выступление студентов с докладом

20

3
3.1
3.2
3.3

Подготовка к выполнению практического задания
Оформление «дерева гипотез».
Деление студентов на группы.
Инструктаж обучающихся по выполнению практи-
ческой работы

10

4
4.1.

Выполнение практической работы
Отработка практических умений и навыков (рабо-
та в группе) 

25

5
5.1
5.2

Контроль выполнения практического задания
Выступление студентов
Работа с «деревом гипотез». Обобщение, форму-
лирование выводов по теме

20

6
6.1
6.2

Заключительная часть занятия
Подведение итогов занятия. Рефлексия.
Информация о домашнем задании, инструктаж по 
его выполнению

10
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Технологическая карта занятия*

Содержание 
деятельности 

преподавателя 
и студентов

Методы 
и приемы 
обучения

Средства 
обучения

Формы 
и методы 
контроля 
качества 
обучения

1. Приветствие (5 мин). 
Контроль посещаемости. 
Проверка готовности к 
уроку.
Преподаватель настраива-
ет студентов на работу.
Формирование цели и по-
становка задач занятия.
Студенты слушают

Словес-
но-на-
глядный

Презента-
ция

2. Актуализация знаний 
(20 мин).
Письменный опрос. Сту-
денты отвечают на вопро-
сы и по окончании опроса 
сверяют свои ответы с пра-
вильными.
Обучающиеся выступают 
с докладом

Нагляд-
ный.
Репродук-
тивный, 
проблем-
но-поис-
ковый

Карточка с 
заданием, 
презента-
ция

Метод 
пись-
менного 
контроля, 
беседа

3. Студенты выдвигают 
предположения, фиксиру-
ют их на «дереве гипотез». 
Студенты делятся на груп-
пы в соответствии с цветом 
их карты активности. Полу-
чают задание. Слушают ин-
структаж преподавателя, 
который объясняет алго-
ритм выполнения работы 
(10 мин)

Проблем-
но-поис-
ковый, 
объясни-
тельный

Презента-
ция, мате-
риалы для 
выполне-
ния прак-
тической 
работы, 
«дерево 
гипотез»

Активная 
работа 
студентов 
(отмеча-
ется сту-
дентами 
самосто-
ятельно 
в карте 
активно-
сти)
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4. Исследование и реше-
ние учебной задачи 
(25 мин).
Студенты работают в груп-
пах по плану практического 
занятия. Преподаватель 
консультирует

Иссле-
дова-
тельский, 
проблем-
но-поис-
ковый

Материалы 
для вы-
полнения 
практиче-
ской рабо-
ты

Активная 
работа 
студентов 
(отмеча-
ется сту-
дентами 
самосто-
ятельно 
в карте 
активно-
сти)

5. Студенты выступают с 
отчетами по итогам про-
веденной работы; слушают 
сообщения одногруппни-
ков, комментируют. Со-
вместно с преподавателем 
они сравнивают, верными 
ли были их предположе-
ния, записанные на «дере-
ве», формулируют выводы 
(20 мин)

Словес-
но-на-
глядный, 
аналити-
ческий

Материа-
лы, подго-
товленные 
студентами 
в ходе вы-
полнения 
практиче-
ской рабо-
ты, презен-
тация

Эксперт-
ная оцен-
ка

6. Студенты заполняют 
карты активности, со-
вместно с преподавателем 
подводят итоги урока. Пре-
подаватель сообщает ин-
формацию о домашнем за-
дании, проводит инструк-
таж по его выполнению. 
Студенты слушают
(10 мин)

Словес-
но-на-
глядный, 
беседа, 
презента-
ция, объ-
яснитель-
ный

Карточки 
активности

Словес-
ная оцен-
ка

* Подробное описание хода занятия дано в приложении А.
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Домашнее задание (на выбор): 
– проанализировать данные, полученные в результате ис-

следования (по таблице), оформить их визуализацию;
– подготовить доклад о математических, статистических ме-

тодах обработки данных;
– составить анкету для своего проекта (для проектов, пред-

полагающих опрос).
Литература: 
1. Индивидуальный проект. 10–11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / М.В. Половкова, А.В. Но-
сов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак]. 3-е изд. М.: Просвеще-
ние, 2021. 159 с.

2. Казакова Е.И., Тарханова И.Ю. Оценка универсальных 
компетенций студентов при освоении образовательных 
программ // Ярославский педагогический вестник. 2018. 
№ 5. URL: http://vestnik.yspu.org/releases/2018_5/17.pdf

3. Косярский А.А. Организация проектной деятельности: ме-
тод. пособие / А.А. Косярский, Т.И. Дорошкевич, В.Г. Да-
ниш; Деп-мент образования адм-ции МО г. Краснодар, 
Центр детского творчества «Прикубанский». Казань: Бук, 
2019. 64 с.

4. Лазарев В.С. Проектная деятельность в школе: учеб. по-
собие для учащихся 7–11 кл. Сургут, РИО СурГПУ, 2014. 
135 с.

5. Мандель Б.Р. Основы проектной деятельности: учеб. по-
собие для обучающихся в системе СПО. Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2018. 293 с.

6. Методы и средства научных исследований: учеб. посо-
бие / Ю.Н. Колмогоров [и др.]. Екатеринбург: Изд-во Урал.
ун-та, 2017. 152 с.

7. Современные образовательные технологии и методы об-
учения: метод. рекомендации / сост. Е.Ю. Шепелева. Ба-
лаково: ПКТиМ, 2014. С. 33.

8. Современный урок в условиях реализации Федерального 
образовательного стандарта среднего профессионально-
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го образования: учеб.-метод. пособие / cост. В.С. Зайцев. 
Челябинск: Изд-во ЗАО «Библиотека А.Миллера», 2018. 
59 с.

9. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образователь-
ном учреждении [Электронный ресурс]: учеб. пособие. 
2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2014. 144 с.

10. Янушевский В.Н. Методика и организация проектной де-
ятельности в школе. 5–9 классы: метод. пособие для учи-
телей и руководителей школ. М.: Гуманитарный изд. центр 
ВЛАДОС, 2015. 126 с.

П р и л о ж е н и е  А
Ход занятия

До начала занятия студенты получают карточки активности.
1. Организационный этап
Приветствие, эмоциональный настрой обучающихся на за-

нятие. Преподаватель проверяет готовность группы к работе, 
просит перевести телефоны в беззвучный режим, отмечает от-
сутствующих.

Преподаватель: Эпиграф нашего урока: «Недостаточно 
только получить знания, надо найти им приложение. Недостаточ-
но только желать, надо делать». Как вы понимаете это высказы-
вание Иоганна Вольфганга Гёте? Согласны ли вы с ним? Почему?

(Подготовка обучающихся к активной и сознательной дея-
тельности.) 

На протяжении нескольких занятий мы изучаем методику про-
ведения социологического опроса. На слайде перед вами – его 
этапы. На предыдущем занятии вы проводили опрос, разрабаты-
вали таблицу для обработки результатов исследования. 

Как вы считаете, на каком этапе исследования мы находим-
ся сегодня? Исходя из этого, какие задачи мы сейчас будем ре-
шать?

Как бы вы назвали тему занятия, исходя из наших задач? («Об-
работка результатов исследования».)

(Тема и задачи записываются на доске.)
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Актуализация базовых опорных знаний студентов 
Организация деятельности обучающихся, направленная на 

повторение пройденного материала и восполнение выявленных 
пробелов.

Преподаватель: Сегодня я предлагаю вам выступить в 
роли экспертов, а любой эксперт прежде всего обладает проч-
ными теоретическими знаниями. Поэтому мы проверим ваши 
знания.

Ваша задача – восстановить текст, вставив пропущенное сло-
во. Не забудьте подписать свою работу. Время на выполнение 
задания – 10 минут. Есть ли у вас вопросы? Приступайте.

(Студенты выполняют проверочную работу.)
Теперь узнаем правильные ответы.
(Обучающиеся сверяют свои ответы со слайдами, слушают 

пояснения преподавателя.)
Поставьте в свою карточку оценку за выполнение провероч-

ной работы на основе следующих критериев:
0 ошибок – оценка «5»;
1 ошибка – оценка «4»;
2–3 ошибки – оценка «3»;
4 и более – оценка «2».
Поднимите руки те, кто получил оценку «5», оценку «4», оценку 

«3». 
(Студенты выставляют себе оценку, а также ставят ее в кар-

точке активности.) 
Мы проверили выполнение общего домашнего задания. Но 

также есть студенты, которые выполняли индивидуальное зада-
ние. Им было поручено подготовить краткий доклад по теме «Му-
зыкальные предпочтения студентов и преподавателей колледжа 
Росрезерва». Предоставим им слово.

(Студенты рассказывают о своем проекте.)
Спасибо за информацию. Есть ли вопросы к докладчикам? 
Давайте обозначим главное. Какова ваша гипотеза?
(Музыкальные предпочтения разных групп респондентов от-

личаются, как отличается и их отношение к музыке в целом.)
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Подготовка к выполнению практического задания
Преподаватель: Прежде чем приступить к обработке анкет, 

давайте попробуем предположить, какие результаты мы получим.
Перед вами на слайдах основные вопросы анкеты. Предлагаю 

сформулировать предположения о том, какие ответы на них мы 
получим, и записать их на «дереве гипотез».

(Студенты высказывают предположения и фиксируют их на 
«дереве гипотез», закрепленном на доске.) 

Вы заметили, что ваши карточки активности различаются по 
цвету. Это неслучайно. Сейчас вы объединитесь в группы по цве-
ту карточек. 

Каждая группа получает пакет документов для выполнения 
практического задания (анкеты, таблицу, инструкцию).

Ваша задача:
Внести информацию с анкет в таблицу. 
Если респондент дал неверный ответ, не соответствующий 

вопросу, что нужно делать в такой ситуации? (Ответ выбраковы-
вается.)

Когда все ответы внесены в таблицу, мы группируем ответы и 
высчитываем процент респондентов, давших тот или иной ответ.

Как рассчитывается процент от общего количества респон-
дентов? По какой формуле это можно сделать?

Готовим устный отчет.
Анализируем полученные данные, ищем закономерности 

(устно). 
Будьте аккуратны и внимательны, не спешите при анализе и 

подсчете анкетных данных, чтобы не получить неправильные ре-
зультаты. Вы, наверное, наслышаны об историях, в которых до-
пускаются такие ошибки. Вот еще одна из историй. (Фрагмент 
мультфильма «В стране невыученных уроков»:«Полтора земле-
копа»).

Итак, успехов вам в работе.
Выполнение практической работы
Студенты выполняют задания, преподаватель консультирует 

их при необходимости.
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Контроль выполнения практического задания
Преподаватель: Пришло время представить результаты ис-

следования. Будьте внимательны, слушайте друг друга, запоми-
найте информацию.

(Студенты каждой подгруппы выступают с отчетами, делятся 
выводами.)

Какие общие выводы по результатам исследования можно 
сформулировать? 

Теперь вернемся к нашему «дереву гипотез» и сравним запи-
санные нами предположения с полученными результатами. 

Сравниваем полученные результаты с гипотезами на «дереве».
Подтвердились ли наши предположения? Как вы думаете, по-

чему?
Заключительная часть занятия
Преподаватель: Давайте подведем итог занятию. Были ли 

нами достигнуты цели и задачи, поставленные в начале урока? 
Почему? Благодаря чему?

(Студенты отвечают, делают выводы.)
Для выставления оценок необходимо заполнить карточки. Не 

забудьте отметить все результаты вашей работы, как индивиду-
альной, так и в группе.

Обучающиеся заполняют карточки активности, по желанию 
озвучивают информацию о состояниях, настроении на заня-
тии.

Итак, мы сегодня получили предварительные результаты на-
шего исследования. Есть ли закономерность, зависимость меж-
ду ответами респондентов из разных групп? Есть ли способы 
проверить закономерны эти различия или случайны? А какие это 
способы?

(Преподаватель объясняет домашнее задание, отвечает на 
вопросы.)

Домашнее задание (на выбор): 
– проанализировать данные, полученные в результате ис-

следования (по таблице), оформить их визуализацию (в 
виде диаграмм, гистограмм и т. д.);
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– подготовить доклад о статистических методах обработки 
данных;

– составить анкету (для проектов, предполагающих опрос).

П р и л о ж е н и е  Б
Карта активности студента

№ Вид деятельности Моя 
оценка

Оценка 
группы*

Оценка пре-
подавателя

1 Проверка домашнего 
задания

_________

2 Работа с анкетами и 
таблицей

3 Дополнительно я …
* При работе в группах.
Подчеркните 3 слова, наиболее точно передающие Ваше 
состояние/настроение на занятии:
раздражение, злость, радость, равнодушие, вдохновение, 
удовлетворение, скука, тревога, покой, уверенность, неуверен-
ность, интерес

П р и л о ж е н и е  В
Проверочная работа по теме

«Методика проведения социологического исследования»
Заполните пропуски.
Вариант 1
В _________________ шкале цифры служат только в качестве 

«ярлыков» для обозначения и классификации объектов.
____________________ совокупность – это все множество ис-

следуемых объектов.
____________________ метод выборки заключается в том, что в 

качестве единиц опроса берутся не отдельные респонденты, а 
коллективы с последующим стопроцентным опросом их состава.

 Человек, отвечающий на вопросы анкеты социологического 
исследования, называется … .
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___________________ вопросы – это такие, на которые респон-
денту не предлагаются варианты ответа.

_____________________ вопросы – это такие, которые направ-
лены на сбор непосредственной информации об исследуемом 
явлении (по теме исследования).

Паспортичка, как правило, размещается в ___________________ 
анкеты.

______________________ вопросы направлены на получение той 
же информации, что и прямые, но сформулированы они так, что 
располагают респондента на откровенный ответ.

Вариант 2
_____________________ шкала – та, что отражает степень выра-

женности измеряемого свойства.
_____________________ совокупность – определенное число 

элементов генеральной совокупности, отобранных по строго за-
данному правилу и подлежащих исследованию.

Метод формирования выборки, при котором опрашивается 
каждый 1-й, 5-й, 7-й и т. д., называется ____________________ от-
бор.

___________________________ – это социально-демографи-
ческий блок вопросов, выявляющих возраст респондента, его 
социальное происхождение, семейное положение, националь-
ность, образование и т. д.

К ___________________ вопросам относятся те, на которые в 
анкете приводится полный набор вариантов ответов, из которых 
респондент должен выбрать один.

___________________ вопросы предназначены для того, чтобы 
снять напряжение с респондента или с их помощью уточнить со-
держание ответа на основной вопрос.

Основные вопросы и вопросы, требующие размышления, как 
правило, размещают в ___________________ части анкеты.

___________________ вопросы – такие, которые требуют от ре-
спондента прямой информации.
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Ответы на задания проверочной работы

Вариант 1 Вариант 2
1) Номинальная (наимено-
ваний)

1) Порядковая

2) Генеральная 2) Выборочная (выборка)
3) Гнездовой 3) Механический
4) Респондент 4) Паспортичка
5) Открытые 5) Закрытым
6) Основные 6) Неосновные
7) В конце анкеты 7) В середине (центральной 

части)
8) Косвенные 8) Прямые

Критерии оценивания:
8 верных ответов – оценка «5»;
7 – оценка «4»;
5–6 – оценка «3»;
4 и менее – оценка «2».

П р и л о ж е н и е  Г
Образец анкеты
Уважаемые преподаватели и студенты колледжа!
Просим Вас принять участие в анкетировании на тему
 «Музыкальные предпочтения» в рамках изучения предме-

та «Проектная деятельность» (гр. Ю-10, подгруппа М.А. Филима-
нюк)

1. Ваше отношение к музыке – это... Выберите одно из 
утверждений.

а) моя жизнь;
б) развлечение, способ приятно провести свободное время;
в) вид искусства;
г) мир красоты, фантазии и глубоких чувств;
д) способ отвлечься от проблем;
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е) свой вариант ответа ______________
2. Какие музыкальные жанры Вы предпочитаете? Выбе-

рите наиболее подходящие Вам варианты.
а) классическая музыка;
б) кантри; 
в) поп-музыка; 
г) рок; 
д) рэп;
е) электронная музыка; 
ж) шансон;
з) джаз; 
и) ретро; 
к) свой вариант ответа ______________
3. Как часто Вы слушаете музыку?
а) каждый день; 
б) несколько раз в день; 
в) 2–3 раза в неделю;
г) редко;
д) по настроению;
е) не слушаю музыку вообще.
4. Сколько часов в день Вы слушаете музыку?
а) 4–5 часов;
б) 2–3 часа;
в) 1–2 часа;
г) менее часа;
д) свой вариант ответа ____________
5. Влияет ли музыка на Ваше настроение? ________________

                                                                                               (да/нет)  
Если да, то как? __________________________________________

______________________________________________________________
6. Совмещаете ли Вы прослушивание музыки с другими 

видами деятельности?
а) нет; 
б) слушаю во время подготовки к занятиям; 
в) слушаю в пути; 
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г) слушаю в компании друзей; 
д) свой вариант ответа ______________
7. Вдумываетесь ли Вы в смысл текста песен? 
а) да;
б) в большинстве случаев;
в) в некоторых случаях;
г) нет.
8. Что имеет для Вас большее значение: мелодия или 

текст?
а) текст;
б) мелодия;
в) важно и то и другое.
9. Ваши любимые исполнители/композиции:

______________________________________________________________
10. Играете ли Вы на каком-либо музыкальном инстру-

менте?
а) да, играю на ____________________________________________ 
б) нет.
11. Какими средствами Вы пользуетесь для прослуши-

вания музыкального контента?
а) ПК/ноутбук;
б) телефон;
в) плеер (iPOD и тп.);  
г) домашний музыкальный центр;
д) радио/ТВ. 
12. Ваш пол:
а) мужской;
б) женский
13. Ваш возраст: ______
14. Род занятий:
а) преподаватель;
б) студент группы ___________;
Спасибо за участие!
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П р и л о ж е н и е  Д
Инструкция по выполнению практической работы

Практическая работа № 22
Тема: «Обработка результатов исследования».
Цель работы: формирование умения обработки первичной 

социологической информации, ее анализа.
Материалы: анкеты с ответами респондентов, сводная та-

блица для обработки результатов исследования.
Инструкция по выполнению практической работы:
Практическая работа состоит из 4 заданий.
Задание 1. Заполнить таблицу, внося в нее информацию 

из анкет респондентов. 
Ложный/неадекватный ответ на вопрос  выбраковывается (не 

вносится в таблицу и не учитывается при анализе данных).
Задание 2. Сгруппировать по каждому вопросу ответы 

респондентов, рассчитать по ним процентные отношения.
Пример 
На вопрос 1 ответили «да» 10 человек, что составляет …% (от 

общего числа анкет, обработанных вашей подгруппой).
Задание 3. Подготовить устный отчет.
Пример 
Нами было проанализировано … анкет. На вопрос 1 … % ре-

спондентов ответили … На вопрос 2 ответы респондентов рас-
пределились следующим образом…

Задание 4. Проанализировать полученные данные (уст-
но). 

П р и л о ж е н и е  Е
Сводная таблица 

для обработки результатов анкетирования

Вопросы Ответы респондентов

И
то

го

№
 1

№
 2

№
 3

№
 4

№
 5

№
 6

№
 7

№
 8

№
 9

№
 1

0

1. Ваше отношение к музыке
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2. Какие музыкальные жанры 
Вы предпочитаете?
3. Как часто Вы слушаете му-
зыку?
4. Сколько часов в день Вы 
слушаете музыку?
5. Влияет ли музыка на Ваше 
настроение?
6. Совмещаете ли Вы прослу-
шивание музыки с другими 
видами деятельности?
Вдумываетесь ли Вы в смысл 
текста песен?
8. Что имеет для Вас большее 
значение: мелодия или текст?
9. Ваши любимые исполните-
ли/композиции:
10. Играете ли Вы на каком-
либо музыкальном инстру-
менте?
11. Какими средствами Вы 
пользуетесь для прослушива-
ния музыкального контента?
12. Ваш пол?

13. Ваш возраст?
14. Ваш род занятий?
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Номинация: «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов»

2-е место 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ПО ХИРУРГИИ: 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ*

Е.Н. Котухова, С.В. Зубова,
преподаватели
Ковровского медицинского 
колледжа им. Е.И. Смирнова
(Владимирская обл.)

Учебно-методическое пособие «Практические навыки по хи-
рургии» составлено на основе ФГОС СПО по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело», входящей в состав укрупненной 
группы специальностей «Здравоохранение и медицинские нау-
ки» по направлению подготовки 34.00.00 «Сестринское дело» в 
соответствии с Национальным стандартом Российской Федера-
ции ГОСТ Р 52623.2 –2015 «Десмургия, Иммобилизация, Банда-
жи, Ортопедические пособия». 

Целями данного пособия являются организационное и мето-
дическое сопровождение процесса самостоятельной деятель-
ности студента, направленной на прочное усвоение знаний по 
этой теме, изучение ГОСТ Р 52623.2 – 2015 г. в разделах: «Пере-
вязки при нарушениях целостности кожных покровов»; «Пере-
вязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки»; 
«Иммобилизация при переломах костей».

