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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Филиппов Вадим Владимирович,  
преподаватель  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»,  

Доцент, кандидат технических наук, 

лауреат Государственной премии Республики Беларусь, 

лауреат премии НАН Республики Беларусь 

 

Сегодня, в период перехода от индустриальной к информационной культуре, отличающейся 

такими чертами, как интегрированный характер, гибкость, подвижность мышления, диалогичность, 

толерантность и теснейшая коммуникация на всех уровнях, перед образованием стоит задача – 

подготовить человека, соответствующего этой новой культуре. 

Современная школа должна воспитывать готовность человека к «инновационному поведению». 

На смену послушанию, повторению, подражанию приходят новые требования: умение видеть проблемы, 

спокойно принимать их и самостоятельно решать. Это касается всех сфер. 

 период перехода на новые стандарты одной из главных задач, стоящих перед учителем 

является повышение педагогического мастерства учителя путѐм освоения современных 

образовательных технологий обучения и воспитания. 

Современный учитель, идя на урок, прежде всего обеспокоен не тем, как подать готовые знания, 

а как организовать познавательную деятельность учащихся. В  этом, как говорится, «гвоздь вопроса» 

повышения качества образования, качества знаний. 

«Интерес к учению проявляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от 

успеха».В.Сухомлинский. 

Киплинг писал: «Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В 

противном случае оно совершенно бесполезно». 

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие 

способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму 

существования человека. Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов 

работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. 

Одним из способов повышения качества знаний учащихся является организация учебного 

процесса. К современному уроку предъявляются высокие требования. Но мы не сможем добиться их 

выполнения, если будем относиться к уроку как к фрагменту жизни и превратим его в стихийный 

процесс. 

Вовремя начатый урок, организация пространства класса, чѐткая организация этапов урока, 

взаимодействие между учителем и учащимися, реакция учителя на те или иные поступки учащихся, 

подбор учебного материала и способы его подачи, использование современных методик и технологий 

обучения, использование наглядности и ТСО – всѐ это влияет на образовательный результат 

деятельности учащихся. 

Конфуций сказал: «Три пути ведут к знанию: путь размышлений – это самый благородный; путь 

поражения – это путь самый легкий; и путь опыта – это путь самый трудный» Нам надо идти по всем 

трем дорогам сразу. Это жесткое требование нашей профессии. 

Все мы помним, что перед нами стояла задача – дать хорошие прочные знания обучающемуся. 

Мы старались «наполнить» каждого ученика этими знаниями. И хотя, помимо знаний говорили ещѐ об 

умениях, навыках, особое внимание обращали на то, чтобы наш ученик как можно больше узнал за урок, 

мало обращая внимания на формирование этих умений. Новый же стандарт ориентирует педагога на 

развитие личности обучающегося на основе освоения им универсальных учебных действий (УУД), т.е. 

совокупности способов действий, обеспечивающих способность обучающегося к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. Цель образования сегодня: вместо передачи суммы знаний – развитие 

личности на основе освоения универсальных способов деятельности. 

Изменились требования к современной личности, государству требуются 

грамотные, компетентные, креативные, умеющие быстро перестраиваться и принимать решения, 

мобильные, конкурентоспособные граждане. Это раньше человек, получив образование, освоив 

профессию, мог быть спокоен и уверен в том, что до пенсии будет работать по специальности. Сейчас 

все меняется. Информация обновляется со скоростью света, выпускнику важно не потеряться в этом 

обилии, бурном потоке постоянно меняющейся информации, быть готовым осваивать еѐ, 

ориентироваться в ней. 
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Государством обозначены умения и качества, необходимые человеку в 21 веке и связаны с 

умением самостоятельно принимать решения, развиваться, самосовершенствоваться. 

Отсюда и новые требованию к выпускнику. Обратите внимание на портрет выпускника 

начальной школы – любознательный, проявляющий исследовательский интерес, активно познающий 

мир, умеющий учиться, способный к самоорганизации. По окончании основной школы – это личность, 

готовая к самостоятельному выбору, познающая себя, готовая нести ответственность, умеющая 

действовать и т.д. 