При организации самостоятельной работы обучающегося при 
подготовке к практическому занятию по данному учебно-мето-
дическому пособию сочетаются продуктивный и репродуктив-
ный методы обучения. Использование пособия, четко опреде-

*  Печатается в сокращении.
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ляющего последовательность и алгоритм изучения материала, 
представляет основу продуктивной деятельности обучающего-
ся. В роли ее конечного продукта выступает способность студен-
тов оказывать медицинскую помощь в соответствии с требова-
ниями государственного стандарта.

Учебно-методическое пособие рекомендуется не только сту-
дентам медицинских колледжей и учащимся медицинских учи-
лищ базового уровня, но и студентам повышенного уровня об-
разования, слушателям последипломного профессионального 
образования, а также студентам факультетов высшего сестрин-
ского образования.

Алгоритм сердечно-легочной реанимации
Цель: восстановить частичный поток насыщенной кислоро-

дом крови к мозгу и сердцу, чтобы отсрочить омертвение тканей.
Показания: Остановка кровообращения и дыхания.
Противопоказания:
– наличие внешних признаков биологической смерти (сим-

птом Белоглазова, гипостатические пятна, трупное окоче-
нение); 

– травма, несовместимая с жизнью; 
– терминальные стадии длительно протекающих неизлечи-

мых заболеваний; 
– угроза жизни реаниматору

Алгоритм выполнения сердечно-легочной реанимации:
1. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадав-

шего. Сказать «Опасности нет», встать и поднять руки на 
уровне плеч, разведя их в стороны ладонями вниз.

2. Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи.
3. Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?»
4. Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!»
5. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего.
6. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя паль-

цами другой руки.
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7. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыха-
тельные пути.

8. Определить признаки жизни.
9. Приблизить ухо к губам пострадавшего.

10. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадав-
шего (для лиц с ОВЗ по зрению: определить экскурсию 
грудной клетки пострадавшего, положив руку на грудь).

11. Считать вслух до десяти: «Один, два, три… десять»: «Дыха-
ния нет!»

12. Вызвать специалистов (СМП) по алгоритму.
13. Факт вызова бригады проговорить: «Я набираю номер 112 

для вызова скорой медицинской помощи».
14. Координаты места происшествия: назвать любой адрес.
15. Уточнить количество пострадавших: «Количество постра-

давших – 1 человек».
16. Указать любой пол (произнести «мужчина» или «женщи-

на»).
17. Указать любой возраст старше 30 лет (например, 

35 лет).
18. Состояние пострадавшего: «Пострадавший без сознания, 

без дыхания, без пульса на сонной артерии».
19. Предположительная причина состояния «Предположи-

тельная причина состояния − внезапная остановка крово-
обращения».

20. Объем вашей помощи: «Я приступаю к непрямому масса-
жу сердца и искусственной вентиляции легких».

Подготовка к компрессиям грудной клетки
21. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему.
22. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды.
23. Основание ладони одной руки положить на центр грудной 

клетки пострадавшего.
24. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы 

обеих рук в замок.
25. Указать в секундах время до первой компрессии.
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Компрессии грудной клетки
26. Выполнить 30 компрессий подряд: считать вслух: «Один, 

два, три… тридцать».
27. Руки аккредитуемого вертикальны.
28. Руки аккредитуемого не сгибаются в локтях.
29. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней.

Искусственная вентиляция легких
30. Защита себя: использовать устройство-маску полиэтиле-

новую с обратным клапаном для искусственной вентиля-
ции легких.

31. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего.
32. Первым и вторым пальцами этой руки зажать нос постра-

давшему.
33. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя паль-

цами другой руки.
34. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыха-

тельные пути, набрать воздух в л−гкие.
35. Обхватить губы пострадавшего своими губами.
36. Произвести выдох в пострадавшего.
37. Освободить губы пострадавшего на 1–2 секунды.
38. Повторить выдох в пострадавшего.

Критерии выполнения базовой сердечно-легочной реа-
нимации

39. Глубина компрессий: грудная клетка механического тре-
нажера визуально продавливается на 5–6 см.

40. Полное высвобождение рук между компрессиями.
41. Частота компрессий составляет 100–120 в минуту.
42. Базовая сердечно-легочная реанимация продолжалась 

циклично (1 цикл − 30:2). До приезда бригады ССМП.
Нерегламентированные и небезопасные действия
43. Центральный пульс: не тратил время на отдельную про-

верку пульса на сонной артерии вне оценки дыхания.
44. Периферический пульс: не пальпировал места проекции 

лучевой (и/или других периферических) артерий.
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45. Оценка неврологического статуса: не тратил время на 
проверку реакции зрачков на свет.

46. Сбор анамнеза: не задавал лишних вопросов, не искал ме-
дицинскую документацию.

47. Поиск нерегламентированных приспособлений: не искал 
в карманах пострадавшего лекарства, не тратил время на 
поиск платочков, бинтиков, тряпочек.

48. Риск заражения: не проводил ИВЛ без средства защиты.

Алгоритм определения группы крови
Цель: диагностическая и лечебная.
Показания: необходимость переливания крови, подготовка к 

оперативному вмешательству.
Противопоказания: нет.
1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, предста-

виться, обозначить свою роль.
2. Одеть перчатки.
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3. Оценить температуру и освещенность в процедурном ка-
бинете.

4. Приготовить оснащение для определения групп крови цо-
ликлонами: планшет, шприц для забора крови, стеклянные 
палочки, кровь в вакутейнерах, направление в лаборато-
рию, цоликлоны анти-А и анти-В.

5. Подписать планшет (ФИО больного, дата определения).
6. Нанести на планшет цоликлон анти-А и анти-В согласно 

подписанным лункам.
7. Забрать из вакутейнера кровь шприцем.
8. Рядом с каплями цоликлонов нанести в 10 раз меньшую 

каплю исследуемой крови.
9. Смешать стеклянными палочками цоликлоны и кровь.

10. Наблюдать за реакцией в течение 30 секунд, слегка пока-
чивая планшет.

11. Для исключения ложной агглютинации добавить физиоло-
гический раствор.

12. Заполнить направление в лабораторию. 
Не проводить ИВЛ без средства защиты!

Надевание стерильного халата операционной сестрой на 
хирурга

Цель: предотвращение ВБИ.
Показания: хирургические вмешательства.
Противопоказания: нет.

Алгоритм работы:
Одевание халата осуществляется после обработки рук хирур-

гическим методом с помощью санитарки или другой операцион-
ной сестры, не участвующей в операции.

1. Медсестра в стерильном халате и перчатках разворачи-
вает стерильный халат для хирурга, берет его за верхние 
спинные части воротника, так чтобы боковые части тща-
тельно прикрывали ее руки. 

2. Хирург вдевает свои руки в рукава развернутого халата. 
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3. Хирург самостоятельно или с помощью сестры завязыва-
ет тесемки на рукавах. 

4. Санитарка сзади натягивает халат, завязывая тесемки. 
5. Медсестра подает хирургу пояс, концы которого санитар-

ка завязывает сзади, не касаясь ни рук, ни стерильного ха-
лата хирурга. 

6. Маску хирург обычно одевает в предоперационной перед 
обработкой рук. 

7. Операционная сестра надевает на руки хирурга стериль-
ные перчатки.

Надевание стерильных перчаток операционной сестрой
Цель: предотвращение ВБИ.
Показания: при возможном контакте с внутренней средой 

пациента. 
Противопоказания: нет.
Алгоритм работы:
1. Обработать руки гигиеническим способом. 
2. Взять упаковку с перчатками, проверить целостность упа-

ковки и срок годности (стерильности). 
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3. Вскрыть и развернуть упаковку с перчатками на манипуля-
ционном столе. 

4. Взять перчатку для правой руки за отворот левой рукой 
так, чтобы пальцы не касались наружной поверхности пер-
чаток. 

5. Сомкнуть пальцы правой руки и ввести их в перчатку.
6. Разомкнуть пальцы правой руки и натянуть перчатку на 

пальцы, не нарушая ее отворота. 
7. Завести под отворот левой руки второй, третий, четвер-

тый пальцы правой руки, уже одетой в перчатку, так чтобы 
первый палец правой руки был направлен в сторону пер-
вого пальца на левой перчатке. 

8. Держать левую перчатку вторым, третим и четвертым 
пальцами правой руки вертикально. 

9. Сомкнуть пальцы левой руки и ввести ее в перчатку. 
10. Расправить отворот в начале на левой перчатке, натянув 

ее на рукав; затем на правой, с помощью второго и третье-
го пальцев. 

11. Снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизнанку. 
12. Поместить перчатки в емкость для дезинфекции перчаток 

с дезраствором, затем в пакет для медицинских отходов 
класса Б.
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Алгоритм определения резус-фактора цоликлоном 
анти-d супер

Цель: диагностическая и лечебная. 
Показания: необходимость переливания крови, подготовка к 

оперативному вмешательству.
Противопоказания: нет.
Оснащение:
1. Цоликлон анти-d супер.
2. Исследуемая кровь.
3. Маркированный планшет.
4. Предметные стекла (стеклянные палочки).
5. Пипетка для взятия крови.
6. Перчатки.
7. Часы.
Подготовка к процедуре:
1. Представиться пациенту. 
2. Идентифицировать пациента. 
3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией. 
4. Объяснить пациенту цель и ход процедуры («Вам необ-

ходимо провести процедуру определение резус-фактора 
цоликлоном анти-d супер»).

5. Получить информированное согласие. 
6. Усадить пациента лицом к себе. 
7. Обработать руки гигиеническим способом. 
8. Надеть перчатки. 
Проведение процедуры:
9. Проверить качество цоликлона анти-d супер по внешнему 

виду (светлая, прозрачная), сохранности ампулы, нали-
чию правильно оформленной этикетки с указанием срока 
годности, места приготовления.

10. Написать на планшете ФИО. пациента, резус-фактор.
11. Нанести на планшет под надписью «Анти-d»: 

– одну каплю реагента цоликлона анти-Д СУПЕР (0,1 мл); 
– маленькую каплю исследуемой крови (0,2 мл); 
– соотношение кровь: реагент должно быть 1:5.
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12. Смешать содержимое стеклянной палочкой, планшет 
осторожно покачать в руках.

13. Покачивание продолжать в течение трех минут, несмотря 
на то, что агглютинация наступает в течение первой мину-
ты.

14. Оценить результат через 3 минуты после начала реакции 
(визуальную оценку проводит врач).

15. Зафиксировать результат в истории болезни.
Окончание процедуры:
16. Снять перчатки. 
17. Поместить перчатки в контейнер дезинфицирующим рас-

твором (пакет для медицинских отходов класса Б желтого 
цвета). 

18. Поместить крафт-пакет от бинта, салфеток в мешок для 
медицинских отходов класса «А» белого цвета. 

19. Вымыть и осушить руки. 
20. Сделать отметку в медицинской карте пациента о прове-

денной процедуре и реакции на нее
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Проба на индивидуальную совместимость по группам 
крови системы AB0

Цель: диагностическая и лечебная.
Показания: необходимость переливания крови, подготовка к 

оперативному вмешательству.
Противопоказания: нет.

Алгоритм пробы на индивидуальную совместимость по 
группам крови системы AB0

Оснащение:
1. Пробирка с кровью пациента.
2. Флакон с кровью донора.
3. Стандартная белая тарелочка для определения группы 

крови.
4. Пипетки.
5. Стеклянные палочки.
6. Лотки.
7. Часы.
8. Перчатки.
9. Емкости для отработанного материала.

10. Контейнеры с дезинфицирующими растворами.
Подготовка к процедуре:
11. Представиться пациенту. 
12. Идентифицировать пациента. 
13. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией. 
14. Объяснить пациенту цель и ход процедуры. 
15. Получить информированное согласие. 
16. Усадить пациента лицом к себе. 
17. Обработать руки гигиеническим способом. 
18. Надеть перчатки. 
Проведение процедуры:
19. Нанести на белую фарфоровую тарелочку 2 капли сыво-

ротки крови реципиента.
20. Добавить 1 каплю крови донора, в 5 раз меньшую капли 

сыворотки пациента.
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21. С помощью стеклянной палочки перемешать каплю крови 
донора с сывороткой крови пациента.

22. Если произошла реакция агглютинации, то для исключе-
ния ложной агглютинации добавить 1 каплю изотониче-
ского раствора хлорида натрия и тарелочку покачать. Ре-
зультат читать через 5 минут.

Окончание процедуры:
23. Снять перчатки. 
24. Поместить перчатки в контейнер дезинфицирующим рас-

твором (пакет для медицинских отходов класса Б желтого 
цвета). 

25. Вымыть и осушить руки. 
26. Сделать отметку в медицинской карте пациента о прове-

денной процедуре и реакции на нее

Техника наложения кровоостанавливающего жгута при 
артериальном кровотечении

Цель: остановка артериального кровотечения.
Показания: артериальное кровотечение для депонирования 

крови, а также кровотечения, которые не останавливаются дру-
гими способами.

Противопоказания: резко выраженный склероз сосудов, на-
гноительные процессы на месте наложения жгута, облитерирую-
щие заболевания сосудов конечностей

Алгоритм наложения кровоостанавливающего жгута при 
артериальном кровотечении

Приготовить: резиновый жгут, бумагу, карандаш, косынка 
или полоска ткани, салфетку, полотенце, лотки, шприцы с игла-
ми, 50%-ный раствор анальгина, 1%-ный раствор промедола, 
0,5%-ный раствор новокаина, 70%-ный раствор спирта, шарики, 
перчатки резиновые, маску, фартук, шину Крамера, емкости для 
отработанного материала; контейнеры с дезинфицирующими 
растворами.

Подготовка к манипуляции:
Медицинская сестра полностью подготовлена к выполнению 
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манипуляции: одета в костюм (халат), маску, перчатки, 
колпак, фартук, сменную обувь.

2. Провести психологическую подготовку: объяснить паци-
енту цель, ход предстоящей манипуляции, получить его 
информированное согласие.

3. Придать пациенту удобное положение: расположить его 
так, чтобы быть к нему лицом (обеспечение возможности 
контроля за состоянием пациента).

Выполнение манипуляции:
1. Осмотреть зону повреждения и убедиться в наличии ар-

териального кровотечения (из раны пульсирующей струей 
бьет алая кровь).

2. Прижать артерию пальцем к кости выше места поврежде-
ния (профилактика дальнейшей кровопотери).

3. Выбрать правильно место для наложения жгута (верхняя и 
нижняя треть плеча, средняя треть бедра, средняя и верх-
няя треть предплечья, голени), проксимальнее раны.

4. Убедиться в отсутствии воспалительного процесса в вы-
бранном вами месте наложения жгута (выявление проти-
вопоказаний для наложения жгута).

5. Придать конечности гемостатическое положение, при-
подняв ее на 20–30 см выше уровня сердца (обеспечение 
оттока венозной крови из конечности с целью сохранения 
ОЦК).

6. На конечность выше и ближе к ране накладывается мягкая 
салфетка без складок или ткань (одежда).

7. Жгут растягивают в средней трети двумя руками, подво-
дят его под конечность и накладывают в растянутом со-
стоянии один виток, затем еще 2–3 витка так, чтобы они 
перекрыли предыдущий на 2/3 до прекращения кровоте-
чения. Накладывают туры жгута, располагая их рядом друг 
с другом и предотвращая их перекрещивание и ущемле-
ние кожи.

8. Конец жгута закрепляется цепочкой или кнопочным зам-
ком.
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9. Под одним из туров помещают записку с указанием даты и 
времени наложения жгута (час и минуты).

10. Наложить асептическую повязку на рану, не бинтуя жгут 
(он должен быть хорошо виден).

11. По показаниям конечность иммобилизировать, в холод-
ное время укутать, верхнюю конечность обязательно под-
весить на косынке.

12. Транспортировать пациента в лежачем положении.
Окончание манипуляции:
1. Узнать у пациента о его самочувствии.
2. Снять перчатки, поместить их в дезинфицирующий рас-

твор.
3. Вымыть руки, осушить полотенцем.
Признаки правильного наложения жгута:
1. Побледнение кожных покровов конечности.
2. Отсутствие периферического пульса.
3. Остановка кровотечения.
Жгут накладывают на конечность не более чем на 1,5 часа. 

Если требуется более длительное время пребывание жгута на 
конечности, то его необходимо ослабить на несколько минут, пе-
режав сосуд в ране пальцем. Последующее время жгута умень-
шается вдвое, причем повторно жгут накладывается на 4–5 см 
выше предыдущего уровня.

Жгут нельзя накладывать на среднюю 1/3 плеча (сдавливает-
ся лучевой нерв) и нижнюю 1/3 бедра (мешают сухожилия).

При кровотечении в области верхней 1/3 плеча или бедра жгут 
накладывается в виде восьмерки, концы его завязываются на 
противоположном предплечье или под противоположной верх-
нее передней остью подвздошной кости.

Жгут можно наложить на общую сонную артерию тотчас ниже 
раны, подложить под него со стороны раны салфетку, со здо-
ровой стороны – шину Крамера или импровизированную шину 
либо поднять вверх руку.

При обширных повреждениях с целью профилактики травма-
тического шока, а также для профилактики турникетного шока и 
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местных ишемических болей после наложения жгута необходи-
мо ввести парентерально раствор промедола.

Ошибки при наложении жгута:
1. Наложение без показаний, т. е. кровотечение можно было 

остановить другими способами.
2. Жгут наложен на голое тело.
3. Жгут затянут слабо, в результате сдавливаются только 

вены, возникает венозный застой, который приводит к 
усилению кровотечения из раны.

4. Слишком сильное перетягивание жгутом вызывает по-
вреждение нервных стволов и раздавливание мягких тка-
ней, что вызывает развитие параличей и некрозов.

5. Слишком слабое затягивание жгута передавливает вены, 
что усиливает кровотечение при посиневшей конечности.

6. Резкие боли в месте наложения жгута непосредственно 
на кожу возникают через 40–60 мин вследствие местной 
ишемии (проводится циркулярная футлярная новокаино-
вая блокада выше жгута и вводится 1 мл 1%-ного раствора 
промедола внутримышечно).

7. Нет записки с указанием времени наложения жгута (в ча-
сах и минутах).

8. Не осуществлена транспортная иммобилизация и не вве-
ден промедол (морфин).

9. Жгут закрыт одеждой или поверх него наложена бинтовая 
повязка, что категорически запрещено.

10. Жгут обязательно должен быть виден

Техника наложения давящей повязки при венозном кро-
вотечении

Цель: лечебная.
Показания: остановка венозного кровотечения.
Противопоказания: резко выраженный склероз сосудов, на-

гноительные процессы на месте наложения жгута, облитерирую-
щие заболевания сосудов конечностей
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Алгоритм наложения давящей повязки при венозном 
кровотечении

Оснащение:
• стерильный бинт 7х14 см;
• стерильные салфетки;
• ватно-марлевый тампон;
• 5%-ный спиртовой раствор йода;
• медицинские перчатки;
• контейнер с дезинфицирующим раствором для использо-

ванного материала (пакет желтого цвета для медицинских 
отходов класса «Б»);

• непромокаемый пакет (мешок) белого цвета для медицин-
ских отходов класса А.

Выполнение манипуляции:
1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, предста-

виться, обозначить свою роль.
2. Попросить пациента представиться. 
3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией. 
4. Объяснить пациенту цель и последовательность проведе-

ния предстоящей процедуры. 
5. Получить информированное согласие. 
6. Предложить пациенту занять удобное положение с хоро-

шим доступом к ране. 
7. Обработать руки гигиеническим способом.
8. Надеть перчатки. 
Проведение процедуры:
9. Обработать края раны кожным антисептиком (5%-ный 

спиртовой раствор йода). 
10. Просушить края раны стерильными салфетками. 
11. Наложить на рану стерильную марлевую салфетку. 
12. Наложить поверх салфетки ватно-марлевый тампон. 
13. Зафиксировать перевязочный материал тугой бинтовой 

циркулярной повязкой. 
Окончание процедуры:
14. Снять перчатки. 
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15. Поместить перчатки, салфетки в контейнер с дезинфици-
рующим раствором (пакет для медицинских отходов клас-
са «Б» желтого цвета).

16. Поместить крафт-пакет от бинта и салфеток в мешок для 
медицинских отходов класса «А» белого цвета. 

17. Обработать руки гигиеническим способом.
18. Сделать отметку в медицинской карте пациента о прове-

денной процедуре и реакции на нее.

Техника наложения повязки «Дезо»
Цель: лечебная.
Показания: вывихи и переломы плеча, переломы предпле-

чья, переломы ключицы.
Противопоказания: нет.
Оснащение:
1. Бинт шириной 20 см.
2. Валик из ваты, обернутый марлей.
3. Булавка.
4. Медицинские перчатки.
5. Контейнер с дезинфицирующим раствором для использо-

ванного материала (пакет желтого цвета для медицинских 
отходов класса «Б»)

6. Непромокаемый пакет (мешок) белого цвета для меди-
цинских отходов класса А.

Подготовка к процедуре:
7. Установить контакт с пациентом: поздороваться, предста-

виться, обозначить свою роль. 
8. Попросить пациента представиться. 
9. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией. 

10. Сообщить пациенту о назначении врача. 
11. Объяснить пациенту цель и последовательность проведе-

ния предстоящей процедуры. 
12. Убедиться в наличии у пациента добровольного информи-

рованного согласия на предстоящую процедуру. 
13. Вымыть и осушить руки. 
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14. Надеть перчатки. 
15. Усадить пациента лицом к себе, чтобы следить за его со-

стоянием. 
16. Вложить в подмышечную впадину валик из ваты, оберну-

тый марлей. 
17. Согнуть предплечье в локтевом суставе под прямым углом. 
18. Прижать предплечье к груди Выполнить Прижимаю пред-

плечье к груди
19. Сделать два закрепляющих тура бинта по груди, больной 

руке в области плеча, спине и подмышечной впадине со 
стороны здоровой конечности. 

20. Вести бинт через подмышечную впадину здоровой сто-
роны по передней поверхности груди косо на надплечье 
больной стороны. 

21. Опустить бинт вниз по задней поверхности больного плеча 
под локоть. 

22. Обогнуть локтевой сустав и, поддерживая предплечье, на-
править бинт косо в подмышечную впадину здоровой сто-
роны. 

23. Вести бинт из подмышечной впадины по спине на больное 
предплечье. 

24. Вести бинт с надплечья по передней поверхности больно-
го плеча под локоть и обогнуть предплечье. 

25. Направить бинт по спине в подмышечную впадину здоро-
вой стороны. 

26. Повторить туры бинта до полной фиксации плеча. 
27. Закончить повязку двумя закрепляющими турами по гру-

ди, больной руке в области плеча, спины. 
28. Заколоть конец повязки булавкой. 
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Окончание процедуры:
29. Снять перчатки. 
30. Поместить перчатки в контейнер с дезинфицирующим 

раствором (пакет для медицинских отходов класса Б жел-
того цвета). 

31. Поместить крафт-пакет от бинта в мешок для медицин-
ских отходов класса «А» белого цвета. 

32. Вымыть и осушить руки. 
33. Сделать отметку в медицинской карте пациента о прове-

денной процедуре и реакции на нее.

Технология наложения повязки «Чепец»
Цель: лечебная.
Показания: ранения головы.
Противопоказания: нет.
Оснащение:
• Стерильный бинт 7х14 см.
• Ножницы.
• Перчатки.
• Контейнер с дезинфицирующим раствором для использо-

ванного материала (пакет желтого цвета для медицинских 
отходов класса «Б»).

• Непромокаемый пакет (мешок) белого цвета для меди-
цинских отходов класса А.

Выполнение процедуры:
1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, предста-

виться, обозначить свою роль. 
2. Попросить пациента представиться. 
3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией. 
4. Убедиться в наличии у пациента добровольного информи-

рованного согласия на предстоящую процедуру. 
5. Объяснить ход и цель процедуры. 
Подготовка к процедуре:
6. Усадить пациента лицом к себе. 
7. Проверить целостность упаковок бинтов. 
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8. Проверить срок годности бинтов. 
9. Выложить на манипуляционный стол расходные материа-

лы и инструменты. 
10. Обработать руки гигиеническим способом. 
11. Надеть перчатки медицинские нестерильные. 
12. Вскрыть упаковку бинта. 
13. Поместить упаковку от бинта в емкость для медицинских 

отходов класса «А». 
Проведение процедуры
14. Встать лицом к пациенту. 
15. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта – в правую. 
16. Приготовить тесьму от бинта длиной около метра. 
17. Расположить ее по серединой линии темени, концы удер-

живать руками больного или помощника. 
18. Сделать два закрепляющих тура бинта вокруг лба и затыл-

ка. 
19. Продолжать туры перехлестанными движениями вокруг 

завязок справа и слева. 
20. Повторными ходами бинта полностью закрыть волоси-

стую часть головы. 
21. Бинт переплести в косичку с одним концом тесьмы и при-

вязать к другому концу тесьмы под подбородком.

Окончание процедуры
22. Снять и поместить использованные перчатки в емкость 

для отходов класса «Б». 
23. Обработать руки гигиеническим способом. 
24. Узнать у пациента о его самочувствии. 
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25. Сделать отметку в медицинской карте пациента о прове-
денной процедуре и реакции на нее 

Техника наложения «асептической повязки»
Цель: лечебная.
Показания: профилактика инфицирования ран, ожогов, от-

морожений.
Противопоказания: нет.
Оснащение:
• Стерильный бинт 7х14 см.
• Стерильные марлевые салфетки.
• Спиртовой раствор йода 5%.
• Антисептический раствор для промывания раны.
• Ножницы.
• Медицинские перчатки.
• Контейнер с дезинфицирующим раствором для использо-

ванного материала (пакет желтого цвета для медицинских 
отходов класса «Б»).

• Непромокаемый пакет (мешок) белого цвета для меди-
цинских отходов класса А.

Выполнение процедуры:
1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, предста-

виться, обозначить свою роль.
2. Попросить пациента представиться.
3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией.
4. Убедиться в наличии у пациента добровольного информи-

рованного на предстоящую процедуру
5. Объяснить ход и цель процедуры.
Подготовка к процедуре:
6. Усадить пациента лицом к себе.
7. Проверить целостность упаковок бинтов.
8. Проверить срок годности бинтов.
9. Выложить на манипуляционный стол расходные материа-

лы и инструменты.
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10. Обработать руки гигиеническим способом (раствором ан-
тисептика).

11. Надеть перчатки медицинские нестерильные.
12. Вскрыть упаковку бинта.
13. Поместить упаковку от бинта в емкость для медицинских 

отходов класса «А»
Проведение процедуры:
14. Встать лицом к пациенту.
15. Предложить или помочь пациенту раздеться или освобо-

дить место перевязки от одежды.
16. Промыть рану стерильными салфетками, смоченными 

антисептическим раствором, промокательными движени-
ями.

17. Обработать края раны 5%-ным спиртовым раствором 
йода.
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18. Наложить на рану стерильную салфетку.
19. Зафиксировать салфетку циркулярными турами бинта.
20. Завязать концы бинта так, чтобы узел располагался над 

раной.
Окончание процедуры:
21. Снять и поместить использованные перчатки в емкость 

для отходов класса «Б».
22. Обработать руки гигиеническим способом (кожным анти-

септиком).
23. Узнать у пациента у его самочувствии.
24. Сделать отметку в медицинской карте пациента о прове-

денной процедуре и реакции на нее. 

Техника наложения повязки «Варежка»
Цель: лечебная, фиксация перевязочного материала.
Показания: ранение кисти, ожоги, отморожения.
Противопоказания: нет.
Алгоритм наложения повязки «Варежка»
Выполнение процедуры:
1. Установить контакт с пациентом, поздороваться, предста-

виться, обозначить свою роль. 
2. Попросить пациента представиться. 
3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией. 
4. Сообщить пациенту о назначении врача/фельдшера. 
5. Объяснить ход и цель процедуры. 
6. Убедиться в наличии у пациента добровольного информи-

рованного согласия на предстоящую процедуру. 
7. Предложить или помочь пациенту занять удобное положе-

ние лежа или сидя на кушетке. 
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8. Покрыть кушетку одноразовой простыней. 
9. Надеть трехслойную одноразовую нестерильную маску 

для лица. 
10. Обработать руки гигиеническим способом (кожным анти-

септиком). 
11. Надеть нестерильные медицинские перчатки. 
12. Встать лицом к пациенту 
13. Наложить на рану стерильную салфетк,у пропитанную ле-

карственным средством. 
14. Взять начало бинта в левую руку, головку в правую. 
15. Выполнить 2–3 закрепляющих тура в области запястья. 
16. Провести бинт по задней поверхности кисти к верхушкам 

пальцев.
17. Перевести бинт на ладонную поверхность и довести до за-

пястья. 
18. Повторить возвращающиеся туры 4–5 раз, синхронно пе-

рекрывая 4 пальца. 
19. Закрепить предыдущие витки круговым туром в зоне за-

пястья, заранее перегнув бинт на 90−.
20. Провести бинт по задней части кисти к верхушкам паль-

цев, обматывая ее ходами в форме спирали, следующими 
до основания пальцев. 

21. Вернуть бинт на запястье через тыл кисти. 
22. Сделать 2 закрепляющих тура вокруг запястья. 
23. Закрепить конец бинта. 
24. Снять перчатки и маску. 
25. Поместить в емкость для использованного материала 

класса Б с дезраствором с последующей утилизацией. 
26. Поместить крафт-пакет от бинта, упаковку от салфеток в 

класс отходов А с последующей утилизацией. 
27. Обработать и осушить руки. 
28. Узнать у пациента о его самочувствии. 
29. Отпустить пациента. 
30. Сделать запись о проведении процедуры в медицинскую 

документацию.
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Техника наложения повязки «Уздечка»
Цель: лечебная.
Показания: повреждение лица, нижней челюсти, лобной ча-

сти головы.
Противопоказания: нет.
Оснащение: бинт шириной 10 см, ножницы, лейкопластырь.
Выполнение процедуры:
1. Приготовить бинт шириной 7–10 см.
2. Сделать 2 циркулярных закрепляющих хода вокруг головы 

через затылочные и лобные бугры.
3. Провести бинт с затылочной области к подбородку и про-

вести вертикально вверх на противоположной стороне 
лица.

4. Сделать несколько вертикальных круговых ходов через те-
менную и подбородочную области перед ушными ракови-
нами.

5. Из подбородочной области вывести бинт на затылок, про-
вести косо вверх на лоб.

6. Сделать циркулярные ходы вокруг головы через затылоч-
ные и лобные бугры.

7. Закрепить повязку булавкой или лейкопластырем.

Техника наложения колосовидной повязки на плечевой 
сустав

Цель: фиксация перевязочного материала, фиксация шины 
Крамера при переломе плеча.

Показания: травмы в области плечевого сустава и подмы-
шечной области.
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Противопоказания: нет.
Выполнение процедуры:
1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, предста-

виться, обозначить свою роль. 
2. Попросить пациента представиться (ФИО, год рождения и 

№ палаты). 
3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией. 
4. Сообщить пациенту о назначении врача. 
5.  Объяснить пациенту цель и последовательность проведе-

ния предстоящей процедуры. 
6. Убедиться в наличии у пациента добровольного информи-

рованного согласия на предстоящую процедуру. 
Подготовка к процедуре:
7. Усадить пациента лицом к себе. 
8. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 
9. Надеть перчатки медицинские нестерильные. 
Проведение процедуры:
10. Взять бинт. Встать лицом к пациенту. 
11. Сделать 2–3 закрепляющих тура вокруг верхней трети 

плеча (направление туров – к спине). 
12. Пройти по наружной поверхности поврежденного плеча на 

спину. 
13. Наложить тур вокруг туловища, пройдя через «здоровую» 

подмышечную впадину. 
14. Довести бинт до поврежденного плеча. 
15. В подмышечную впадину вложить валик. 
16. Провести бинт на плечо, перекрестив ранее наложенный 

тур. 
17. Пройти вокруг плеча, и закрыв 1/2 предыдущего тура 

(поднимаясь выше), провести бинт на спину и вокруг туло-
вища. 

18. Провести бинт на поврежденное плечо закрыв 1/2 преды-
дущего тура. 

19. Повторить туры до полного закрытия плечевого сустава. 
20. Сделать 2–3 закрепляющих тура вокруг плеча. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9`2022

56

Окончание процедуры:
21. Сообщить пациенту, что процедура закончена. 
22. Снять перчатки. Поместить перчатки в контейнер дезин-

фицирующим раствором (пакет для медицинских отходов 
класса Б желтого цвета). 

23. Поместить крафт-пакет от бинта, салфеток в мешок для 
медицинских отходов класса «А» белого цвета. 

24. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 
25. Узнать у пациента о его самочувствии. 
26. Сделать отметку в медицинской карте пациента о прове-

денной процедуре и реакции на нее.

Техника наложения шины Крамера при переломе плеча
Цель: фиксация сустава.
Показания: накладывается с целью иммобилизации верхней 

конечности при переломе ключицы.
Противопоказания: нет.
Алгоритм наложения шины Крамера при переломе плеча
Оснащение: шина Крамера, два бинта 10 см × 5 м, проклад-

ки из мягкой ткани 2 шт., косынка, ножницы. Чтобы провести ма-
нипуляцию, понадобится ассистент для роли пострадавшего и 
роли помощника.

Техника проведения:
1. Берем шину Крамера. Говорим больному: «Пожалуйста, 

вытяните левую руку в сторону». Прикладываем шину Кра-
мера к левой руке. Шина должна быть от кончиков пальцев 



57

«ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА» – 2022

до лопатки противоположной стороны. Говорим: «Длина 
шины соответствует длине руки».

2. Кладем шину рядом с пострадавшим. Приводим согнутую 
в локтевом суставе 90−левую руку пострадавшего к тулови-
щу. Говорим пострадавшему: «Подержите руку неподвиж-
но».

3. Берем шину, прикладываем шину от кончиков пальцев 
левой руки до локтевого сустава, запоминаем отметку. 
Отходим от пострадавшего на шаг, сгибаем шину 90− в 
месте отметки. Примеряем отмоделированный участок 
шины.

4. Отмечаем на шине уровень плечевого сустава. Отходим на 
шаг, сгибаем шину 90− в месте отметки. Примеряем шину. 
Шину должна прилегать к телу от кончиков пальцев до ло-
патки противоположной стороны. Кладем шину рядом с 
пострадавшим.

5. Медленно, аккуратно приводим правую руку к туловищу по 
образу левой. Говорим ассистенту: «Пожалуйста, возьми-
те руку, держите неподвижно» Спрашиваем пострадавше-
го: «Как вы себя чувствуете?»

6. Берем шину, вкладываем в область места фиксации лок-
тевого сустава смягчающую прокладку. Стоя впереди по-
страдавшего, медленно заводим шину под правую руку. 
Говорим ассистенту: «Перехватите шину». Рука постра-
давшего должна располагаться на шине тылом кисти кпе-
реди, областью мизинца вниз.

7. Приводим пальцы в полусогнутое положение, помещаем в 
образовавшийся «полукулак» рулон бинта. 

8. Фиксируем шину к кисти восьмиобразной повязкой. Спи-
ральными турами бинтуем до локтевого сустава. Шину к 
локтевому суставу фиксируем черепашьей повязкой по 
сходящемуся типу, спиральными турами фиксируем шину 
к плечу. Спрашиваем пострадавшего: «Как вы себя чув-
ствуете?»

9. Вводим в область правого лопаточно-плечевого сустава и 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9`2022

58

шейного отдела позвоночника в проекции шины смягчаю-
щие прокладки.

10. Фиксируем шину к туловищу в области надплечья до шеи 
колосовидной повязкой. Спрашиваем пострадавшего: 
«Как вы себя чувствуете?» Конец бинта обрезаем, фикси-
руем булавкой.

11. Накладываем косыночную повязку на правую руку с нало-
женной шиной. Говорим ассистенту: «Медленно убирайте 
руки».

Литература
1. Вязьмитина А.В., Кабарухин А.Б. Сестринский уход в хи-

рургии: МДК 02.01 Сестринский уход при различных забо-
леваниях и состояниях / под ред. Б.В. Кабарухина. 4-е изд. 
Ростов н/Д: Феникс, 2022.

2. ГОСТ Р 52623.2 – 2015 «Десмургия, Иммобилизация, Бан-
дажи, Ортопедические пособия». 

3. Демидова Е.Р. Сестринская помощь при хирургических 
заболеваниях: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

4. Пряхин В.Ф., Грошилин В.С. Лечение пациентов хирурги-
ческого профиля: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.
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Номинация: «Открытый урок (практикум)» 
3-е место

ПРАКТИКУМ «ИЗУЧЕНИЕ СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»

К.А. Баканова, преподаватель 
Ишимбайского нефтяного 
колледжа
(Республика Башкартостан)

Методическая разработка практикума «Изучение схем элек-
троснабжения» предназначена для проведения занятия по 
МДК 03.01.02 «Электроснабжение по отраслям» по специально-
сти 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям).

Методическая цель занятия: продемонстрировать эффек-
тивность использования элементов ИКТ и методов активного об-
учения (игры) при изучении нового материала междисциплинар-
ных курсов технических специальностей. 

Для будущих специалистов важно понимать принцип дей-
ствия различных электротехнических устройств и уметь читать 
электрические схемы. Внутреннее и внешнее электроснабже-
ние завода, цеха или города, а также физические явления, про-
исходящие в электрооборудовании в процессе передачи и рас-
пределении электроэнергии, как правило, абстрактны и сложны 
для осмысления. Использование дидактических возможностей 
симуляционной игры позволяет представлять и изучать схемы 
электроснабжения и явления в активной форме, рисунках, чер-
тежах и видеороликах. 

На данном занятии используется метод структурирования ин-
формации в виде сводной таблицы, что дает возможность препо-
давателю контролировать процесс обучения, а студентам – за-
писать в рабочую тетрадь значимую информацию. Приведенная 
в систему информация легко запоминается, с ней легко работать 
на последующих занятиях.
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Литература
1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования: 
учебник для студентов учреждений сред. проф. образо-
вания / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. 
14-е изд., стер. М.: Академия, 2017. 304 с.

2. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое 
оборудование: Общепромышленные механизмы и бы-
товая техника: учебник для студентов учреждений сред. 
проф. образования. 11-е изд., стер. М.: Академия, 2015. 
224 с.

Интернет-ресурсы:
1. Интернет для электрика [Электронный ресурс]. URL: 

http://povny.blogspot.ru/2009/12/blog-post.html.
2. Практическое руководство для электриков [Электронный 

ресурс]. URL: http://electro.narod.ru/
3. Школа для электрика [Электронный ресурс]. URL: 

http://electricalschool.info/2011/01/22/sistema-planovo-
predupreditelnogo.html

4. Электрик 05 [Электронный ресурс]. URL: http://electrik05.
ru/

5. Электрик [Электронный ресурс]. URL: :http://www.electrik.
org/forum

Технологическая карта занятия

Преподаватель: Баканова Ксения Андреевна.
Специальность: Техническая эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования.
МДК.03.01.02 Электроснабжение по отраслям.
Междисциплинарные связи
Предшествующие учебные дисциплины
• ОП.02 Электротехника и электроника
• ОП.05 Материаловедение
Последующие учебные дисциплины/МДК
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• МДК 01.03 «Электрическое и электромеханическое обо-
рудование».

Формируемые компетенции
Общие компетенции
• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-
рес.

• ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями 

• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), за результат выполнения заданий

Профессиональные компетенции
• ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслу-

живание и ремонт электрического и электромехани-
ческого оборудования.

• ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техниче-
скому обслуживанию и ремонту электрического и элек-
тромеханического оборудования.

Тема учебного занятия: «Изучение хем электроснабжения».
Цели учебного занятия
Обучающая
Способствовать формированию:
– знаний определений, умение читать схемы электроснаб-

жения;
– знаний о физических принципах работы, устройстве, кон-

струкции, области применения, схемах
Развивающая
Способствовать формированию:
– стремления к знаниям и самостоятельной деятельности;
– расширению кругозора обучающихся, развитию познава-

тельного интереса к изучению междисциплинарного курса
Воспитательная
Способствовать формированию:
– чувства ответственности;
– навыков самоконтроля, взаимоанализа;
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– культуры общения, взаимопонимания, умения работать в 
коллективе.

Тип урока: урок изучения нового материала.
Планируемые образовательные результаты
Усвоенные знания
Студенты знают: физические принципы работы, конструк-

цию, технические характеристики, схемы.
Уровень освоения: продуктивный.
Формы и методы обучения
Словесные: лекция.
Наглядные: демонстрация презентации.
Практические: структурирование теоретического материа-

ла – составление таблицы
Образовательные технологии: ИКТ, техники игры.

Ход занятия

Организационный момент (4 мин)
Преподаватель приветствует обучающихся, проверяет при-

сутствие обучающихся по списку группы и объявляет тему урока 
(слайд презентации № 1).

Подготовка к игре.
Тема занятия: «Изучение схем электроснабжения».
Совместное целеполагание (6 мин)
Преподаватель: Как называется междисциплинарный курс, 

который мы сейчас изучаем?
Обучающиеся: Электроснабжение по отраслям.
Преподаватель: Назовите тему предыдущего теоретическо-

го занятия.
Обучающиеся: Изучение комплектных распределительных 

установок.
Преподаватель: Как вы думаете, что нужно знать о схемах 

электроснабжения, чтобы профессионально грамотно эксплуа-
тировать, и выполнять техническое обслуживание электрических 
установок?
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Обучающиеся: Уметь читать их, а именно основные элемен-
ты схемы, характеристики и принцип действия электрооборудо-
вания электроустановок.

Преподаватель: Да, верно, мы с вами изучали это на преды-
дущем занятии. Но только этих знаний недостаточно для квали-
фицированного обслуживания электроустановок.

Для того чтобы профессионально выполнять техническое об-
служивание, выявлять неисправности, определять их причину, 
необходимо владеть знаниями о конструктивных особенностях 
эксплуатируемого электрооборудования, а прежде всего разби-
раться в схемах. Перечислите основные элементы схемы элек-
троснабжения (слайд презентации № 2).