Невозможно добиться подобного результата ничего не меняя в сложившейся системе. Сегодня 

важно сформировать у каждого обучающегося одну из ключевых компетенций - «научить учиться», в 

этом и будет состоять эффективность образовательного процесса и тогда можно будет говорить о его 

качестве. 

Естественно, что школе и педагогу тоже сегодня предъявляются все более серьезные требования. 

Роль учителя – транслятора знаний в прошлом. Решать современные и перспективные задачи 

образования может только компетентный педагог; «владение современными технологиями, 

методическими приемами, методическими средствами и постоянное их совершенствование» - одна из 

основных компетенций педагога. 

Вторая – информационная, заключающаяся в умении работника, пользоваться различными 

информационными ресурсами, быстро добывать новую информацию, структурировать еѐ, 

проектировать решение педагогических. проблем и практических задач. Активно заниматься 

самообразованием. 

«Факторы, влияющие на качество знаний» 

 Уровень индивидуальных особенностей учащихся (интересы, мотивы, склонности, 

способности, психологический тип и т.п.) 

 Уровень профессионального мастерства учителя 

 Традиции и новации в обучении (содержание, объем, технологии и методы обучения). 

Уровень подготовленности к обучению 

 Состояние учебно-методического обеспечения учебного процесса (качества учебников, 

учебно-методических комплектов для учителя и ученика) 

 Внешнее влияние (семьи, взрослых, друзей, одноклассников и т.п.) 

 Физиологические факторы 

 Система оценивания знаний учащихся 

 Педагогическое взаимодействие детей и взрослых.  

 Уровень коммуникативных отношений 

Каждый из нас задумывался неоднократно над вопросами: Что необходимо сделать мне, как 

учителю-предметнику, чтобы качество знаний моих учащихся стало выше? Использую ли я, наиболее 

эффективные формы и методы обучения? Приводит ли это к повышению качества знаний учащихся? 

Каждый субъект образовательного процесса (педагог, учащиеся, родители, администрация и пр.) 

заинтересован в обеспечении качества образования. 

Качеству приписываются разнообразные, часто противоречивые, значения: 

Для учащихся : 

 с возможностями в будущем достигнуть успехов в карьере, достигнуть цели, 

поставленной в жизни; 

 с глубокими прочными знаниями по всем предметам; 

Для родителей: 

 с получением знаний, умений и навыков, которые позволяют выпускнику школы найти 

свое место в жизни, добиться уважения окружающих его людей; 

 с профессионализмом педагогов; 

 с умением педагога увлечь детей своим предметом; 

Для учителей: 

 с умением подготовить школьника в ВУЗ, глубоким раскрытием наиболее интересных 

вопросов науки, подготовкой ученика не только умственно, но и нравственно (морально); 

 с умением ученика самостоятельно мыслить, анализировать и самостоятельно работать; 

 со школой, которая учитывает индивидуальные особенности школьника, способности и 

потребности детей; где учителя придерживаются гуманистического принципа воспитания, где есть 

творческие педагоги и мудрое руководство; 
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o с профессиональной позицией и самоощущением учителя, когда он четко представляет 

свои цели, знает как их достичь и чувствует Главной целью инновационных технологий образования 

является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения 

состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие 

способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму 

существования человека. 

Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность 

которых обеспечивает появление действительных инноваций. А именно: 

- научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о том, как 

нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»); 

- проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-

технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях необходимо 

действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть («инновационный проект»); 

- образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов 

определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как они 

должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»). 

Инновационные технологии в образовании - это организация образовательного процесса, 

построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях и позволяющая 

достигнуть образовательных эффектов, характеризуемых: 

- усвоением максимального объема знаний; 

- максимальной творческой активностью; 

- широким спектром практических навыков и умений 

Развитие школы может осуществляться посредством инноваций. Под инновационной 

деятельностью понимается деятельность по разработке, поиску, освоению и использованию новшеств, 

осуществлению нововведений. 

Из всего многообразия инновационных направлений в развитии современного образования 

остановимся на педагогических технологиях. Первоначально давайте определимся с сущностью данного 

понятия. Определений термина «технология» существует великое множество. 