Рис. 1. Структурная схема электроснабжения города:
1 – районная электростанция; 2 – повысительный трансформатор; 3 – воз-

душная линия электропередачи напряжением 220 кВ; 4 – подстанция глубокою 
ввода (центр питания); 5 – распределительное устройство; 6 – питающая кабель-
ная линия; 7 – распределительный пункт; 8 – распределительная кабельная ли-
ния; 9 – трансформаторная понизительная подстанция; 10, 14 – кабельные линии 
напряжением 0,4 кВ; 11 – вводно-распределительное устройство; 12 – кабельная 
линия напряжением 35 кВ; 13 – главная понизительная подстанция предприятия; 
15 – распределительный щит на напряжение 0,4/0,23
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(Обучающиеся называют элементы.)
Преподаватель: Перед нами стоит задача – в процессе из-

учения темы освоить устройство каждого элемента электриче-
ской схемы электроснабжения.

Сегодня на занятии мы познакомимся со схемами электро-
снабжения, узнаем о физических принципах их работы электро-
оборудования, разберемся в их устройстве (слайд презентации 
№ 3).

Цели занятия: 
1. Повторить сведения об основных элементах схем элек-

троснабжения.
2. Изучить виды схем электроснабжения.
3. Изучить принцип действия схем электроснабжения.
4. Научиться читать схемы электроснабжения.

Ход игры (60 мин)

На основе нижеприведенной схемы собрать электрическую 
схему и запустить «Умный город».

Кейс-задание: запустить солнечную электрическую станцию 
и запитать «Умный город» с наименьшими потерями электроэ-
нергии и воздействием на экологию.

Примеры заданий:
1. Общее задание: собрать электрическую схему.
2. Запустить солнечную электростанцию.
3. Передать выработанную электроэнергию по заданной 

схеме электроснабжения.
4. Преобразовать и распределить электроэнергию по потре-

бителям.
5. Запитать «Умный город».
Игра о производстве электроэнергии
Преподаватель: Вы становитесь работником электрической 

станции и должны пройти 4 этапа, чтобы запитать город. Для это-
го необходимо пройти повышение квалификации и набраться 
опыта. В процессе игры все работники получает победные бал-
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лы, опыт в виде «звездочек», который дает доступ к новым улуч-
шенным технологиям, а также ресурсы для модернизации систе-
мы электроснабжения. 

У каждого игрока есть персональный планшет для отслежива-
ния своих ресурсов, баллов. 

Рис. 2. Схема ГПП напряжением 35...220/6 (10) кВ с секционированной систе-
мой шин на стороне напряжения 6 (10) кВ

Преподаватель: Прежде чем запустить «Умный город», вам 
необходимо пройти 4 этапа. На каждом этапе вас ждут как поощ-
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рения, так и непредвиденные ситуации, которые могут повлечь 
за собой перебой в работе систем электроснабжения, а также 
поломку и выход из строя электрического оборудования.

Этап 1. Источники электроэнергии 
Работникам необходимо вспомнить теоретический мате-

риал и ответить на вопросы об электростанциях, альтернатив-
ных источниках энергии, способах выработки электроэнергии, 
новых технологиях. На этом этапе вы получаете ресурс в виде 
солнечных батарей, баллы за правильные ответы на вопросы 
при прохождении повышения квалификации, а также заработ-
ную плату.

Вопросы к игре: 
1. Перечислите основные и альтернативные источники элек-

троэнергии.
2. Опишите конструкцию ТЭЦ, ГЭС, АЭС.
3. Опишите конструкцию ВЭС, СЭС, ГеоСЭС.
4. Каким способом лучше передавать электроэнергию?
В непредвиденных обстоятельствах за минимальное время 

студенты должны принять решение о ликвидации аварийной си-
туации, вспомнив пройденный теоретический материал.

– Сверхтоки при перегрузках. 
– Сверхтоки при коротких замыканиях. 

Этап 2. Передача электроэнергии
На этом этапе надо вспомнить теоретический материал и от-

ветить на вопросы о ЛЭП, маркировке проводов, выборе сечения 
проводов и о потерях в электрических сетях (решение задачи). 
работник получает ресурс в виде проводов, баллы за правиль-
ные ответы на вопросы при прохождении повышения квалифика-
ции, а также заработную плату.

Вопросы к этапу:
1. Что такое ЛЭП?
2. Конструкция ЛЭП.
3. Перечислите марки проводов.
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4. Расскажите о потерях электроэнергии при передачи на 
большие расстояния.

В непредвиденных обстоятельствах за минимальное время 
студенты должны принять решение о ликвидации аварийной си-
туации, вспомнив пройденный теоретический материал.

– Большие потери электроэнергии.
– Износ электрооборудования.

Этап 3. Преобразование и распределение электроэнер-
гии

Третий этап включает вопросы о силовых трансформаторах, 
выборе трансформаторов (решение задачи), распределитель-
ных устройствах, конструкции КРУ И КСО. Работник получает 
ресурс в виде преобразователя, баллы за правильные ответы 
на вопросы при прохождении повышения квалификации, а также 
заработную плату.

Вопросы к этапу: 
1. Что такое силовой трансформатор?
2. Приведите примеры марок трансформаторов.
3. Что такое трансформаторная подстанция?
4. Конструкция ячеек КРУ и КСО. Их отличия.
В непредвиденных обстоятельствах за минимальное время 

студенты должны принять решение о ликвидации аварийной си-
туации, вспомнив пройденный теоретический материал.

– Генерация высших гармоник.
– Понижение уровня масла в трансформаторе.
– Сверхтоки при перегрузках трансформатора.
– Сверхтоки при коротких замыканиях в трансформаторе.
– «Пожар стали» в трансформаторе.

Этап 4. Электроснабжение умного города 
На данном этапе работникам необходимо вспомнить сле-

дующий материал: категории надежности электроснабжения, 
конструктивное исполнение электрических сетей напряжением 
до 1000 В, защита сетей напряжением до 1000 В (решение за-
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дачи), новые технологии. Работник получает ресурс в виде по-
требителя-светодиодной лампы, баллы за правильные ответы 
на вопросы при прохождении повышения квалификации, а также 
заработную плату.

Вопросы к этапу:
1. Перечислите категории потребителей.
2. Приведите примеры потребителей 1, 2, 3 категорий.
3. Защита электрических сетей ниже 1 Кв.
4. Конструкция кабельной линии.
В непредвиденных обстоятельствах за минимальное время 

студенты должны принять решение о ликвидации аварийной си-
туации, вспомнив пройденный теоретический материал.

– Перенапряжения.
– Перегрузка электрических сетей.

Преподаватель: Но это еще не все. Вы можете получить до-
полнительные баллы за выполнение дополнительных задач. Каж-
дый игрок имеет шанс получить награду за достижение особых 
целей, установленных на текущий период. Отметим, что 4 цели 
являются открытыми и известны с самого начала. Награду за 
большинство целей могут получить несколько игроков (с убыва-
ющей отдачей). 

Дополнительные задачи:
1. Найти новые решения по повышению надежности систем 

электроснабжения.
2. Модернизировать ЭЭС с учетом влияния низких темпера-

тур на ЛЭП.
3. Предложить улучшенную схему электроснабжения «Умно-

го города».
В конце игры производится окончательный подсчет баллов. 

Выявляются победители.
Примеры внедрения новых технологий в производстве 

электроэнергии:
1. Кибер-системы электроснабжения Smart-energy.
2. Умные электрические сети Smart-grid.
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3. Цифровые трансформаторные подстанции.
4. Примеры внедрения новых технологий в городе:
5. Источник энергии для подзарядки электромобилей на 

парковке.
6. Энергоэффективные LED-фонари с датчиками движения, 

шума, уровня загрязнения воздуха, влажности, темпера-
туры помогают удаленно контролировать уровень осве-
щенности и общую обстановку.

7. Автоматизированная система утилизации отходов, мусо-
ра.

8. Smart-программа для диагностики и передачи данных 
электрических сетей и контроля качества электроэнергии 
в жилых домах.

9. Солнечные электростанции для выработки электроэнер-
гии в каждом квартале города.

Закрепление знаний (15 мин)
После проведения игры преподаватель выдает каждому обу-

чающемуся табличку с заданием на определение элементов кон-
струкции электрических схем (приложение А).

Преподаватель предлагает соседям по парте обменяться вы-
полненными заданиями и провести взаимооценку по эталону от-
ветов. На слайдах – презентации эталон ответа и критерии оцен-
ки за задание.

Подведение итогов. Рефлексия (5 мин)
Преподаватель подводит итог занятия, выделяя ключевые 

моменты его этапов, обращая внимание обучающихся на теоре-
тическую информацию в виде таблицы. При подведении итогов 
педагог вовлекает студентов в обсуждение урока, чтобы убе-
диться в достижении поставленных целей. Он объявляет отмет-
ки, отмечает похвалой активных обучающихся.
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П р и л о ж е н и е  А

Та б л и ц а  1
Схема электроснабжения

Элемент
электрической 

схемы

Назна-
чение

Принцип 
действия

Достоин-
ства и не-
достатки

Новые 
техно-
логии

Источник 
питания:
ТЭЦ
ГЭС
АЭС
ЛЭП, КЛ
ТП:
УРП
ПГВ
ГПП
Потребители
1-й категории
2-й категории
3-й категории

П р и л о ж е н и е  Б
 
Индивидуальные задания для закрепления знаний:
1. Заполнить пропуски в схеме электроснабжения.
2. Описать принцип действия электрооборудования, запол-

нив таблицу 2.
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Та б л и ц а  2
Элементы схемы электроснабжения 

и принцип действия

Элемент схемы Обозначение 
на схеме

Назна-
чение

Принцип 
действия

Разъединитель
Силовой выключатель
Короткозамыкатель
Силовой трансформатор
Измерительный транс-
форматор напряжения
Измерительный транс-
форматор тока
Разрядник
Предохранитель

Рис. 3. Принципиальная однолинейная схема электроснабжения
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ СПО 

В СИСТЕМЕ ЧЕМПИОНАТОВ WORLDSKILLS

Э.Р. Гайнеев, канд. пед. наук, 
доцент ФГБОУ ВО «УлГПУ 
И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск)

Как ребенок играет, так он будет и работать,
поэтому игрой нужно пропитать всю жизнь 
коллектива.
         А.С. Макаренко

В современном мире одними из ключевых требований, предъ-
являемых к сотруднику любого профиля деятельности, являются 
профессиональная самостоятельность, умение самостоятельно 
принимать компетентные, оптимальные решения, что позволяет 
постоянно повышать производительность труда в условиях уско-
ренного инновационного развития высокотехнологичных отраслей. 

Политические катаклизмы, масштабный переход стран быв-
шего Союза к рыночной экономике потребовали кардинальных 
изменений и в сфере образования, необходимость которых в 
свое время отмечал академик С.Я. Батышев [1]. При этом важ-
но учитывать также и общемировую тенденцию: в современном 
постиндустриальном обществе («информационное общество», 
«общество знаний») ключевая роль в политическом, социально-
экономическом, инновационном развитии страны принадлежит 
системе образования [8].

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена зада-
чами повышения качества подготовки рабочих кадров, усложня-
ющимися с введением с 1 сентября 2022 года программы «Про-
фессионалитет» и значительным сокращением сроков обучения 
рабочим профессиям, что актуализирует необходимость поиска 
эффективных технологий, форм, средств и методов обучения, 
выполнения студентом большего объема самостоятельной дея-
тельности.
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Отечественное конкурсное движение, благодаря вступлению 
в России в международное движение WorldSkills, получило но-
вый мощный импульс в своем развитии и оказало кардинальное 
влияние на развитие системы СПО [5].

Анализ педагогической научно-методической литературы, 
педагогической и производственной практики показывает, что 
одной из эффективных форм развития самостоятельности об-
учающихся, в том числе и самостоятельности профессиональ-
ной, является конкурсное движение, конкурсы профмастерства 
и, набирающие все большую популярность в сфере образова-
ния чемпионаты WorldSkills. Так, уже в первом пробном, озна-
комительном участии российских студентов-конкурсантов в 
мировом чемпионате WorldSkills (Лейпциг – 2013) выявились 
серьезные проблемы и в системе подготовки рабочих кадров, 
и в материально-технической базе учебных заведений, и в по-
вышении квалификации педагогических работников, и в слабом 
взаимодействии с работодателем, и в проектно-творческой де-
ятельности, и в профориентации [7]. 

Время показало, что конкурсное движение WorldSkills – это 
одно из эффективных направлений развития системы подго-
товки квалифицированных рабочих, улучшения материально-
технической базы колледжей, что, соответственно, способству-
ет повышению качества обучения в СПО.

Отметим, что чемпионаты WorldSkills эффективно способ-
ствуют повышению квалификации как обучающихся, так и педа-
гогических работников, стимулирующих мотивацию самораз-
вития творческой личности [9]. А стремление к саморазвитию 
– фактор, имеющий важное значение для формирования и раз-
вития профессиональной самостоятельности.

Конкурс [сoncours – состязание (фр.) и cход; стечение, стол-
кновение (лат.)] – помогает выявлять самых талантливых, самых 
достойных претендентов на победу. В словаре русского языка 
это слово определяется как «соревнование, имеющее целью вы-
делить лучших участников, лучшие работы». А в системе подго-
товки рабочих кадров конкурс рассматривается как форма внеу-
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рочной деятельности студентов, которая способствует решению 
важных учебно-воспитательных задач, формированию профес-
сионально значимых качеств – ответственности, мобильности, 
умению работы в команде, самостоятельности и др.

Основные цели конкурсов и чемпионатов WorldSkills: 
• популяризация рабочих профессий; 
• мониторинг развития системы СПО; 
• диагностика уровня подготовки обучающихся; 
• формирование рационализаторской деятельности;
• формирование и развитие критического мышления;
• активизация познавательной деятельности студентов;
• повышение квалификации педагогических работников;
• совершенствования коммуникативных качеств личности; 
• условие успешности взаимодействия социальных партне-

ров;
• выявление талантливых студентов и педагогических ра-

ботников; 
• стимулирование мотивации саморазвития студентов и 

педагогов;
• формирование и развитие профессиональной самостоя-

тельности. 
Итак, профессиональная самостоятельность входит в пере-

чень развиваемых качеств студентов колледжей, относится к 
важным составляющим профессионального мастерства и опре-
деляется как «умение самостоятельно планировать, выполнять 
и контролировать выполняемую работу и отвечать за ее выпол-
нение». Отсюда можно сделать вывод, что профессиональная 
самостоятельность – это один из значимых компонентов труда 
современного квалифицированного рабочего в осуществлении 
высокопроизводительной, инновационной профессиональной 
деятельности, направленной на совершенствование производ-
ственных процессов в условиях инновационного развития про-
изводства. 

В нашей практике подготовки рабочих электротехнического 
профиля была разработана и успешно апробирована методика 
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системной подготовки к конкурсам и всероссийским чемпиона-
там WorldSkills, включающая в себя следующие уровни: чемпио-
нат в рамках учебной группы, чемпионат регионального уровня, 
окружной, всероссийский и – до международных уровней. 

Первым этапом системной подготовки к конкурсам является 
контрольно-проверочное занятие по выполнению сложных ком-
плексных работ, которыми завершается каждое полугодие (се-
местр) обучения, с последующим проведением мини-чемпиона-
та WorldSkills в рамках учебной группы.

Контрольно-проверочное занятие в форме конкурса прово-
дится в формате стандартов WorldSkills, но включает в себя и 
теоретические задания по темам, соответствующим практиче-
ским заданиям (табл.). 

Та б л и ц а 
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В постсоветский период, как отмечают исследователи, в оте-
чественной системе образования появилось немало зарубежных 
технологий, методик, которые, «ничтоже сумняще», без глубоко-
го анализа и, без учета особенностей нашей системы образо-
вания, внедрялись и заменяли многие полезные отечественные 
наработки. И поэтому мы не стали полностью копировать стан-
дарты WorldSkills, а постарались адаптировать их к практике ор-
ганизации занятий.

Занятие проводится в мастерской колледжа и состоит из трех 
этапов, каждый из которых включает преамбулу – краткое объ-
явление цели занятия, его структуры и критериев оценивания. 
Перед выполнением практического задания студентам предла-
гается задание теоретическое, что способствует актуализации 
знаний и психологическому настрою.

Особенностью занятия является принцип «от простого – к 
сложному»: оно начинается с деятельности репродуктивной 
(монтаж освоенной на предыдущих занятиях схемы) и завер-
шается деятельностью продуктивной, проблемно-поисковой 
(усовершенствование схемы). Дидактической целью занятия яв-
ляется диагностика уровня освоения студентами знаний и прак-
тически освоенного опыта монтажа схемы, а также и профес-
сионально значимых качеств, в том числе и профессиональной 
самостоятельности. 

Итак, занятие проектируется в следующей последовательно-
сти:

1. Выполнение освоенного практического задания.
2. Выявление и устранение специально введённых неис-

правностей.
3. Практическое задание рационализации смонтированной 

схемы.

Цели занятия определяют его структуру, включающую 3 этапа:
• исполнительно-репродуктивный;
• вариативно-поисковый;
• проблемно-поисковый. 
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Каждый из этапов занятия имеет строгую логическую после-
довательность:

• вводное инструктирование;
• основная часть (самостоятельная работа);
• заключительная часть.
Другая особенность таких контрольно-проверочных занятий 

состоит в том, что они проводятся совместно с представителями 
предприятия – наставниками (рис.).

Рис. Совместное проведение контрольно-проверочных занятий

Отметим также большое значение таких составляющих успе-
ха, как применение дуальной системы профессионального обра-
зования и эффективная организация коллективных форм орга-
низации труда педагогов в совместной подготовке квалифици-
рованных рабочих [3].

Ключевой фигурой проектирования и организации обучения в 
колледже является мастер производственного обучения, инже-
нер-педагог, универсал с педагогическим образованием и выс-
шей рабочей квалификацией [4]. 
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Любое соревнование, конкурс – это прежде всего игра. А где, 
как не в игре, в ее творческой, непринужденной атмосфере наи-
более ярко раскрываются умения, склонности, способности 
и черты характера? Так, выдающийся отечественный педагог 
А.С. Макаренко неоднократно подчеркивал, что сама детская 
жизнь должна быть игрой, и «как ребенок играет, так он будет и 
работать» [6]. Перефразируя это педагогическое наблюдение, 
можно сказать: «как студент проявляется на конкурсе, таким ра-
ботником он и станет по завершении обучения». 

Таким образом, игровая форма системы конкурсов помогает 
реализовать основные педагогические принципы великого гума-
ниста А.С. Макаренко, способствует более эффективной социа-
лизации обучающихся, воспитанию у них чувства товарищества, 
коллективизма, что особенно актуально в современных социаль-
но-экономических условиях, где обособление служит механиз-
мом социализации и индивидуализации личности.

Опыт показывает: раскованная игровая модель конкурса, 
чемпионата WorldSkills позволяет студентам выполнить значи-
тельно больший объем теоретических и практических заданий, 
нежели в традиционных формах контроля.

В профессиональных конкурсах, чемпионатах WorldSkills 
успешно решаются важнейшие задачи воспитания, а воспита-
ние, по мнению В.С. Безруковой, – это деятельность, преобра-
зующая человека телесного до человека духовного, способного 
жить по законам веры [2].

Одним из важных преимуществ профессиональных состяза-
ний в формате WorldSkills следует назвать также и здоровьес-
берегающий аспект, поскольку игровая форма мониторинга, 
диагностики, контроля является менее стрессовой, чем тради-
ционные формы контроля (контрольная работа, контрольно-про-
верочное занятие, пробная работа, зачёт, экзамен и т. п.). 

Выполняя в условиях полной самостоятельности практиче-
ские задания, студент развивает инициативу, учится находить 
правильные, интересные решения и верить в свои возможности. 
Поэтому значимость конкурсов и чемпионатов WorldSkills трудно 
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переоценить: безусловно, они являются важнейшим инструмен-
том в реализации комплекса мер, направленных на совершен-
ствование системы среднего профессионального образования.

Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный про-
цесс учебного учреждения предполагает не только совершен-
ствование содержания рабочих программ, но и применение со-
временных, в частности личностно ориентированных технологий 
педагогической деятельности, ориентирующихся на индивиду-
альные особенности и формирование целостной личности бу-
дущего специалиста. Как известно, личностно ориентированное 
обучение базируется, на тезисе «человек есть то, что он сам из 
себя сделает», и конкурсант прекрасно осознает, что результат 
участия в чемпионате WorldSkill зависит от него самого.

В учебных группах, в которых регулярно каждое полугодие 
(семестр) планировались и проводились контрольно-провероч-
ные занятия в форме конкурса по стандартам WorldSkills, за-
метно повысился интерес студентов к учебно-познавательной 
деятельности, рационализаторству. Наряду с этим, у студентов 
формировались и совершенствовались такие необходимые ка-
чества, как ответственность, мобильность, профессиональная 
самостоятельность, что способствовало повышению професси-
ональной подготовленности и востребованности выпускников в 
условиях современного производства. 
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ЭКОНОМИКА ГЕРМАНИИ: МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
ДИСТАНЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Т.Г. Гуева, преподаватель 
Новоузенского
агротехнологического 
техникума (Саратовская обл.)

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) закрепляют требования по созданию на базе каждого об-
разовательного учреждения информационно-образовательной 
среды, определяют ее состав и функционирование. В соответ-
ствии с ФГОС информационно-образовательная среда должна:

– включать в себя комплекс образовательных ресурсов, в 
том числе цифровые ресурсы; 

– обеспечивать информационно-методическую поддержку 
учебного процесса, его планирование и ресурсное напол-
нение;

– поддерживать дистанционное взаимодействие его участ-
ников.

Выпускнику, освоившему образовательную программу, необ-
ходимо обладать следующими общими компетенциями (ОК):

• ОК 02. Использовать современные средства поиска, ана-
лиза и интерпретации информации, и информационные 
технологии для выполнения задач.

• ОК 09. Пользоваться документацией на государственном 
и иностранном языках.

Веб-квест предполагает самостоятельную поисково-иссле-
довательскую работу студента в сети с последующей обработкой 
отобранной информации (критический анализ, отбор, классифи-
кация и т. п.) и представлением полученного результата в специ-
ально выбранной форме (презентация, выступление, стенгазета 
и т. п.) с целью решения какой-либо проблемы.

Актуальность методики квест-занятия связана с инновацион-
ными направлениями образования, в которых информационно-
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коммуникативные технологии выступают в качестве научно-ис-
следовательской основы занятия, включающего в себя элементы 
творческой лаборатории. А в условиях дистанционного образо-
вания квест-технология выходит на первый план. Ведь это и ак-
тивизация учебной деятельности, и переориентация студентов 
из позиции потребителя информации в активного участника об-
разовательного процесса. И следовательно, в рабочем арсенале 
педагогов учреждений СПО квест необходим как одна из наибо-
лее эффективных, популярных форм организации обучения, от-
вечаающих современным требованиям и имеющих большой раз-
вивающий потенциал и реальные перспективы. 

Паспорт учебного занятия
Дисциплина: ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности». 
Тема: «Deutsche Wirtschaft.Экономика Германии».
Курс: 2 (на базе 9 классов). 
Специальность: 09.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование». 
Продолжительность занятия: 90 минут.
Вид занятия: дистанционный урок.
Тип урока: открытие новых знаний.
Цели занятия: 
образовательная: обеспечить условия для открытия и усво-

ения обучающимися новых знаний по теме «Deutsche Wirtschaft. 
Экономика Германии» в дистанционном режиме.

деятельностная: формировать умения использовать совре-
менные средства поиска, анализа и интерпретации информа-
ции, а также информационные технологии для выполнения за-
дач, пользоваться документацией на иностранном языке.

Задачи: 
обучающие:
– способствовать развитию навыков аудирования посред-

ством просмотра видеоролика на немецком языке;
– развивать страноведческий кругозор студентов;
– совершенствовать умения отбора необходимой инфор-
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мации и представления ее в интерактивной карте , табли-
цах;

– закрепить знания студентов в использовании лексических 
и грамматических конструкций в речевой ситуации;

развивающие: 
– способствовать развитию познавательной активности и 

творческого мышления студентов;
– развивать внимание, воображение и логику;
– повышать мотивацию к изучению дисциплины;

воспитательные: 
– формировать готовность и способности к образованию, в 

том числе самообразованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности.

Ожидаемые образовательные результаты
Знания по теме «Deutsche Wirtschaft. Экономика Германии»: 

названия, месторасположения и выпускаемая продукция из-
вестных немецких фирм, известные немецкие предпринима-
тельницы и сферы их деятельности.

Умения строить простое повествовательное предложение, 
воспринимать и понимать немецкую речь.

Формируемые ОК: 
• ОК 02. Использовать современные средства поиска, ана-

лиза и интерпретации информации и информационные 
технологии для выполнения задач. 

• ОК 09. Пользоваться документацией на государственном 
и иностранном языках.

Формируемые ЛР (согласно рабочей программы воспита-
ния): ЛР-15, демонстрирующий готовность и способность к об-
разованию, в том числе самообразованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной деятельности.

Технические средства обучения: 
Компьютер с выходом в Интернет, колонки.
(Авторский веб-квест «Известные немецкие фирмы». 

Адрес веб-квеста – SPRACHENQUEST „Grööte Unternehmen in 
Deutschland“ – google.com)
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Ход урока
Обучающимся предлагается выполнить следующие задания.
Aufgabe 1
Nicht alle Produkte, die man für typisch deutsch hält, stammen aus 

einem deutschen Unternehmen. Woher stammen die Beispiele in der 
Tabelle? Aus Deutschland oder aus einem anderen Land? Schreibt 
eure Vermutung in die Kästchen.
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Ответы на вопросы можно найти, перейдя по ссылкам, ука-
занным ниже. Nützliche Links: 

https://de.wikipedia.org
http://gutes-aus-deutschland.de/
http://93.104.195.44/index.html
https://www.ausdeutschenlanden.de/

Aufgabe 2
Schaut das Video! Sammelt in der Tabelle Namen von 

Produkten oder von Marken aus Deutschland, die ihr schon kennt. 
Welche Unternehmen produzieren diese Produkte? Ordnet diese 
Unternehmen den passenden Branchen in den K−stchen zu.

Beispiel: Das Unternehmen Volkswagen produziert Autos wie den 
Golf oder den Polo. Volkswagen ist ein Konzern der Automobilbranche.

Produkt / Name Unternehmen Branche
Sportartikel
Automobile
Chemie
Elektrotechnik,
Elektronik
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Energie
Telekommunikation

Aufgabe 3
In der Tabelle findet ihr die Logos einiger Unternehmen. Schreibt 

die Firmensitze. 

Logos Firmensitze
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Ответы на вопросы можно найти, перейдя по ссылкам, ука-
занным ниже.

Nützliche Links: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_
g r % C 3 % B 6 % C 3 % 9 F t e n _ U n t e r n e h m e n _ i n _ D e u t s c h l a n d _
(Forbes_2000) 

http://www.tildee.com/4UJsZj
3) Zeichnet die Unternehmen in die Deutschlandkarte ein. (https://

docs.google.com/drawings/d/1xgEcs-VppEdEGvga4ILkPRgPDg_
I49Cjb1l9o0X8uHI/edit?usp=sharing)
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Aufgabe 4
Lesen Sie folgende kurze Informationen über die deutschen 

Unternehmen. Welches Unternehmen ist jeweils gemeint. Übertragen 
Sie bitte den Namen auf den Antwortbogen. 

1. Das Unternehmen ist heute der zweitgrößte Sportartikelhersteller 
der Welt. Die Innovation, der erste intelligente Laufschuh wird die 
Sportwelt verändern. 

2. Der Pharma- und Chemiekonzern will sich auf die Bereiche 
Gesundheit, Ernährung und hochwertige Materialien konzentrieren. 
Da wurde 1899 das Jahrhundertpharmakon Aspirin entwickelt. 

3. Die Premium-Marke unter den deutschen Automobilherstellern 
und gehört zu den profitabelsten der Branche. Das 1917 gegründete 
Unternehmen produziert heute außerdem den Kleinwagen Mini und 
die Luxusmodelle von Rolls-Royce. 

4. Dieses Unternehmen gehört zu den weltweit ältesten 
Herstellern von chemiebasierten Markenprodukten und ist heute 
eines der internationalsten Unternehmen Deutschlands. Aus dem 
Familienbetrieb von einst ist inzwischen ein Weltkonzern geworden, 
der mit Waschmitteln, Körperpflegeprodukten und Klebstoffen in 
über 125 Ländern vertreten ist. 

5. Das ist das Vorzeigeunternehmen der deutschen Wirtschaft. 
Immer mehr Firmen setzen die Software mit den drei Buchstaben 
ein. Das 1972 gegründete Unternehmen ist Weltmarktfürer für offene, 
integrierte Softwarelösungen für Unternehmen. 

1.
2.
3.
4.
5.

Ответы на вопросы можно найти, перейдя по ссылкам, ука-
занным ниже. Nützliche Links: 

https://de.wikipedia.org
http://gutes-aus-deutschland.de/
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http://93.104.195.44/index.html
https://www.ausdeutschenlanden.de/

Aufgabe 5
Berühmte Unternehmerinnen. Wer ist wer?
Nicht alle bedeutenden Unternehmen wurden von Männern 

geführt. Auch Frauen haben Unternehmensgeschichte geschrieben. 
In der Tabelle findet ihr Hinweise zu berühmten deutschen 
Unternehmerinnen. Ordnet die Karten mit den fehlenden 
Informationen an die richtige Stelle.

Name Lebensdaten Porträtfoto Produkt 
(Foto)

Beschreibung 
der Person

Jil Sander Die deutsche 
Mode-Queen

Margare-
the Steiff

Die Königin 
des Spielzeugs

Käthe 
Kruse

Die 
Puppenmutter 
der Nation

Melitta 
Bentz

Die praktische 
Hausfrau

Aenne 
Burda

Die Pionierin: 
Mode zum 
Selbermachen

Критерии оценивания (Bewertung)

Beurteilungskriterien
Aufgabe 1 Vollständigkeit 

Richtigkeit der Angaben
10

Aufgabe 2 Vollständigkeit 
Richtigkeit der Angaben

6

Aufgabe 3 Vollständigkeit 
Richtigkeit der Angaben

34
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Aufgabe 4 Vollständigkeit 
Richtigkeit der Angaben

10

Aufgabe 5 Vollständigkeit 
Richtigkeit der Angaben

5

Maximal erreichbar 65

Обратная связь (Feedback)
Deine Meinung zu unserem QUEST ist uns wichtig! Deshalb 

m−chten wir Dich bitten, diesen kurzen Fragebogen auszufüllen.

Stimmt 
vollständig

Stimmt 
eher

Stimmt 
gar nicht

Kann 
ich nicht 
beurteilen

Ich war im Voraus 
ausreichend über 
das Quest informiert
Das Quest war für mich:
Gut strukturiert und 
klar
Eine neue Art des 
Unterrichts
Ansprechend
Eine interessante 
Unterrichtsform

ich war 
begeistert

ging so
war mir 
zu hoch

Die Durchführung 
war gut durchdacht

Deine Meinung
Was hat dir am 
Quest besonders 
gut gefallen?
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Welche Verbesse-
rungsvorschläge 
h−ttest du?

П р и л о ж е н и е  1
Таблица для внесения ответов

ФИО: _____________________________________________________
Группа: ___________________________________________________
Erfolg bei der Erledigung von Questaufgaben!
Tabelle zur Eingabe von Antworten

Aufgabe 1
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Aufgabe 2

Produkt / Name Unternehmen Branche
Sportartikel
Automobile
Chemie
Elektrotechnik,
Elektronik
Energie
Telekommunikation

Aufgabe 3

Logos Firmensitze (Bundesland)
Baden-Württemberg
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Zeichnet die Unternehmen in die Deutschlandkarte ein.
(Внимание! Нужно перейти по ссылке, данной ниже, выпол-

нить задание на интерактивной карте, сохранить документ и до-
бавить в таблицу ответов.)

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / d r a w i n g s / d / 1 x g E c s -
VppEdEGvga4ILkPRgPDg_I49Cjb1l9o0X8uHI/edit?usp=sharing
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Aufgabe 4

1.
2.
3.
4.
5.

Aufgabe 5
Berühmte Unternehmerinnen

Wer ist wer?

Name Lebensdaten Porträtfoto Produkt 
(Foto)

Beschreibung 
der  Person

Jil Sander
Margare-
the
Steiff
K−the Kru-
se
Melitta 
Bentz
Aenne 
Burda

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Quest!

П р и л о ж е н и е  2
Эталон ответов

Aufgabe 1

Dieses Produkt ist aus Deutschland
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Dieses Produkt ist aus Deutschland

Heinz-Tomatenketchup kommt aus den 
USA

Dieses Produkt ist aus Deutschland.

Dieses Produkt ist aus Deutschland.

Dieses Produkt kommt aus Schweiz

Dieses Produkt ist aus Deutschland.

Dieses Produkt ist aus Deutschland.

Dieses Produkt ist aus Deutschland.

Dieses Produkt ist aus Deutschland.
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Aufgabe 2

Produkt / Name Unternehmen Branche
Sportschuhe ADIDAS Sportartikel

AUTOS:Wolkswagen
Mersedes-Benz 
Cars, Daimler 
Trucks,Mersedes-Benz 
Vans

Wolkswagen
Die Daimler AG

Automobile

Badische Anilin und 
Soda

BASF Chemie

Turbienen, Triebwagen 
fur Zuge, Kupplungen
 Unterhaltungselektronik 
- Geschaft

Die Siemens AG

METRO

Elektrotechnik,
Elektronik

Energiequelle Die RWE AG Energie
Deutsche Telekommuni-
kation 

Die deutsche Post 
AG

Telekommunikation

Aufgabe 3

Logos Firmensitze (Bundesland)
Baden-Württemberg Stuttgart

Bayern, Herzogauchrauch

Bayern, München

Wolfsburg, Niedersachsen

Bayern, München

Freistaat Thüringen, Walterhausen
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Schleswig- Holstein, Flensburg

Nordrhein- Westfalen, Essen

Baden-Wurttemberg, Walldorf

Nordrhein- Westfalen, leverkuser

Baden-Wurttemberg, Winnenden

Rhein-Westfalen, Düsseldorf
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Aufgabe 4

1. PUMA
2. Bayer
3. BMW
4. Henkel
5. SAP

Aufgabe 5
Berühmte Unternehmerinnen
Wer ist wer?

Name Lebens-
daten

Porträtfoto Produkt 
(Foto)

Beschrei-
bung der 
Person

Jil San-
der

1943- Die 
deutsche 
Mode-
Queen

Marga-
rethe
Steiff

24.07.1847-
09.05.1909

Die Königin 
des 
Spielzeugs

Käthe 
Kruse

17.09.1883-
19.07.1968

Die Puppen-
mutter der 
Nation
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Melitta 
Bentz

31.01.1873-
29.06.1950

Die 
praktische 
Hausfrau

Aenne 
Burda

28.07.1809-
03.11.2005

Die Pionie-
rin: Mode 
zum Selber-
machen

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
«ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ, ЕГО ДОСТОВЕРНОСТЬ 

И ИСТОЧНИКИ»

Д.А. Попов, преподаватель
Шахтинского регионального
колледжа топлива и энергетики 
им. ак. П.И. Степанова,
магистр истории; магистр ГМУ 
(г. Шахты, Ростовская обл.)

Данное занятие предполагает реализацию дидактического 
принципа профессионального обучения «Развитие творческих 
и интеллектуальных способностей обучающихся на основе при-
менения современных образовательных технологий», а также 
принципов коммуникативной направленности, индивидуального 
подхода, доступности и творческой активности, деятельностно-
го подхода в обучении, прочности усвоения знаний, умений, со-
знательности.
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Требования к результатам, достигнутым обучающимися:
предметные: выявляют заложенные в исторических источ-

никах вневременные, непреходящие нравственные ценности и 
их современное звучание; умеют анализировать исторические 
источники;

личностные: формируют осознанное, уважительное и добро-
желательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-
воззрению, культуре, языку, вере, к истории;

метапредметные:
• регулятивные УУД: формулируют цель и пути ее достиже-

ния, овладевают способностью оценивать свою работу и 
работу других обучающихся по заданными критериям;

• познавательные УУД: открывают новые знания в процессе 
наблюдений, рассуждений, выполнения заданий, делать 
выводы на основе обобщения полученных знаний и осво-
енных умений, выполняют анализ работы;

• коммуникативные УУД: умеют организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с одногруп-
пниками, осознанно используют речевые средства в соот-
ветствии с задачей коммуникации, для выражения своих 
чувств, мыслей.

Тип урока: комбинированный.
Формы организации учебной деятельности: фронталь-

ная, групповая, индивидуальная.
Методы обучения: 
• словесный: эвристическая беседа, рассказ, диалог;
• наглядный: демонстрация презентации, проецирование 

итогов работы;
• практический: аналитическая работа над текстом (исто-

рическим источником), соотношение вещественных исто-
рических источников к историческим событиям;

• исследовательский: обсуждение полученных данных, 
формулировка обобщений, выводов;

• рефлексивный: текущая рефлексия, итоговая рефлексия;
• интерактивные: работа в группах.
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Учебно-методическое обеспечение занятия:
• дидактические средства: электронная презентация, схе-

ма;
• технические средства: мультимедийный проектор, ком-

пьютер.
Межпредметные связи: обществознание.
Прогнозируемые результаты
Формирование практического опыта: 
– воспринимать и анализировать исторические источники; 
– выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

исторического события; 
– давать характеристику данному историческому событию, 

сопоставлять исторические источники и исторические со-
бытия; 

– использовать исторический источник как доказательство 
исторического события.

Формирование умений:
– анализировать исторические источники в единстве содер-

жания и формы;
– составлять развернутую характеристику историческим со-

бытиям основываясь на исторических источниках; 
– определять по историческому источнику, о каком истори-

ческом событии идет речь, выделять в тексте «смысловые 
якоря» и доказательную базу, на которую можно опереться 
при формулировании собственной точки зрения по обсуж-
даемому вопросу;

– формировать потребность выражать собственное мнение.
Формирование знаний: 
– ориентироваться в исторических источниках и на основа-

нии этого делать вывод о правдоподобности исторических 
событий. 

Технологии: личностно-ориентированные, информационные 
(технология использования средств ИКТ в обучении), интерак-
тивные (технология «Развитие критического мышления»), диа-
логовые.
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Ход занятия:
1. Организационный момент
Преподаватель: Здравствуйте! Меня зовут Денис Андрее-

вич. Сегодня я проведу у вас урок истории. Призываю вас к со-
трудничеству, совместным размышлениям и действиям. 

2. Новая тема
Преподаватель: Тема нашего сегодняшнего занятия – «Исто-

рическое знание, его достоверность и источники». Запишите ее 
в карту урока, которая лежит у вас на парте.

(Студенты работают с картой урока.)
Преподаватель: Давайте вспомним, что такое история? 
Студент: История – наука о прошлом.
Преподаватель: Спасибо. Возьмите карточку. За каждый 

правильный ответ берите карточку со стола. В конце занятия мы 
посчитаем их и выставим оценки. 

Студент: История – это наше прошлое.
Преподаватель: Возьмите карточку. Спасибо за ваше мне-

ние. А теперь внимание на экран. Прочтите, пожалуйста, научное 
определение, что такое история. 

(Студент читает.) 
Преподаватель: Запишите определение в карту урока. 
Исто́рия (др.-греч. ἱστορία[⇨]) – область знаний, а также гу-

манитарная наука, занимающаяся изучением человека (его де-
ятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей, ор-
ганизаций) в прошлом.

(Студенты работают с картой урока.)
Преподаватель: Народ, который не знает своей истории, 

своего прошлого, не имеет будущего. Как вы понимаете это вы-
сказывание классика?

(Студенты предлагают свои варианты ответа.)
Преподаватель: Я согласен, спасибо большое за ваше мне-

ние. Действительно, неважно кем вы станете в будущем, чего 
добьетесь, но знание гражданами истории своей страны – это 
залог дальнейшего процветания и развития государства. Из-
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вестно, что историческую память можно изменить под влиянием 
времени и событий, поэтому недостоверные факты могут при-
вести к незнанию истории целого поколения. 

А чтобы любая информация была достоверной, нужны дока-
зательства, источники. Историческими источниками можно на-
звать все сохранившиеся свидетельства прошлой жизни. Про-
чтите пожалуйста, что обозначает понятие «исторический источ-
ник»?

(Студент читает.) 
Исторические источники – весь комплекс документов и пред-

метов материальной культуры, непосредственно отразивших 
исторический процесс и запечатлевших отдельные факты и 
свершившиеся события, на основании которых воссоздается 
представление о той или иной исторической эпохе, выдвигаются 
гипотезы о причинах или последствиях.

Преподаватель: Теперь запишите это понятие в карту урока.
(Студенты работают с картой урока.)
Преподаватель: А что можно отнести к историческим источ-

никам? Чтобы ответить на вопрос, внимание на экран.
(Демонстрация видео с историческими источниками.)
Преподаватель: Итак, что можно отнести к историческим ис-

точникам? 
Студенты: К историческому источнику можно отнести:
– книгу;
– архивные документы;
– оружие или боеприпасы;
– фотографии;
– вещмешок.
Преподаватель: Молодцы! Возьмите карточки. Вы правиль-

но назвали исторические источники, запишите их в карту урока.
(Студенты работают с картой урока.)
Преподаватель: Все исторические источники, можно разде-

лить на письменные и вещественные. Предлагаю с ними порабо-
тать. Сейчас вам будет предложен текст – выдержка из истори-
ческого документа. Наша задача состоит в том, чтобы прочитать 
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его и определить, о каком историческим событии идет речь, объ-
яснить, как и по каким признакам, вы это выяснили. Текст есть у 
вас в карте урока.

(Работа с текстом.)
«В это время положение наших войск на фронте... оказа-

лось критическим. Кровопролитное сражение развернулось 
на Можайском направлении, в районе Бородинского поля, оно 
шло шесть дней и ночей... В те дни противник взял также Ма-
лоярославец, Боровск, Тарусу, Рузу. В некоторых местах гит-
леровцы приблизились к Москве на 50 километров... В Москве 
и прилегающих к ней районах было введено осадное положе-
ние»…

«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Леви-
тана и шумно разнесся над притихшей площадью... Впервые за 
прошедшие полгода [диктор] перечислял города, которые мы не 
оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захвачен-
ных пленных, военных трофеев, сообщал число километров, на 
которое немцев отогнали от [столицы]. 