ТЕХНОЛОГИЯ - это система предписаний, последовательность процедур, действий, операций, 

которая может быть воспроизведена при заданных условиях и средствах любым педагогом и 

гарантировать результат. 

- это совокупность приемов, применяемых в каком- либо деле, мастерстве, искусстве ; 

- это совокупность форм, методов, приѐмов, средств, позволяющих достичь запланированного 

результата; 

Все они взаимодополняют друг друга и подводят к главному: педагогическая технология – это 

такое построение деятельности учителя, в котором входящие в него действия представлены в 

определенной последовательности и предполагают достижения прогнозируемого результата. 

Анализируя существующие определения, можно выделить критерии, которые составляют 

сущность педагогической технологии. Это: 

 концептуальность; 

 системность; 

 управляемость; 

 эффективность; 

 воспроизводимость 

«Инновационное образование» — это такое образование, которое способно к саморазвитию и 

которое создает условия для полноценного развития всех своих участников; отсюда главный тезис; 

инновационное образование — это развивающее и развивающееся образование. 

Это комплекс из трех взаимосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько 

освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций. Это содержание должно быть хорошо 

структурированным и представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые 

передаются с помощью современных средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, 

основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на 

пассивном восприятии материала. 
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3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 

технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно 

использовать преимущества дистанционных форм обучения. 

Выделяют три составляющие: 

 концептуальная основа (технология является научно разработанным решением 

определенной проблемы, основывающимся на достижениях психолого-педагогической теории и 

передовой практики); 

 cодержательный компонент обучения – цели обучения (общие и конкретные), 

содержание учебного материала; 

 процессуальная часть - технологический процесс (организация учебного процесса, 

методы и формы деятельности обучающихся, методы и формы работы учителя, диагностика учебного 

процесса. 

  Таким образом,  можно выделить следующие   признаки инновационных технологий: 

-  ориентированы на получение  конкретного результата; 

-  цель  урока с их  использованием -   приобретение знаний в процессе деятельности; 

-  индивидуализация  процесса обучения;-  способствует социализации детей в процессе 

обучения  и после  окончания школы; 

 -  использует  другие инновационные технологии; 

-  требует от учителя  организации образовательного пространства урока; 

-  устанавливает качественно новые  взаимоотношения учителя и ученика на уроке; 

-  способствует  творческому и интеллектуальному развитию личности ребенка. 

Метод, формы, средства обучения - все это составляющие технологии, еѐ инструментарий. 

1.Классификация методов обучения по внешним признакам деятельности преподавателя и 

обучающихся: 

Лекция, беседа, рассказ, демонстрация, работа с книгой. 

2.Классификация методов обучения по источнику получения знаний: 

Словесные, наглядные, практические 

3.Классификация методов обучения по степени активности познавательной деятельности 

обучающихся : 

Иллюстративный 

Проблемный 

Частично поисковый 

Исследовательский 

По логичности подхода 

Дедуктивный 

Аналитический 

Синтетический 

Приѐм обучения –элемент, составная часть метода обучения. 

Средства обучения (педагогические средства) – все те материалы, с помощью которых 

преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс) 

Учебная деятельность – самостоятельная деятельность ученика по усвоению знаний, умений и 

навыков, в которой он изменяется и эти изменения осознает. 

Общепринятой классификации образовательных технологий в педагогике на сегодняшний день 

не существует. К решению этой проблемы различные авторы подходят по- разному. 

Современные образовательные технологии можно рассматривать как ключевое условие 

повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного использования 

учебного времени. В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные 

педагогические инновации. Тем не менее, можно выделить следующие наиболее характерные 

инновационные технологии. 

1. Личностно – ориентированные технологии обучения. 
На первое место в современной школе выходит личность ребенка и его деятельность. 

К личностно - ориентированным технологиям обучения относят: 

 Технология обучения как учебного исследования 

 Технология коллективной мыслительной деятельности 

 Технология эвристического обучения 

 Проектная деятельность 
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 Развивающее обучение (Л.В. Занков,В.В. Давыдов,Д. Б. Эльконин) 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образовательной 

системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии проявляется в 

освоении учащимися образовательных программ в соответствии с их возможностями и потребностями. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении. 
Уроки с использованием ИКТ играют значимую роль в развитии современного образования. Это 

один из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения. Также нужно 

отметить широту диапазона использования компьютера – объяснение нового материала, выполнение 

тренировочных заданий, тестирования и т.д. 

Применение ИКТ усиливает: 

 положительную мотивацию обучения; 

 активизирует познавательную деятельность обучающихся. 

-позволяет эффективно решать многие трудные задачи традиционной педагогики (обеспечение 

творческой, самостоятельной работы учащихся над учебным материалом в интерактивном, диалоговом 

режиме, возможность реализации дифференцированного и индивидуального подхода к обучаемым, 

высокую информативность, высокоуровневую помощь и консультирование, что позволяет  решить  

чрезвычайно важную задачу современной образовательной системы – задачу самообучения). 

Актуальность урока с применением  

- Информационно-коммуникационных технологий: 

-Высокая информативная ѐмкость урока. 

-Выигрышное оформление. 

-Экономия времени урока. 

-Эффективность самопроверки. 

-Повышение интереса учащихся к предмету. 

-Индивидуальное обучение, учитывающее индивидуальные особенности памяти, восприятия, 

мышления. 

-Расширение набора применяемых учебных задач. 

Умение постоянно пользоваться ресурсами сети Интернет свидетельствует сегодня о должном 

уровне информационной грамотности, как учителя, так и учащегося. 

Технологии оценивания достижений обучающихся 
Технология «Портфолио» 

Рейтинговые технологии 

Технология «Лестница достижений» 

Технология уровневой дифференциации 

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной деятельности –оценку 

личных достижений. Для общества становится важным объективировать личные достижения каждого 

субъекта образовательного процесса: ученика, учителя, семьи. В стандартах в итоговую оценку ученика 

включается и накопленная оценка, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений на протяжении всех лет обучения в школе. 

В качестве оптимального способа организации накопительной системы оценки 

выступает портфолио. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов учащегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный 

период времени. 

Для учащегося портфолио – это организатор его учебной деятельности, для учителя – средство 

обратной связи и инструмент оценочной деятельности. 

В данном контексте учеником следует считать любого обучающегося, а учителем – 

руководителя процесса обучения. 

Выбор типа портфолио зависит от цели его создания. 

Кроме общеучебных умений собирать и анализировать информацию, структурировать и 

представлять ее, портфолио позволяет выйти на развитие интеллектуальных умений более высокого 

порядка – умения метакогнитивные. 

Ученик должен научиться: 

- отбирать и оценивать информацию; 

- точно определять цели, которые он хотел бы достичь; 

- планировать свою деятельность; 
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- давать оценки и самооценки; 

- отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Интерактивные технологии 
Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

Технология проведения дискуссий 

Технология «Дебаты» 

Тренинговые технологии 

Технология критического мышления 
Критическое мышление – тот тип мышления, который помогает критически относиться к 

любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым 

новым идеям, методам. Критическое мышление – необходимое условие свободы выбора, качества 

прогноза, ответственности за собственные решения. 

Критическое мышление - совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта. 

Структура урока технологии критического мышления 
Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет базовая модель трех 

стадий организации учебного процесса:   

На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся знания и представления 

об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели рассмотрения той или иной темы.  

На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило, обучающийся  вступает в контакт 

с новой информацией. Происходит ее систематизация. Ученик получает возможность задуматься о 

природе изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере соотнесения старой и новой 

информации. Происходит формирование собственной позиции. Очень важно, что уже на этом этапе с 

помощью ряда приемов уже можно самостоятельно отслеживать процесс понимания материала. 

Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся закрепляют новые знания и 

активно перестраивают собственные первичные представления с тем, чтобы включить в них новые 

понятия.  