Я слушала и не верила ушам. Счастье, невыразимая радость 
заливала меня..., слезы радости текли из глаз... Счастье было не 
просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что... 
выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с вра-
гом, нашла силы при тридцатиградусном морозе в открытых по-
лях... разгромить...

В этом была первая близкая, робкая надежда на возможность 
победы... бесконечная гордость за наших солдат, молодых офи-
церов и генералов... В этот момент счастья странным образом 
забылись поражения первых месяцев... Так целый месяц мы 
жили в атмосфере великого праздника».

Преподаватель: О каком историческом событии идет речь?
Студент: В тексте говорится о Великой Отечественной войне. 
Преподаватель: Правильно, возьмите карточку. А о какой 

битве Великой Отечественной войны говорится в тексте?
Студент: В тексте идет речь о Московской битве, или битве 

под Москвой.



107

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Преподаватель: Спасибо за полный ответ! Возьмите карточ-
ку. А как вы это определили? По каким признакам?

Студенты: Тексты содержат фамилии, названия городов, ге-
ографических объектов и т. д. 

Преподаватель: Спасибо за правильные ответы. Возьмите 
карточки.

В мае 2020 года наша страна отметила 75-летнюю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. Важные данные о ней 
получают благодаря поискам оружия и боевой техники, останков 
воинов в местах боев, в архивных документах, из воспоминаний 
очевидцев. Ведь чем дальше во времени мы уходим от войны, 
тем больше и чаще искажаются ее результаты, вычеркиваются 
из истории ее герои.

Предлагаю вам еще поработать с историческими источни-
ками. Для этого вам необходимо разделиться на две коман-
ды. Ваша задача – прочитать выдержки из исторических доку-
ментов, определить, о каком событии идет речь, обосновать 
свою версию и выбрать три образца вещественных источни-
ков.

(Перечень вещественных источников: буржуйка, граната, 
осколок снаряда, санки, хлеб, саперная лопатка.)

Задание для первой команды 
«Цель наступления – посредством массированного, беспо-

щадного и быстро поведенного каждой из атакующих армий на-
ступательного удара из района Белгорода и южнее Орла окру-
жить находящиеся в районе Курска силы противника и концен-
трированным наступлением уничтожить их… Необходимо… как 
можно лучше сосредоточить наступательные силы на узком 
участке фронта, чтобы использовать превосходство в отдельных 
пунктах всех наступательных средств (танков, штурмовых ору-
дий, артиллерии, дымовых минометов и т. д.) и одним ударом, 
до соединения обеих наступающих армий, прорвать фронт про-
тивника и окружить его…»

Задание для второй команды 
«Я родилась в прекрасном городе <...> Когда началась во-
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йна, мне было восемь лет. Родители были в длительной коман-
дировке, папа был военным. Я осталась с бабушкой и дедушкой 
с...> 8 сентября 1941 г. немцы замкнули кольцо блокады по суше. 
Многократно начали снижать нормы выдачи продуктов, а выдача 
хлеба сократилась до 125 граммов. Начались морозы. Холодно и 
голодно <...>

Бабушка стала слабеть, часто отдыхала. Спали одетыми. Но-
чью во время бомбежек вставали и шли в бомбоубежище.

В одну из ночей она меня не будила, чтобы встать, а я радова-
лась, что можно поспать. К утру я стала ее тормошить. Бабушка 
была мертвой». 

Преподаватель: На эту работу вам отводится четыре минуты.
(Студенты работают с картой урока.)
Преподаватель: Итак, ваше время вышло, предоставьте 

свои проекты. Пожалуйста, первая команда. 
(Студент зачитывает фрагмент исторического документа. 

В это время на экране транслируется видеоролик про Курскую 
битву.) 

Преподаватель: Спасибо, возьмите карточку. А о каком исто-
рическом событии говорится в тексте?

Студент: Курская битва.
Преподаватель: Спасибо, возьмите карточку. А по каким 

признакам вы это поняли?
Студенты: в тексте представлены названия городов (Курск, 

Орел, Белгород, упоминается слова «наступление», «разгром 
противника» и т. д.)

Преподаватель: Возьмите карточку. Молодцы! А какие ве-
щественные источники можно отнести к данному историческому 
событию? 

Студенты: саперная лопатка, осколок снаряда, граната.
Преподаватель: Правильно. Возьмите карточки. А теперь 

свое задание нам представит вторая команда. 
(Студент зачитывает фрагмент исторического документа. В 

это время на экране транслируется видеоролик про блокаду Ле-
нинграда.)
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Преподаватель: О каком историческом событии идет речь?
Студент: Блокада Ленинграда.
Преподаватель: Возьмите карточку. А по каким признакам 

вы это поняли?
Студенты: В тексте отражена дата начала блокады Ленинграда 

8 сентября 1941 года, присутствует словосочетание «немцы зам-
кнули кольцо блокады» и указаны нормы выдачи хлеба «125 грамм». 

Преподаватель: А теперь какие вещественные источники, 
подходящие по смыслу, указанному в тексте, вы выбрали?

Студент: Буржуйка, хлеб, санки.
Преподаватель: Правильно. Возьмите карточки.

3. Закрепление
Преподаватель: Сегодня мы с вами познакомились с исто-

рическими источниками. Пожалуйста, дайте определение, что 
такое исторический источник.

Студент: Исторические источники – весь комплекс докумен-
тов и предметов материальной культуры, непосредственно от-
разивших исторический процесс и запечатлевших отдельные 
факты и свершившиеся события, на основании которых воссоз-
дается представление о той или иной исторической эпохе, вы-
двигаются гипотезы о причинах или последствиях.

Преподаватель: Хорошо. Возьмите карточку. Назовите виды 
исторических источников.?

Студент: Письменные и вещественные.
Преподаватель: Правильно, возьмите карточку. При работе 

с письменными источниками на что нужно обращать внимание?
Студент: Фамилии, названия городов, географических объ-

ектов и т. д.
Преподаватель: Отлично. Возьмите карточку.

Подведение итогов
Преподаватель: Давайте подведем итог. На протяжении все-

го нашего занятия вы получали карточки. Теперь мы посчитаем 
их и выставим оценки: 
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3 карточки – оценка «3»;
4 карточки – оценка «4»; 
5 и более карточек – оценка «5».
А завершить занятие я хочу фрагментом из одного историче-

ского документа. В 2015 году один из ветеранов Великой Отече-
ственной войны вспоминал: «В Европе журналисты мне в лицо 
говорили: «Что вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы 
уже забыли». Я у них спросил: «Сколько дней ваши страны сопро-
тивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда я продолжил: «Польша была 
завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы 
смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась 
ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобож-
дать ее пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жиз-
ней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от 
фашизма». Но Европа предпочла об этом забыть!»

Мы – не забудем! Когда нашу Победу пытаются замолчать, за-
быть, стереть из памяти целых поколений и народов, нелишне 
напомнить, что во Второй мировой войне против войск Германии 
продержались:

Дания – 6 часов;
Люксембург – 1 день;
Голландия – 5 дней;
Югославия – 11 дней;
Бельгия – 18 дней;
Греция – 24 дня;
Польша – 28 дней;
Франция – 1 месяц и 12 дней;
Норвегия – 2 месяца и 1 день.
Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней.
Советский Союз держался четыре года (1418 дней) и завер-

шил войну в логове врага – Германия капитулировала. Это дол-
жен помнить каждый. Об этом надо говорить нашим детям и вну-
кам, чтобы помнили!

Урок окончен. До свидания!
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ

О.М. Шилина, преподаватель 
высшей категории 
Рубцовского 
аграрно-промышленного 
техникума (Алтайский край)

Защита окружающей среды, бережное отношение к природ-
ным ресурсам являются ключевыми задачами как для каждого 
человека и его семьи, так и для общества в целом. Явный дефи-
цит соответствующих зна-
ний у большинства граждан 
приводит к неприемлемым 
крайностям. С одной сто-
роны, часто наблюдается 
полное пренебрежение к 
экологической безопасно-
сти, с другой – преувеличенный страх и необоснованное нега-
тивное отношение ко многим видам производственной деятель-
ности. 

Вместе с тем нельзя не осознавать, что многие факторы в 
быту и производстве, представляющие действительно серьез-
ную угрозу для природных экосистем и здоровья людей, остают-
ся вне поля зрения и граждан, и администрации. Поэтому эколо-
гическую грамотность и экологически ответственное поведение 
населения необходимо формировать с детского возраста, а в 
профессиональных учебных заведениях данный процесс должен 
приобретать практико-ориентированный характер. 

Понимая всю важность достижения этих целей, Рубцовский 
аграрно-промышленный техникум в сентябре 2020 года отдель-
но выделил в своей воспитательной деятельности экологиче-
ское направление, в рамках которого был запущен рассчитан-
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ный на три года проект «ЮнЭк» по организации работы центра 
формирования экологической грамотности и экологически от-
ветственного поведения обучающихся (см. приложение). Снача-
ла «зелеными» практиками занимались студенты-агрономы, но 
затем к ним стали присоединяться будущие повара, электрики 
и др. В настоящее время в составе «ЮнЭк» насчитывается около 
30 активистов. Руководителем «ЮнЭк» была назначена препода-
ватель химии и биологии О.М. Шилина.

Студенты-экологи используют в своей деятельности разные 
формы и методы: 

• проводят тематические заседания, экскурсии, практи-
ческие работы, исследования, беседы на экологические 
темы; принимают активное участие в конкурсах различно-
го уровня;

• готовят слайд-презентации для сайта техникума («Васи-
лий Докучаев – основатель современного научного по-
чвоведения» к Всемирному дню почвоведения, «Байкал 
– жемчужина России», «11 января – День заповедников и 
национальных парков» и т. д.);

• организуют эко-флешмобы (хештег #РАПТ «Мои экопри-
вычки», «Экоподарок защитнику Отечества»; «Мой кот 
и я», «Подари книгу», фоточелленжж «#СилаVправде»), 
экологические праздники (Международный день прав 
животных; Международный день снега и др.), акции («Нет 
курению!», экокапкан), сюжетно-ролевые игры; круглые 
столы (например, в апреле 2021 года состоялась дискус-
сия, посвященная 35-й годовщине трагедии в Чернобыле: 
взгляд из XXI века);

• занимаются озеленением территории техникума: разбили 
клумбы, (все – от выращивания рассады до посадки – де-
лают сами), высадили аллею молодых сосенок и дубочков.

В своей работе активисты «ЮнЭк» используют компьютер-
ные технологии (ролики, презентации, флешмобы). Результаты 
активно пропагандируют через сайт техникума и в социальных 
сетях (https://vk.com/stud.rubteh), а также ежемесячно обнов-
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ляют информацию на методическом стенде (на бумажных но-
сителях).

Подводя итоги, хочу отметить, что формировать современное 
мышление и необходимый опыт участникам нашего клуба помо-
гают экопрактики: они сближают и дисциплинируют, формируют 
интерес к общему делу. Студенты-экологи охотно отзываются на 
приглашение принять участие в каком-либо мероприятии, сами 
предлагают организовать различные акции, пишут эссе, рисуют 
плакаты, ухаживают за клумбами, фотографируются на фоне на-
шего учебного заведения, обустроенного своими руками. Тща-
тельная предварительная подготовка мероприятий оправдывает 
затраченное время. «Зеленый» клуб постепенно, шаг за шагом 
выстраивает системную работу по экологизации техникума, раз-
витию экологической культуры жителей Рубцовска.

Л и т е р а т у р а 
1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользова-

ния: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования. М.: Форум, 2017. 255 с.

2. Константинов В.М. Экологические основы природополь-
зования: учеб. пособие для студентов учреждений сред. 
проф. образования. М.: Академия, 2018. 208 с.

3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

4. Социальная активность: Федеральный проект нац. про-
екта «Развитие образования», утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам 24 декабря 2018 г. № 16.

5. Экологическая безопасность жизнедеятельности челове-
ка: учеб. пособие. М.: Армпресс, 2017. 76 с.

6. Экология: национальный проект,, утв. президиумом Со-
вета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24 декабря 2018 г. № 16.
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П р и л о ж е н и е

Проект «ЮнЭк» 
(проект по организации работы центра формирования 

экологической грамотности и экологически ответственного 
поведения)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименова-
ние (тема) 
проекта

Проект «ЮнЭк» (проект по организации работы 
центра формирования экологической грамотно-
сти и экологически ответственного поведения) 

Руководи-
тель про-
екта

Преподаватель Шилина Оксана Михайловна

Основания 
для инициа-
ции проекта 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». 
2. Национальный проект «Экология», утвержден-
ный президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным про-
ектам  24 декабря 2018 г. № 16.
3. Федеральный проект «Социальная активность» 
национального проекта «Развитие образования», 
утвержденный президиумом Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам 24 декабря 2018 г. № 16

Целевая 
аудитория 
проекта

Обучающиеся

Цель про-
екта 

Создать и обеспечить функционирование центра 
формирования экологической грамотности и 
экологически ответственного поведения обучаю-
щихся
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Задачи про-
екта 

1. Организовать работу клуба экологической на-
правленности как центра формирования экологи-
ческой грамотности и экологически ответствен-
ного поведения обучающихся..
2. Осуществлять популяризацию экологически 
ответственного поведения среди студентов. 
3. Создать систему мониторинга экологической 
грамотности обучающихся техникума

Результат 
(результа-
ты) проекта 

К 2023 году в техникуме создан и функционирует 
центр формирования экологической грамотности 
и экологически ответственного поведения

Критерии и 
показатели 
проекта 

Показатель Период, год
2020 2021 2022 2023

Доля обучающихся, во-
влеченных в работу эко-
логического центра, %

1 1,5 2 2,5

Количество организо-
ванных мероприятий 
экологической направ-
ленности, шт.

7 10 12 15

Уровень экологической 
грамотности и экологи-
чески ответственного 
поведения обучающих-
ся

1 1 2 2

Доля обучающихся, 
охваченных меропри-
ятиями экологической 
направленности, %

15 20 30 50

Период ре-
ализации 
проекта

2020–2023
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Риски ре-
ализации 
проекта 

Изменение в тенденциях государственных про-
грамм
Риск нарушения сроков реализации проекта
Низкая вовлеченность обучающихся в реализа-
цию проекта; финансовые риски 

Проект «ЮнЭк»
Перечень основных нормативно-правовых документов, кото-

рые лежат в основе разработки проекта (федерального и регио-
нального уровня):

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Национальный проект «Экология», утвержденный прези-
диумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. 
№ 16.

3. Федеральный проект «Социальная активность» нацио-
нального проекта «Развитие образования», утвержденный 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам 24 декабря 
2018 г. № 16.

Проблема, на решение которой направлен проект:
Проблема формирования экологической грамотности и эко-

логически ответственного поведения молодежи становится 
сегодня особенно актуальной. Экологически грамотный чело-
век должен осознавать, что изменить экологическую ситуацию 
в стране и мире может каждый из нас – бережно использовать 
природные ресурсы, проявлять активную гуманную позицию по 
отношению к природе. Приобщение молодежи к экологическим 
знаниям, формирование ответственного отношения к окружаю-
щей среде, изучение природы, соблюдение нравственных и пра-
вовых принципов природопользования осуществляется через 
активную деятельность. Пропаганда такого рода деятельности 
позволит сформировать установки на ведение здорового образа 
жизни и обеспечить внеучебную занятость студентов.
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Цель реализации проекта: 
Создать и обеспечить функционирование центра формирова-

ния экологической грамотности и экологически ответственного 
поведения обучающихся.

4. Задачи проекта:
Организовать работу клуба экологической направленности 

как центра формирования экологической грамотности и эколо-
гически ответственного поведения обучающихся.

Осуществлять популяризацию экологически ответственного 
поведения среди студентов. 

Создать систему мониторинга экологической грамотности 
обучающихся техникума.

5. Сроки реализации проекта: 2020–2023 гг.
6. Ключевые участники проекта:
Руководитель проекта: преподаватель химии, биологии и об-

щепрофессиональных дисциплин специальности 35.02.05 «Аг-
рономия». 

Команда проекта: заместитель директора по ВР, студенче-
ский совет, волонтерский отряд «Искра», библиотекарь корпуса 
№ 3, бухгалтерия, заместитель директора по административно-
хозяйственной работе.

Обучающиеся профессиональной образовательной органи-
зации.

Внешние участники проекта: Библиотека для детей и юноше-
ства г. Рубцовска, МБУДО «Центр внешкольной работы “Малая 
академия”».

Результаты и эффекты проекта: 
К 2023 году в техникуме создан и функционирует центр фор-

мирования экологической грамотности и экологически ответ-
ственного поведения.

Ключевые результаты и эффекты к концу реализации про-
екта:

• увеличение показателя внеучебной занятости обучаю-
щихся;

• популяризация экологически ответственного поведения.
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Влияние проекта на развитие профессиональной образова-
тельной организации (ПОО): улучшение показателей ПОО по на-
правлению «Экологическое воспитание». Проект способствует 
достижению целевых показателей программы развития ПОО. 

Влияние проекта на социально-экономическое развитие му-
ниципалитета: формирование экологически ответственного по-
ведения среди молодежи и подростков муниципалитета. 

 Показатели эффективности проекта

Показатель 2020 2021 2022 2023
Доля обучающихся, вовлеченных в 
работу экологического центра, %

1 1,5 2 2,5

Количество организованных ме-
роприятий экологической направ-
ленности, шт.

7 10 12 15

Уровень экологической грамотно-
сти и экологически ответственного 
поведения обучающихся

1 1 2 2

Доля обучающихся, охваченных 
мероприятиями экологической 
направленности, %

15 20 30 50

Календарный план проекта

Мероприятие Сроки Ответ-
ствен-

ный 

Резуль-
тат 

Задача 1. Создать систему мониторинга сформированности 
экологической грамотности у обучающихся
.Разработка диагностических 
материалов для мониторинга 
сформированности экологи-
ческой грамотности у обучаю-
щихся

Сентябрь 
2020 г.

Руково-
дитель 
проекта

Анкета 
для диа-
гностики
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1.2. Проведение мониторинга Октябрь, 
май 
(ежегод-
но)

Заме-
ститель 
директо-
ра по ВР

Результа-
ты мони-
торинга

Задача 2. Организовать работу клуба экологической направ-
ленности
2.1. Создание локальной нор-
мативной базы, регламентиру-
ющей работу клуба

Сен-
тябрь-
октябрь 
2020 г.

Руково-
дитель 
проекта

Поло-
жение о 
клубе

2.2. Разработка логотипа клу-
ба, изготовление стенда

Сентябрь 
2020 г.

Заме-
ститель 
директо-
ра по ВР

Логотип 
клуба, 
стенд

2.3. Составление плана рабо-
ты экологического клуба

Сен-
тябрь – 
октябрь 
2020 г.

Руково-
дитель 
проекта

План 
работы 
клуба на 
текущий 
год

2.4. Организация мероприя-
тий экологической направлен-
ности

В те-
чение 
срока ре-
ализации 
проекта 
(согласно 
плану)

Руково-
дитель 
проекта

Меро-
приятия 
экологи-
ческой 
направ-
ленности

2.5. Организация регулярных 
встреч членов клуба 

В те-
чение 
срока ре-
ализации 
проекта 
(согласно 
плану)

Руково-
дитель 
проекта

Встречи 
членов 
клуба
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2.6. Организация мероприятий 
экологической направленно-
сти с привлечением внешних 
социальных партнеров

В те-
чение 
срока ре-
ализации 
проекта 
(согласно 
плану)

Руково-
дитель 
проекта

Меро-
приятия 
экологи-
ческой 
направ-
ленности

Задача 3. Провести работу по популяризации экологически 
ответственного поведения среди обучающихся
3.1. Информационная и меди-
аработа

В те-
чение 
срока ре-
ализации 
проекта 

Руково-
дитель 
проекта, 
заме-
ститель 
директо-
ра по ВР, 
пред-
седатель 
клуба

Инфор-
маци-
онные и 
медиама-
териалы 
о работе 
клуба

3.2. Организация работы сту-
денческого экологического 
отряда

2023 г. Руково-
дитель 
проекта, 
заме-
ститель 
директо-
ра по ВР, 
пред-
седатель 
клуба

СО эко-
логиче-
ской на-
правлен-
ности
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Бюджет проекта

№ 
п/п

Наименование
мероприятия 
(результата)

За счет собственных 
средств

(тыс. руб.)

Всего, 
тыс. руб.

2020–
2023 гг.2020 2021 2022 2023

1 Изготовление 
стенда

5 0 0 0 5

2 Проведение меро-
приятий в течение 
года

1 1,5 2 2,5 7

3 Приобретение 
значков, нашивок 
с логотипом клуба

1 1,5 2 2,5 7

ИТОГО: 7 3 4 5 19
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КАКИЕ ИННОВАЦИИ, ТАКОЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

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

Когда я слышу про инновации, новшества в какой-сфере на-
шей жизни, которые могут привести к существенным изменени-
ям. лично у меня возникает ряд вопросов: какие цели пресле-
дуются и какие результаты достигаются данным новаторством? 
кому это выгодно? кто и как будет это осуществлять на практике?

«Инновация, нововведение (англ. innovation) – это внедренное 
новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности 
процессов или продукции, востребованное рынком. Является 
конечным результатом интеллектуальной деятельности челове-
ка, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений 
и рационализации. Примером инновации является выведение 
на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительски-
ми свойствами или качественным повышением эффективности 
производственных систем» [2].