В ходе работы в рамках этой модели школьники, овладевают различными способами 

интегрирования информации, учиться вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и  представлений, строят умозаключения и логические цепи доказательств, 

выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

Приѐмы развития критического мышления 
 «Кластеры» 

 «Дерево предсказаний» 

 «Инсерт» 

 «Загадка» 

 «Зигзаг-2» 

 «Бортовой журнал» 

 «Круги по воде» 

 «Толстые и тонкие вопросы» 

 «Чтение с остановками» 

 Мозговой штурм 

 Интеллектуальная разминка 

 Зигзаг 

 Эссе 

 Приѐм «Корзина идей» 

 Приѐм «Составление синквейнов»  

 Метод контрольных вопросов 

 Приѐм «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…» 

 Приѐм « Взаимоопрос» 

 Приѐм «Перепутанные логические цепочки» 

 Приѐм « Перекрѐстная дискуссия» 

Технология критического мышления учит 
 находить требующуюся информацию в различных источниках; 
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 критически осмысливать информацию, 

 систематизировать информацию по заданным признакам; 

 находить ошибки в информации, воспринимать альтернативные точки зрения и 

высказывать обоснованные аргументы; 

 устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи между 

информационными сообщениями; 

уметь длительное время (четверть, учебное полугодие, учебный год или другой 

отрезок  времени) собирать и систематизировать тематическую информацию 

 уметь вычленять главное в информационном сообщении, 

Педтехнологии 
 разноуровневое обучение; 

 развивающее обучение; 

 «кейс»- технология; 

 технология активного обучения; 

 эвристическое обучение; 

 дискуссионные технологии; 

 педагогическая студия; 

 технология использования в обучении игровых методов; 

 исследовательские методы в обучении; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 здоровьесберегающие технологии; 

 проблемное обучение. 

Технология проблемного обучения 
Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством учителя 

самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных проблем, в ходе которых у 

учащихся формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, познавательная 

активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие личностно значимые качества. 

Нельзя смешивать проблемное задание и проблемную ситуацию. Проблемное задание само по 

себе не является проблемной ситуацией, оно может вызвать проблемную ситуацию лишь при 

определенных условиях. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами 

заданий. В общем виде технология проблемного обучения состоит в том, что перед учащимися ставится 

проблема и они при непосредственном участии учителя или самостоятельно исследуют пути и способы 

ее решения, т. е. 

1 строят гипотезу, 

2. намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, 

3. аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, 

рассуждают, доказывают. 

Кейс – технология 
Кейс – технология - это метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). 

Главное еѐ предназначение – развивать способность разрабатывать проблемы и находить их 

решение, учиться работать с информа цией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, 

а на их выработку, на сотворчество учителя и ученика! 

Кейс – технологии противопоставлены таким видам работы, как повторение за учителем, ответы 

на вопросы учителя, пересказ текста. Кейсы отличаются от обычных образовательных задач (задачи 

имеют, как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий этому решению), кейсы имеют 

несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих к нему. 

Сущность технологии в том, что учащиеся получают от учителя пакет документов (кейс), при 

помощи которых выявляют проблему и пути еѐ решения, либо вырабатывают варианты выхода из 

сложной ситуации, когда проблема обозначена. 

Кейс – это события, реально произошедшие в той или иной сфере деятельности и описанные 

авторами для того, чтобы спровоцировать дискуссию в учебной аудитории, «сподвигнуть» учащихся к 

обсуждению и анализу ситуации и принятию решения событий. 

 

При кейс-технологии не даются конкретные ответы, их необходимо находить самостоятельно. 

Это позволяет учащимся, опираясь на собственный опыт, формулировать выводы, применять на 
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практике полученные знания, предлагать собственный (или групповой) взгляд на проблему. В кейсе 

проблема представлена в неявном, скрытом виде, причем, как правило, она не имеет однозначного 

решения. В некоторых случаях нужно найти не только решения, но и сформулировать задачу, так как 

формулировка ее представлена не явно. 

Цели кейс-метода: 

- отработка умений работы с информацией; 

- активизация познавательной деятельности; 

- повышение мотивации к учебному процессу; 

- умение делать правильный вывод на основе группового анализа ситуации; 

- приобретение навыков чѐткого и точного изложения собственной точки зрения; 

- выработка навыков критического оценивания различных точек зрения, осуществления 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ на 

вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных 

знаний и применить их на практике. 