Предшественником понятия «инновация» было латинское 
novatio, или «обновление» («изменение»), а приставки «in» пере-
водится с латинского как «в направлении». В дословном пере-
воде innovatio означает «в направлении изменений». Впервые 
innovation можно встретить в научных исследованиях XIX века. А в 
начале XX века данный термин описал и успешно использовал в 
своих научных работах австрийский экономист Й. Шумпетер, ко-
торый анализировал «инновационные комбинации», изменения 
в развитии экономических систем. И затем это понятие стало 
широко использоваться в различных сферах человеческой дея-
тельности и выступать в качестве ценного ресурса современного 
развития.
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Однако инновацией следует считать не всякое новшество 
или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает 
эффективность действующей системы [2]. И, вот за это послед-
нее определение мы с вами и «зацепимся», чтобы постараться 
распутать клубок из пафосных речей и мнимых благих целей и 
добраться до сути инновации как фактора реальной замены су-
ществующей системы, которая уже по аргументированным ве-
сомым причинам более не удовлетворяет требования общества, 
на новую, новаторскую систему, способную вывести ту или иную 
сферу жизни на существенно высокий и, главное, благоприятный 
для нас уровень.

В какой же сфере жизни нас особенно интересуют нововведе-
ния, уважаемые читатели? Ну конечно, как преподаватель, я не 
могу обойти вниманием новость о недавнем отказе от Болонской 
системы образования и намерениях Минобрнауки, со слов зам-
министра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, 
формировать национальную систему, которая бы «учитывала и 
преимущества того этапа и тот опыт, который мы получили в по-
следнее время, в том числе в условиях довольно широких меж-
дународных контактов». Афанасьев подчеркнул, что речь не идет 
о возвращении к системе, которая была до 1991 года; «ограни-
чения, которых требовала Болонская система, мы оставляем в 
прошлом, а позитивный опыт берем с собой» [1].

Сразу же хочу отметить, что, не являясь экспертом в вопро-
сах систем образования, я не собираюсь высказывать критиче-
ские замечания по этому поводу. В этой статье я просто хочу по-
размышлять над возможными перспективами и последствиями 
грядущих инноваций с точки зрения человека, который будет 
стремиться практически внедрить то, что компетентные люди 
придумают на бумаге. К слову, о бумаге. В своем отношении к 
ней (а вы понимаете, что слово «бумага» в данном случае – об-
раз) мне очень импонирует доктор физико-математических наук, 
профессор МФТИ Адыгейского университета и популяризатор 
математики Алексей Савватеев. Как известно, он выступает за 
радикальную реформу образования и считает, что учителям нуж-
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но в разы увеличить заработную плату и избавить их от ненужной 
бумажной отчетности. Такая реформа вернет в школы «нормаль-
ных крепких предметников».

– Учителя получают низкую заработную плату, фактически 
как уборщицы или дворники. При этом им приходится заполнять 
огромную гору никому не нужных бумаг. Главная задача педаго-
га – учить детей, а не заниматься этой ерундой, – уверен Савва-
теев [3].

Вот и я, уважаемые читатели, хочу заострить ваше внимание 
на том, как бы нам, педагогам, «не закопаться» в ворохе стран-
ных, чуждых нашему сознанию инновационных образовательных 
идей, которые, что греха таить, могут быть и просто зловредны-
ми для будущего поколения России.

Вы только не подумайте, что я начинаю паниковать от мысли 
о предстоящих кульбитах и перегибах на местах и призывать вас 
«… издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на все-
ленную…» (Евангелие от Луки 21:26). Это не так. Отвечая на по-
ставленные выше самим себе вопросы, мы можем попытаться 
смоделировать новую систему образования, а точнее, – ее суть, 
основу, если позволите, фундамент будущего образования на-
шей страны.

Итак, цели: повышение престижа нашей профессии путем 
жесткого отбора в сферу образования и значительный рост 
уровня жизни педагога и его семьи. И тогда, как считает тот же 
Савватеев, «учитель своим примером будет показывать: можно 
жить и работать в России». Он подчеркивает, что в этом и есть 
настоящее патриотическое воспитание.

И если таким образом будут размышлять наши новаторы, то 
сами по себе «отпадут» от образования пиявки и прочие крово-
пийцы, использующие свое положение в корыстных целях. Соот-
ветственно, ответом на следующий вопрос, «кому это выгодно», 
будет – народу России. Тем, кому не безразлично наше настоя-
щее и будущее. Для кого понятия чести и достоинства педагога 
– в данном контексте я называю педагогами всех причастных к 
образованию – не являются пустыми словами.



125

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Исходя из этого, мы можем сделать выводы причем давайте 
исаользуем для него вопросительную фразу: будучи освобож-
денными от бестолковой трудоемкой отчетности, имея высокий 
уровень дохода и притом «не ночуя» в учебном заведении, на-
ходясь среди единомышленников-профессионалов, патриотов 
России, неужели мы, уважаемые коллеги, не сможем справиться 
с адекватными задачами по становлению инновационной систе-
мы образования, созданной исключительно в интересах нашей 
страны?..

Я предлагаю лично каждому, поразмышляв над этой темой, 
ответить на данный вопрос. Пишите свои комментарии. Благо-
дарю за внимание.
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3. URL: https://www.sevastopol.kp.ru/daily/28304/4443961/
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
К ПРОХОЖДЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

О.И. Абрамова, 
Н.Ю. Леонтьева, преподаватели 
Колледжа «Коломна»
(Московская обл.) 

В настоящее время в системе среднего профессионального 
образования одной из самых актуальных проблем является фор-
мирование системы оценки качества образования. Проведение 
данного мониторинга имеет ряд своих особенностей как в под-
готовке студентов, так и в организации самой процедуры.

Преподаватели общеобразовательных дисциплин прида-
ют важнейшее значение правильной мотивации студентов на 
успешное прохождение оценки качества знаний. Данная статья 
приводит один из вариантов мероприятий, целями которых яв-
ляются актуализация знаний обучающихся для подготовки к про-
хождению ВПР и стимулирование к получению высокой оценки.

В системе СПО эта процедура не является привычной. Вся 
система обучения нацелена на конечный результат в форме за-
щиты дипломного проекта и сдачи демонстрационного экза-
мена, а не выполнение контрольных работ. Не секрет, что под-
ростки, поступившие в колледж или техникум, психологически 
не всегда готовы к прохождению экзаменов в форме ЕГЭ. Им 
более близки формы проведения устных экзаменов, защиты 
проектов и т. п. Сам факт, что студентам второго курса необхо-
димо подтвердить свои знания по профильным общеобразова-
тельным дисциплинам, которые завершились на первом курсе, 
вызывает стресс.

Чтобы снять негативное настроение к предстоящей процеду-
ре проверки качества знаний, преподавателями математики и 
физики было разработано интерактивное занятие «Своя игра».
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Выбранная форма занятия позволила объединить элементы 
следующих технологий: игровая, обучение в сотрудничестве и 
информационно-коммуникационная.

Данное интегрированное занятие проводилось для 1–3-
х курсов, что позволило продемонстрировать контраст оста-
точных знаний по дисциплинам «Физика» и «Математика» у сту-
дентов специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электротехнического обору-
дования».

Обучающихся этих групп заблаговременно оповестили о дате 
проведения мероприятия, им были выданы темы мониторинга по 
дисциплинам «Физика» и «Математика». Будущие специалисты 
самостоятельно разделились на микрогруппы по пять человек в 
каждой и приступили к самостоятельной подготовке. В период 
подготовки студенты имели возможность консультироваться у 
педагогов в специально отведенные часы.

В назначенный день аудиторию подготовили для проведения 
«Своей игры», мебель расставили для удобства работы в микро-
группах. В качестве жюри и ассистентов были приглашены сту-
денты второго курса этой же специальности. 

Каждая команда получила на стол бланки для отображения 
результатов, карточки с номерами вопросов, по 20 штук в соот-
ветствии с заданиями. Команды выбрали в результате жеребьев-
ки свой цвет, что облегчало работу жюри.

На большом мониторе была представлена сетка игры. Цифры 
в каждой теме составляли цену данного вопроса в баллах.

Презентация, обеспечивающая игру, сопровождалась кра-
сочными иллюстрациями, музыкальными и анимационными эф-
фектами. На столах студентов находились листки контроля, что 
позволило проводить самоанализ ситуации в своей микрогруп-
пе, осуществлять подсчет баллов. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итог
Баллы
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Примеры заданий по математике
«Логарифмы»

«Производная функции»
Найдите производную функции в точке x₀ = -1: y = (4x + 3)6.
Найдите производную функции y = (x2 + 3x – 4)5 – sin2x. 
Примеры заданий по физике 
• «Зачем сердечник трансформатора делают из тонких пла-

стин?»
• «Перечислите условия возникновения электрического 

тока» и т. п.
«Своя игра» прошла оживленно, эмоционально, в ней царила 

здоровая конкуренция. Пассивных и равнодушных в аудитории 
не было.

После подведения итогов и выступления жюри студентам 
было предложено оценить себя. Рефлексия опиралась на следу-
ющие вопросы:

– Что мне понравилось при проведении данного мероприя-
тия? (Плюсы)

– Что мне не понравилось при проведении данного меропри-
ятия? (Минусы)

Обсуждение было активным. Студенты правдиво высказыва-
лись, оценивая свои знания, говорили, как важно приобретать 
прочные навыки в решении физико-математических задач, за-
даний по специальности, а, следовательно, для подготовки к 
сдаче ВПР для дополнительного контроля знаний и умений после 
изучения общеобразовательных дисциплин. Каждый задумался 
о необходимости сдавать ВПР на втором курсе и ЕГЭ после вы-
пуска из колледжа. 

Анализ полученных результатов преподавателям позволил 
сделать следующие выводы:

– студенты способны адекватно оценить свои знания и осоз-
нать их недолговечность; 

– данная форма занятия близка обучающимся и ее мож-
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но использовать в качестве подготовки к различным кон-
трольным работам; позволяет в игровой форме, динамич-
но повторять правила и формулы;

– игровая технология формирует коммуникативные компе-
тенции студентов, учит работать в команде;;

– совместная работа первокурсников со старшекурсниками 
позволяет студентам увидеть межпредметные связи из-
учаемых общеобразовательных дисциплин и специальных 
дисциплин;

– подготовка к ВПР по данным дисциплинам требует повто-
рения и возвращения к ранее изученному материалу.

Подводя итоги, хочется отметить, что интегрированное заня-
тие «Своя игра» позволяет проводить подготовку к мониторин-
гу знаний, дает возможность студентам выявлять проблемные 
места, вести самодиагностику на основании результатов, полу-
ченных в данной игре, и анализировать ошибки, допущенные при 
выполнении заданий. В завершение занятия студенты делают 
вывод, какой учебный материал необходимо повторить, а воз-
можно, и изучить заново. 

Предложенное занятие рекомендуется для использования по 
любым предметам общеобразовательного цикла. Данные темы 
и задания являются примерными, и их легко заменить другими 
заданиями, шаблон и сетка остаются прежними. 

Л и т е р а т у р а
1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля: сб. задач: учеб. пособие для об-
разовательных учреждений сред. проф. образования. М., 
2020.

2. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей 
технического профиля: учебник для образовательных уч-
реждений сред. проф. образования. М., 2020.

3. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и кон-
трольные работы по алгебре и началам анализа для 10–
11-х классов. 5-е изд., испр. М.: Илекса, 2018. 224 с.



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9`2022

130

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Е.А. Цупова, преподаватель 
Брянского базового 
медицинского колледжа,
отличник здравоохранения, 
почетный работник СПО РФ 

Цифровое обучение предназначено 
для улучшения обучения, а не просто
 продолжить его с помощью цифровых 
средств.
                                             О.Ю. Васильева,
                 экс-министр просвещения РФ

Цифровизация – это внедрение цифровых технологий в раз-
ные сферы жизни. Цифровизация профессионального образо-
вания предполагает глобальное переосмысление подхода к об-
учению и воспитанию молодежи, повышение эффективности ра-
боты учебного заведения путем оптимизации и автоматизации 
образовательных процессов [8].

Актуальность цифровизации профессионального образова-
ния вызвана необходимостью адаптации системы профессио-
нального образования и обучения к запросам цифровой эконо-
мики и цифрового общества, становление которых – глобальные 
тренды современной эпохи. Построение цифрового образова-
ния является важнейшим приоритетом государственной полити-
ки Российской Федерации [8],что зафиксировано в следующих 
документах:

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (последняя редак-
ция) [2];

– Указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [7];

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
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18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации национальной тех-
нологической инициативы» [6];

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы 
“Цифровая экономика Российской Федерации”» (раздел 2 
«Кадры и образование») [4];

– Приоритетный проект в сфере «Образование» «Современ-
ная цифровая образовательная среда в Российской Феде-
рации» (утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 г. 
№ 9) [9]. 

Кроме этого, Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», из-
вестный также как «регуляторная гильотина», стал инструмен-
том масштабного пересмотра и отмены устаревших и несовер-
шенных нормативных правовых актов, негативно влияющих на 
общество, образование и его регуляторную среду. Целью ре-
ализации «регуляторной гильотины» является тотальный пере-
смотр обязательных требований, в соответствии с которым 
нормативные акты и содержащиеся в них обязательные требо-
вания должны быть изменены с широким участием экспертного 
сообщества [3]. 

Федеральные государственные образовательные стандар-
ты среднего профессионального образования по медицинским 
специальностям [5] также ориентируют нас на новые современ-
ные подходы в образовании, что предполагает, в том числе, ши-
рокое внедрение цифровых технологий в учебно-воспитатель-
ный процесс каждого образовательного учреждения. 

Цифровизация образования Российской Федерации создала 
базу для перехода на новый качественный уровень подготовки 
медицинских специалистов. Владея современными цифровыми 
тенденциями, они будут гарантированно востребованы на рынке 
труда и ориентированы на непрерывное профессиональное об-
учение с помощью электронных образовательных технологий. 
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Педагогу в этом процессе отводится роль направляющего про-
водника данных технологий [1]. 

Цифровизация как один из глобальных трендов российско-
го образования нашла отражение в работе Государственного 
автономного профессионального образовательного учрежде-
ния «Брянский базовый медицинский колледж». Цифровизация 
его образовательного процесса позволила поднять качество 
подготовки медицинских специалистов на новый современ-
ный уровень. Все преподаватели нашего колледжа прошли 
усиленную и динамичную подготовку, позволяющую овладеть 
новыми цифровыми технологиями и приемами, так как ИКТ-
компетентность сегодня следует считать важнейшим фактором 
реализации профессиональных задач, стоящих перед учрежде-
ниями СПО. 

В частности, значительно расширить педагогические воз-
можности в современных условиях помогло использование 
платформы Zoom, благодаря которой можно успешно проводить 
заседания научных студенческих обществ, кураторские часы, 
родительские собрания, организовать самостоятельную домаш-
нюю работу студентов по учебным дисциплинам и т. д.

Организация и проведение родительских собраний в про-
грамме Zoom имеют ряд неоспоримых достоинств. Родителям 
студентов не надо тратить деньги на поездку в колледж и обрат-
но (экономия бюджета составляет от 300 рублей и более) и часа-
ми ожидать вначале собрания, как это часто бывает с приезжими 
издалека, а потом рейса домой. Соответственно, значительно 
экономится время и силы взрослых занятых людей. 

Собственный опыт автора статьи позволяет утверждать, что 
наиболее оптимальными для проведения родительских собра-
ний являются воскресные дни, их первая половина. В этом случае 
в семье остается достаточно времени для общения, выполнения 
намеченных планов. Дистанционный формат обеспечивает вы-
сокую посещаемость, так как родители свободны от работы, а их 
дети – наши студенты помогают папам и мамам участвовать в со-
брании через программу Zoom. 
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Заседания научных студенческих обществ (НСО) позволяют 
расширить диапазон знаний будущих специалистов по самым 
различным дисциплинам. Следует отметить, что при наличии 
нескольких учебных корпусов, обучении в разные смены иногда 
затруднительно собрать студентов разных групп и курсов в одно 
время в определенном месте, тем более что многие из них рабо-
тают в больницах. Поэтому дистанционный режим, с учетом эко-
номии времени на дорогу, и средств на перемещение по городу 
в транспорте, с высокой эффективностью обеспечивает участие 
студентов в заседании НСО.

«Регуляторная гильотина» «отрубила» сотни медицинских при-
казов, СанПиНов, составляющих документально-правовую базу 
для здравоохранения. Поэтому прошедший с 31 июля 2020 года 
период оказался сложным и ответственным для преподаватель-
ского и студенческого коллективов нашего медицинского обра-
зовательного учреждения, поскольку было необходимо изучать, 
руководствоваться новыми требованиями, заменившие старые 
и неактуальные [3].

Активно решали задачи углубленного и постоянного изуче-
ния новых нормативных документов МЗ РФ и своевременного 
информирования о них студентов наши преподаватели доклини-
ческих и клинических дисциплин. Учебники в связи с «регулятор-
ной гильотиной» в одночасье устарели по целому ряду позиций, 
в связи с чем возникла необходимость подготовки электронных 
материалов в помощь обучающимся. Автором статьи практику-
ется методика создания для каждого студента электронной про-
фессиональной библиотеки, которая пополняется преподава-
телем на протяжении всего курса обучения новыми приказами, 
СанПиНами, атласами, пособиями, средствами самоконтроля 
знаний студентов по данной дисциплине, фильмами, презента-
циями, инструкциями по технике безопасности, требованиями к 
написанию рефератов, подготовке курсовых и т. д. 

Уже на первом лекционном занятии преподаватель обмени-
вается с обучающимися адресами электронной почты, чтобы 
регулярно пересылать им необходимую информацию. Опыт 
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работы автора статьи показывает, что такая постоянная и до-
ступная связь педагога со студентами повышает информиро-
ванность последних по учебной дисциплине, оптимизирует их 
деятельность, помогает им осваивать новые подходы в образо-
вании.

Большое подспорье оказывают цифровые технологии в во-
просах организации кураторской организаторской деятельно-
сти, что позволяет через Viber и WhatsApp ежедневно передавать 
студентам своей группы необходимую и актуальную информа-
цию, поддерживать контакт с ними даже удаленно, давать им 
распоряжения и инструкции. 

Таким образом, нужно отметить, что цифровизация образова-
ния с успехом помогает решать задачи учебно-воспитательного 
процесса в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Брянский базовый медицинский 
колледж», который уже 90 лет был и остается одним из самых 
востребованных учреждений СПО Брянской области.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА

Т.Н. Вещагина, преподаватель 
Санкт-Петербургского
государственного университета 
аэрокосмического приборостроения

Цифровые технологии влияют на все сферы жизни общества, 
меняя подходы высших учебных заведений к обучению людей на 
разных этапах жизни. Современный мир ставит перед сферой 
образования новые задачи, поэтому образовательный контент 
требует регулярного обновления. Необходимо актуализиро-
вать данные, интегрировать новые образовательные стандарты, 
адаптировать материалы под потребности обучающихся, фор-
мировать новые методики обучения, искать оптимальный баланс 
цифрового и классического образования.

Распространение цифровых технологий знаменует начало но-
вой, цифровой эры и определяет основные государственные при-
оритеты, призванные кардинально изменить все сферы нашей 
жизни, в том числе систему образования. При этом есть все ос-
нования полагать, что данный вектор сохранится, поскольку про-
должается интенсивная цифровизация и информатизация всего 
образовательного процесса в целом. В настоящее время перед 
высшими учебными заведениями фактически поставлена задача 
совершенствовать подготовку студентов и поддерживать препо-
давателей в развитии инноваций в условиях электронной среды. 

В целях обеспечения разнообразия и гибкости видов непре-
рывного обучения, развития информационных навыков и компе-
тенций Санкт-Петербургский государственный университет аэ-
рокосмического приборостроения стремится последовательно 
адаптировать свою образовательную систему для более полного 
использования электронного и смешанного обучения гаранти-
рованного качества.
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Онлайн-образование – это совершенно новый процесс, ко-
торому надо учиться. Сейчас мы являемся непосредственными 
участниками цифровой трансформации вузов, под которой сле-
дует понимать необходимый и неизбежный переход аналоговой 
среды в цифровую. Имеется в виду не только цифровизация и 
информатизация, но целая стратегия. В данной ситуации проис-
ходит фундаментальное изменение и пересмотр целей, органи-
зационной структуры, процессов, продуктов, системы управле-
ния и ожидаемых результатов. Речь идет о сквозном преобразо-
вании в масштабах всей образовательной организации. 

В настоящее время преподаватель должен владеть всеми 
профессиональными компетенциями, разбираться в методике 
преподавания, знать федеральные и образовательные стандар-
ты и работать в различных системах отчетности, непрерывно кон-
тролируя при этом успеваемость студентов. Чрезвычайно вос-
требованным в рабочем арсенале педагога XXI века становится 
умение перевести свой предмет в удобный для восприятия фор-
мат, когда в полной мере используется тот комплекс технологий, 
который предлагает онлайн-обучение. Правильным вариантом в 
этом случае является не замена формы коммуникаций, а полно-
ценное методическое переосмысление всего образовательного 
процесса под имеющиеся цифровые инструменты. 