Итак, кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на основе реальных или 

вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у 

учащихся новых качеств и умений 

Суть проектной методики заключается в том, что ученик сам должен активно участвовать в 

получении знаний. Проектная технология – это практические творческие задания, требующие от 

учащихся их применение для решения проблемных заданий. Являясь исследовательским методом, она 

учит анализировать конкретную проблему или задачу. Овладевая культурой проектирования, школьник 

приучается творчески мыслить, прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним 

задач. Таким образом, проектная методика: 

1. характеризуется высокой коммуникативностью; 

2. предполагает выражение учащимся своего собственного мнения, чувств, активное включение 

в реальную деятельность; 

3. особая форма организации коммуникативно-познавательной деятельности школьников на 

уроке. 

Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, 

предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность, 

предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять полученные знания. 

Метод проектов - это система учебно–познавательных приѐмов, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных и коллективных действий учащихся и обязательных 

презентаций (представления) результатов их работы. 

Учебный проект - совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта. 

Этапы создания проекта 
 Постановка проблемы (основополагающий вопрос) 

 Проектирование (планирование) 

 Поиск информации 

 Продукт 

Презентация. 

Применяя данные технологии в инновационном обучении, учитель делает процесс более 

полным, интересным, насыщенным. 

Преимущество использования инновационных технологий 
Преимущество использования современных технологий заключается в вовлечении каждого 

ученика в активный познавательный процесс; роль учителя - координировать деятельность 

обучающихся, формировать навыки добывания знаний. 

В чем собственно их  новизна или инновационность? 
Они представляют собой  педагогическую технологию, которая  содержит определенный набор 

методов  и этапы реализации.  

Это мы все «проходили»,  тут все мы знаем. Но... 
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Во – первых, в отличие от традиционной технологии инновационные ориентированы 

на РЕЗУЛЬТАТ, а не на процесс. Главное в данных технологиях  - достижение определенного 

(конечно,  ИННОВАЦИОННОГО, то есть нового по сравнению с традиционным  результатом) 

результата. 

Во – вторых, целью реализации инновационных технологий является не накопление учеником 

ЗУНов, а умение применить полученные ЗУНКи в практической деятельности ( то есть цель не знания, а 

умение использовать их для себя! Как говорил кот Матроскин в известном мультфильме « труд на мою 

пользу…»).  

В - третьих, отличие инновационных технологий состоит в способе получения  знаний в 

образовательном процессе – это деятельностный подход. Знания ребенок получает не в процессе 

заучивания теории, правил и  т.д., а в процессе деятельности по достижению цели урока, которая ему 

интересна.  Он постигает знания в процессе  осознанной необходимости постепенно, пошагово под 

руководством учителя.  

В – четвертых, инновационные технологии  создают условия для реализации деятельности 

детей по достижению ими знаний. Но знания не ставятся  в качестве цели на уроках данных технологий. 

На первое место  выходит организация образовательного пространства урока, которое выступает 

образовательной средой для формирования ЗУНКов учащихся.  

В – пятых, инновационные технологии  меняют суть взаимоотношений учителяи ученика на 

уроке. Учитель выступает как организатор этого самого образовательного пространства урока. Его роль 

на уроке – консультанта, эксперта. Большая роль отводится организации урока, его подготовке – 

подготовка выступает краеугольным камнем в организации  подобных уроков. 

В -  шестых, инновационные технологии - это технологии личностно ориентированные, то есть  

направленные на  личностное,  то есть индивидуальное развитие,  ориентированное на личность каждого 

конкретного ученика. Другими словами, это педагогические технологии, создающие условия на уроке 

или во внеурочной деятельности для обучения  каждого  отдельно взятого ученика с учетом его 

личностных особенностей (устойчивость внимания,  запоминания, скорости и прочности усвоения 

материала, способа восприятия учебной информации, состояния здоровья, темпа деятельности, 

способностей и задатков и т.д). 

В – седьмых, инновационные технологии учитывают и факт  социализации детей в процессе 

обучения и после окончания школы. Именно поэтому в их арсенале есть  приемы и 

методы формирования коммуникативных навыков и навыков и умений работы в паре,  группе,  

коллективе, команде.   