Отметим, что все цифровые решения, ожидающие внедре-
ния в сферу высшего образования, должны подробно рассма-
триваться и перерабатываться с точки зрения каждого учебного 
заведения с учетом конкретных вызовов и проблем, с которыми 
сталкиваются преподаватели и студенты. Тогда цифровизация 
вузов будет полезна для всех участников образовательного про-
цесса.

Современное образование должно научить будущих специ-
алистов использовать приобретенные знания, чтобы успешно 
решать прикладные задачи. Высокая наглядность и интерактив-
ные инструменты являются большим преимуществом цифрови-
зации. Цифровизация дает возможность модернизировать как 
сам учебный процесс, так и прием абитуриентов на обучение. 
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Цифровые технологии являются уникальным механизмом для 
разностороннего развития современного высшего учебного за-
ведения. Создается возможность для быстрого обмена опытом, 
развиваются цифровые библиотеки, происходит адаптация к он-
лайн-обучению. Однако, несмотря на глобальную цифровизацию 
в сфере образования, в современном университете необходимо 
соблюдать баланс присутствия прямого общения обучающихся с 
преподавателями, экспертами и учеными.

Процесс цифровизации образования подразумевает не толь-
ко применение в университетах новейших информационных тех-
нологий, но и совершенствование системы организации учебной 
деятельности путем трансформации методов и форм подачи ин-
формации с целью пробудить у студентов интерес к новым зна-
ниям, творческую активность. Следовательно, преподаватель 
должен быть компетентен, чтобы научить будущих специалистов 
владеть информационными технологиями. Процесс информати-
зации образования невозможен без участия грамотного и квали-
фицированного специалиста, хорошо знающего процессы, про-
исходящие в образовании. 

Цифровая грамотность педагога, его компетентность озна-
чают готовность и способность использовать цифровые ресур-
сы, применять компьютеры, мобильные устройства и облачные 
технологии в образовательном процессе, а также создавать и 
эффективно использовать возможности цифровой образова-
тельной среды и всех ее составляющих. Преподаватель может 
использовать рабочие технологии для разных целей: выдача за-
даний, планирование, тайм-менеджмент, коммуникации с колле-
гами и родителями. 

Коллективная работа в цифровой среде – один из зало-
гов эффективного обучения. Педагогу необходимо осваивать 
цифровые инструменты совместной работы со студентами 
и коллегами. Коммуникация в цифровой среде имеет реша-
ющее значение. Важно отметить, что в профессиональный 
стандарт педагога в качестве одного из необходимых умений 
входит применение современных образовательных техноло-
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гий, включая информационные и цифровые образовательные 
ресурсы. 

Под цифровыми компетенциями мы понимаем способность 
решать разнообразные задачи в области использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Важно владеть ин-
струментами подготовки контента: текстовых документов, пре-
зентаций, плакатов, информационных графиков, тестов. Циф-
ровые инструменты позволяют сделать обучение наглядным. 
Другое важное умение – обмен информацией в цифровом мире. 
Цифровые технологии помогают сделать обучение максимально 
эффективным, обеспечивают беспрерывную вовлеченность обу-
чающихся в процесс, позволяют получать от них обратную связь. 

Принципы построения цифровой среды: 
– единство; 
– доступность; 
– конкурентность; 
– ответственность.
Цифровой формат взаимодействия диктует новые требова-

ния к организации эффективного учебного процесса, стимули-
рующего мышление, творчество, поддерживающего инициативу 
и развивающего компетентность. Одним из ключевых факторов 
успешного дистанционного обучения является правильная мо-
тивация обучающихся, которая обеспечивается, прежде всего, 
прочной конструктивной и персонализированной обратной свя-
зью с преподавателем. Интерес к обучению важно повышать за 
счет внутренней, а не внешней мотивации.

Мотивация к работе появляется, когда обучающийся осозна-
ет, что справится с заданием, поэтому необходимо продумывать 
подачу материала, используя интерактивные методы. Когда сту-
дент не понимает, с какой стороны подойти к заданию, скорее 
всего, оно останется невыполненным. Страх ошибиться и испы-
тать ощущение дискомфорта, связанное с непониманием темы, 
удерживают его от включения в учебную работу. 

Для вовлечения студента нужно продумать систему поддерж-
ки. Обучающемуся важно понимать, что преподаватель не для 
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контроля, а для помощи. Непременным условием правильно со-
ставленного задания является его ясная формулировка и понят-
ный смысл выполняемой работы. Это приведет к преобладанию 
у обучающихся внутренней мотивации, т. е. возникновению же-
лания научиться чему-то, подстегиваемого интересом к самому 
предмету. 

Большую помощь преподавателю для визуального представ-
ления материала может оказать такой цифровой инструмент, как 
презентация. Создание и использование презентаций позволяет 
педагогу привнести эффект наглядности в лекционные занятия. 
Ценность данного инструмента состоит в том, что обучающемуся 
проще воспринимать информацию зрительно, когда она сопро-
вождается иллюстрациями, фотографиями, графиками, табли-
цами. Презентация является средством повышения эффектив-
ности восприятия лекционного материала студентами и имеет 
целью донести до аудитории полноценную информацию о том 
или ином объекте в удобной форме. Она может представлять 
собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной 
анимации, графики, видео. 

При разработке презентации следует учитывать ее следую-
щие учебные функции: 

• информационную (простой и удобный способ подачи ин-
формации); 

• иллюстративную (наглядное подтверждение излагаемого 
материала);

• обучающую (источник получения новой информации). 
Преподаватель в этом случае выступает как организатор про-

цесса обучения, который руководит самостоятельной деятель-
ностью студентов, оказывая им необходимые консультации. На-
глядность учебного материала во многом определяет мотива-
цию студентов к его изучению. Презентация, сопровождающая 
лекцию, дает возможность лучше писать конспект, систематизи-
ровать знания, выделять ключевые моменты. 

Цифровизация – это реальность и одновременно вызов со-
временности. Она помогает изменить подходы преподавателей 
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к подаче материала, раскрыть новые возможности и перспекти-
вы. На данном этапе преподаватель и студент объединяются в 
коллаборацию, где обе заинтересованные стороны хотят обла-
дать цифровой грамотностью, умением создавать и использо-
вать информацию посредством цифровых технологий, включая 
навыки компьютерного программирования, поиска, обмена ин-
формацией, коммуникацию. 

В современных условиях преподавателю необходимо макси-
мально быстро учиться, осваивать инновационные технологии, 
овладевать необходимыми рабочими инструментами, а также 
внедрять в свою ежедневную деятельность все эффективные 
форматы обучения. Непрерывное обучение для преподавателей 
и студентов является залогом успешной реализации образова-
тельного процесса.
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА» 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 43.02.10 «ТУРИЗМ»

А.Ю. Петров, преподаватель
Санкт-Петербургского 
технического колледжа

Системно-деятельностный подход в среднем профессио-
нальном образовании является актуальным вследствие высокой 
значимости целенаправленной деятельности преподавателя или 
мастера производственного обучения и студента. Такая систем-
ная деятельность должна отражать результат в подготовке ква-
лифицированных кадров среднего звена. В нашем случае речь 
идет о подготовке будущих специалистов по туризму, которая 
проводится с использованием системно-деятельностного под-
хода в образовательном процессе.

Объединение системного и деятельностного подходов сфор-
мировало системно-деятельностный подход в образовательной 
среде. Содержание данного подхода раскрывается в ФГОС и 
профессиональном стандарте педагога [4, 5]. Интеграция под-
ходов базируется на общей теории систем, которую исследова-
ли В.Г. Афанасьев, Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, В.Н. Са-
довский и Э.Г. Юдин, а также на деятельностной теории Л.С. Вы-
готского, Л.Я. Гальперина и А.Н. Леонтьева.

Отметим, что системно-деятельностный подход важен и для 
достижения обучающимися метапредметных результатов, кото-
рые ориентированы на интеграцию основных межпредметных 
понятий, актуализацию универсальных учебных действий (учеб-
ных алгоритмов), приближение содержательных аспектов от-
дельных предметных областей к реальной жизни [1].

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в 
том, что новые знания не даются в готовом виде: под руковод-
ством педагога обучающиеся сами «открывают» их для себя в со-
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вместной деятельности. Главная задача преподавателя заключа-
ется в формировании у студентов потребности и способности в 
осуществлении творческого преобразования учебного материа-
ла с целью овладения новыми знаниями в результате собствен-
ного поиска [2, 6]. 

В обучении дисциплине «География туризма» преподаватель 
тоже использует системно-деятельностный подход, который 
строится на принципах сотрудничества и взаимопонимания. 
Он должен обладать профессиональной компетентностью, т. е. 
владеть географическими знаниями – отлично знать не только 
теорию туроперейтинга, но и географию в целом, а также обла-
дать системно-географическим мышлением.

Методика построения системно-географического мышле-
ния через системно-деятельностный подход применяется пре-
подавателем для направления подготовки 43.02.10 «Туризм». 
География в этом случае выступает в роли фундамента, на ко-
тором выстраивается профессиональное развитие студентов. 
Системно-деятельностный подход может быть реализован 
через определенные ситуации, когда причинно-следственная 
связь географии направлена на туристическую сферу. На за-
нятиях преподаватель географии туризма может показать зна-
чимость климатических условий для рационального посещения 
туристических регионов туристами для того, чтобы студенты 
могли не только подготовить путевки, работая в туристической 
фирме, но и дать ценные советы, которые могут помочь в путе-
шествии [3].

Дисциплина «География туризма» входит в блок естественно-
научных дисциплин. Максимальное количество часов по дисци-
плине для студентов очного отделения – 197, всего – 136 часов. 
В том числе:

• теоретические занятия – 101 час,
• практические занятия – 35 часов,
• лабораторные работы – 0 часов,
• курсовое проектирование – 0 часов,
• самостоятельная работа – 61 час. 
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Программа теоретических и практических занятий разбита на 
три блока (раздела) изучения:

• «Туризм как вид социально-экономической деятельно-
сти»;

• «География международного туризма»;
• «Россия как крупный туристский центр».
В этих разделах методики преподавания должен содержаться 

системно-деятельностный подход. Каждая тема предполагает 
целенаправленную деятельность преподавателя и студента. На-
пример, в разделе «Туризм как вид социально-экономической 
деятельности» преподаватель актуализирует цели и задачи ту-
ристической деятельности и пространственного разнообразия в 
страноведении. 

Раздел «География международного туризма» предусматри-
вает организацию практико-ориентированной деятельности об-
учающихся. Педагог и студент должны тратить 90% времени на 
работу с картографическими ресурсами. Будущему специалисту 
нужно знать не только туристические ресурсы и объекты посе-
щения, но и географические координаты места. Преподаватель 
географии туризма проводит «игру масштабов», от далекого и 
неизвестного к близкому и знакомому. Студенту, в свою очередь, 
необходимо понимать важность туристического объекта и знать 
его расположение на географической карте.

Безусловно, преподаватель должен профессионально вла-
деть материалом и уметь сформировать у обучающихся соответ-
ствующие знания, умения и навыки. Для преподавания раздела 
«География международного туризма» педагогу надо хорошо 
знать страноведение и уметь точно показывать на политиче-
ской карте страны мира. Тогда это научатся делать и студенты, 
которым необходимо понимать также географические, истори-
ческие, бытовые и иные реалии разных государств и не путать, 
например, Австрию с Австралией, Словению со Словакией, Ир-
ландию с Исландией и т. д. 

Крайне важно, чтобы преподаватель вместе со студентами 
искали эти страны на карте, где есть их названия, а потом уже 
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закрепляли материал на чистой контурной карте. Такую техноло-
гию в методике преподавания географии называют «Минимум 
географических названий» (рис. 1).

Рис. 1. Схема «Минимум географических названий»

Главный аспект данной технологии – сдача минимума геогра-
фических названий в устной форме. Этот вариант изучения ма-
териала позволяет выучить номенклатуру карты за одно занятие. 
Сложность заключается в мотивации студентов, потому что в та-
ком рабочем алгоритме они не всегда успевают сдать «Минимум 
географических названий». Как придать увлекательность этому 
процессу? Надо проводить его в игровой форме, повышающей 
творческий потенциал и познавательный интерес будущих спе-
циалистов. 

Преподавание раздела «Россия как крупный туристский 
центр» в примерных рабочих программах предусмотрено в кон-
це изучения курса «География туризма». Именно этот подход по-
казывает игру масштабов, когда для студентов сначала показа-
ны туристические и географические аспекты других государств 
мира, а уже затем идет изучение родной страны.

Таким образом, системно-деятельностный подход в препо-
давании дисциплины «География туризма» для специальности 
среднего профессионального образования «Туризм» должен 
отражать практико-ориентированный результат. Этот резуль-
тат включает в себя туристско-географические знания, уме-
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ния, навыки и системно-географическое мышление у студен-
тов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Л.В. Потемкина, председатель 
ЦМК «Основы сестринского дела», 
Ессентукского филиала 
Ставропольского государственного 
медицинского университета

На современном этапе развития образовательной системы 
в России появляются новые технологии взаимодействия участ-
ников учебного процесса. К ним относятся: интерактивная игра, 
мастер-класс, проектная деятельность, создание проблемных 
ситуаций, экспериментирование и др. Все эти формы организа-
ции учебного процесса могут существовать как отдельно взятые 
элементы, а могут сочетаться между собой. Особенно хорошо 
они проявляются в квест-технологии, или, как ее еще называют, 
образовательном квесте.

Квест (англ. Quest) – «поиск, предмет поисков, поиск приклю-
чений». 

Это увлекательная, захватывающая игра, которая требует 
от участников решать те или иные умственные задачи для дости-
жения успеха и преодоления препятствий. Сюжет заранее опре-
делен или же предполагает множество исходов, где выбор будет 
зависеть от действий самого игрока.

Можно считать, что первые квесты появились еще в эпоху 
древних цивилизаций и сопровождают человечество на про-
тяжении всей его истории. В мифологии и литературе понятие 
«квест» изначально обозначало один из способов построения 
сюжета – путешествие персонажей к обозначенной цели через 
преодоление трудностей. («Миф о 12 подвигах Геракла», Роберт 
Стивенсон «Остров Сокровищ», Льюис Кэрролл «Алиса в Стране 
чудес»).

Прежде квесты и педагогика существовали параллельно и не 
были связаны между собой. Но благодаря компьютерным тех-
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нологиям и в этой сфере произошла революция. В 1995 году 
профессор Университета Сан-Диего Берни Додж предложил ис-
пользовать в процессе обучения некую поисковую систему, в ко-
торой предполагалось находить решение поставленной задачи с 
прохождением промежуточных стадий, и на каждой из них требо-
валось выполнить какое-то действие или найти ключ для выхода 
на следующий уровень. 

Берни Додж квестом назвал сайт, где содержалось про-
блемное задание и предполагался самостоятельный поиск ин-
формации в сети Интернет. У его коллег по университету эта 
идея получила поддержку. Томас Марч  значительно детали-
зировал новое понятие и представил ряд теоретических фор-
мулировок, позволяющих глубже проникнуть в суть технологии 
квеста.

Во многом опираясь на труды Л.С. Выготского, в особенности 
его учение о «зоне ближайшего развития», Томас Марч утверж-
дал, что этот вид поисковой деятельности нуждается в «опорах», 
которые должен предоставить педагог. Примерами могут быть 
такие виды деятельности, призванные помочь студентам пра-
вильно строить план исследования, вовлечь в решение пробле-
мы, направить их внимание на самые существенные аспекты из-
учения.

В настоящее время эта методика получила широкое приме-
нение в учебно-воспитательном процессе, в том числе в системе 
профессионального образования. Образовательный квест – 
педагогическая технология, включающая в себя набор про-
блемных заданий с элементами ролевой игры. Они могут быть 
межпредметными или охватывать отдельную проблему, учебный 
предмет, тему. 

Квесты делятся на две группы по месту проведения: «живые» 
квесты, которые проходят в реальных условиях, и веб-квесты – с 
использованием ресурсов сети Интернет.

Подробнее рассмотрим «живые», или реальные квесты.
Структура квест-технологии:
1) постановка задачи (введение) и распределение ролей;
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2) список заданий (этапы прохождения, список вопросов 
и т. д.);

3) порядок выполнения поставленной задачи (маршрут, 
штрафы, бонусы);

4) конечная цель (приз, оценка).
В методическом смысле квесты не являются чем-то абсолютно 

новым. Наверняка все в школьные годы играли в военно-патриоти-
ческую игру «Зарница», которая, по сути, тоже является квестом.

«Живой» квест не только позволяет каждому участнику про-
явить свои знания, творческое мышление, волевые качества, 
но и способствует развитию коммуникационных взаимодей-
ствий между игроками, что помогает их сплотить в ходе поиско-
во-исследовательской деятельности. Чтобы поддерживать по-
знавательный интерес и азарт  обучающихся, в квестах обычно 
присутствуют различные эффекты: таинственность, неожидан-
ная встреча, необычные декорации и т. д. 

Квесты способствуют развитию аналитических, творческих 
способностей, учат принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответственность. Эта совре-
менная интерактивная технология позволяет уйти от привычных, 
наработанных схем и значительно расширить рамки образова-
тельного пространства.

Этапы организации квеста:

Как подготовить и успешно провести «живой» квест? Важно 
продумать все до мелочей: сюжет, количество  участников, от-
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куда будут стартовать участники, особенности маршрута и др. 
В зависимости от этого реальные квесты можно условно разде-
лить на три группы:

Для составления маршрута используются различные вариан-
ты, например:

• маршрутный лист (на нем последовательно указываются 
станции, их местонахождение или же загадки, ребусы, за-
шифрованные слова, в которых и таится разгадка конеч-
ной цели квеста);

• карта (схематическое изображение маршрута);
• «волшебный экран» (планшет или ноутбук, коллаж, где по-

следовательно расположены фотографии тех мест, куда 
должны последовать игроки);

• участники могут узнавать о том, куда дальше идти после 
того, как выполнят задание на станции (от организатора; 
ответ на задание и есть название следующей станции; 
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нужно найти спрятанную подсказку на указанной террито-
рии и т. п.).

Из опыта работы
В своей работе я использовала линейный квест, где участники 

идут от одной точки по определенному маршруту и встречаются 
в другой точке, на конечной станции. 

В таком формате было 
проведено итоговое заня-
тие по УП 07.03 «Безопас-
ная среда для пациента и 
персонала» (рис. 1). 

В течение первого се-
местра обучающиеся ос-
ваивали теоретические и 

практические курсы по МДК 07.01 и МДК 07.02. Учебная практи-
ка – завершающий этап, который должен был выявить:

• полноту и прочность теоретических знаний;
• умение применять теоретические знания при решении 

практических задач;
• соответствие уровня и качества подготовки требованиям 

образовательных стандартов;
• сформированность общих и профессиональных компе-

тенций:
– ОК 4 «Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения воз-
ложенных на него профессиональных задач, а также для 
своего профессионального и личностного развития».

• ОК 6 «Работать в коллективе и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями».

• ОК 7 «Брать ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий».

• ПК 4.6 «Проводить мероприятия по сохранению и укре-
плению здоровья различных возрастных групп населе-
ния». 

Рис. 1. Участники квеста
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Студенты перемещались по маршрутному листу между стан-
циями, названия которых были зашифрованы ребусами (рис. 2).

Названия станций: 
1. Сестринское дело. Философия СД.
2. Сестринский процесс.
3. Проблема ВБИ. Дезинфекция.
4. ПСО. Стерилизация.
5. «Умелые ручки». 
В процессе прохождения квеста обучающиеся должны были 

дать максимально полные ответы по вопросам разного уровня 
сложности и выполнить манипуляции.

На станциях преподаватели или студенты старших курсов 
оценивали ответы по пятибалльной шкале:

A (5) - O = Outstanding (превосходно) ;

B (4) - E = Exceeds Expectations (выше ожидаемого)  ;

C (3) - A = Acceptable (удовлетворительно) ;

D (2) - P = Poor (слабо)  .

После этого преподавателем высчитывалось среднее ариф-
метическое. По завершении игры – подведение итогов. Следует 
отметить, что на прохождение квеста отводится 45 минут.

Кроме оценок каждый студент получил полезный опыт ис-
пользования полученных знаний и умений в ситуации, где они 
срочно требовались. Это обязательно пригодится им для про-
хождения производственной практики и далее при изучении 
клинических дисциплин. Кто-то из студентов проявил себя ярче 
и остался доволен полученным результатом, а кто-то увидел 
пробелы в знаниях и смог определить для себя пути их преодо-
ления. 

Преимущества квестов уже хорошо оценили на практике пе-
дагоги всего мира Наибольшее распространение эта эффек-
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тивная технология получила в Брази-
лии, Испании, США, Китае, Австралии, 
Голландии. В России преподаватели 
профессионального образования тоже 
все чаще используют эту модель обуче-
ния. Вместе с тем следует отметить, что 
эта сравнительно новая технология еще 
не прошла стадию теоретического обоснования в исследова-
ниях отечественных ученых, ими пока не выработано единого 
взгляда на сущность квеста и особенности его применения в 
педагогике. Эта работа активно ведется. 
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О.Н. Шмыгина Факультеты общественных профессий в системе высшего обра-
зования 
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