По большому счету  их использование  направлено на развитие  всех форм мышления, которое 

будет  способствовать  становлению творческой и  интеллектуально развитой личности и 

обеспечит постоянное развитие ребенка и после окончания школы.       

Система образования должна быть основана на максимальной свободе обучающихся. 

Современное общество заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, 

активно действовать, принимать решения, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 

грамотно работать с информацией (уметь собирать факты, анализировать, обобщать их, выдвигать 

гипотезы решения проблемы, делая аргументированные выводы). 

Эти задачи возможно решить при условии: 

- вовлечения каждого ученика в активно-познавательный процесс; 

- четкое осознание учеником, где, каким образом, как эти знания могут быть применены; 

- умение работать в сотрудничестве для решения разнообразных проблем, проявляя при этом 

коммуникативные навыки. 

Перечисленные технологии лишь небольшая часть из существующих в современной 

образовательной практике. Естественно нет необходимости знать все, достаточно выбрать 1-2 

приемлемые для себя и апробировать их в своей практической деятельности. С содержанием некоторых 

из них нас сегодня познакомят коллеги. 

Чем больше мы воспитываем успешных учеников, тем больше мы понимаем, что работаем 

качественно. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (русская пословица). 
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коммуникационная технология, средства ИКТ, оптимизация учебного процесса 

Научно-техническое развитие современного общества привело к компьютеризации современной 

сферы образования, к тому, что информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) становятся 

незаменимыми средствами обучения и приобретают первостепенное значение в условиях реализации 

требований ФГОС. Практика показывает, что они имеют множество преимуществ перед традиционными 

методами обучения. 

ИКТ предоставляют не только доступ к большому количеству информационных ресурсов, но и 

делают возможным  развитие познавательной, творческой активности обучающихся, индивидуализацию 

обучения и интенсификацию самостоятельной работы обучающихся. 

Таким образом, задача интегрирования ИКТ в образовательный процесс, наряду с другими 

современными педагогическими технологиями (технология проблемного обучения, диалоговые 

технологии, кейс-технология и др.) приобретает первостепенное значение.    

Изучение иностранного языка направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной 

школе иноязычной коммуникативной компетенции. Средствами иностранного языка как учебного 

предмета продолжается развитие и воспитание обучающихся. 

Информационные технологии позволяют заменить почти все традиционные технические 

средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается более эффективной, дает возможность 

преподавателю, оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и 

осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока, насыщает его информацией. 

В современной науке существует много различных подходов к определению термина 

"информационно-коммуникационные технологии". Согласно словарю Педагогического обихода, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность средств и методов 

преобразования информационных данных для получения информации нового качества 

(информационного продукта). 

Методисты выделяют несколько классификаций средств ИКТ. В соответствии с одной из 

классификаций, все средства ИКТ, применяемые в системе образования, можно разделить на два типа: 

 аппаратные (компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и 

видеомагнитофон и др.)  

 программные (электронные учебники, тренажеры, тестовые среды, информационные 

сайты, поисковые системы Интернета). 

К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ относятся:  
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• электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного 

проектора,  

• электронные энциклопедии и справочники,  

• тренажеры и программы тестирования,  

• образовательные ресурсы Интернета,  

• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,  

• видео и аудиотехника,  

• научно-исследовательские работы и проекты, 

• интерактивная доска. 

Данная классификация средств ИКТ позволяет использовать информационные технологии в 

образовательной деятельности: 

1. для поиска литературы, в Internet с применением браузеров типа InternetExplorer, Google 

Chrome, Yandex и др., различных поисковых систем и программ для работы в режиме on-line 

(Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, и т.д.) и работы с ней (реферирование, конспектирование, 

аннотирование, цитирование, создание слайдов-презентаций в режиме on-line и т.д.);  

2. для работы с текстами, используя пакет основных прикладных программ Microsoft Office; 

3. для хранения и накопления информации(CD-, DVD-диски, Flash-диски);  

4. для общения (Internet, электронная почта, ICQ, Skype, Mail Agent т.д.);  

5. для обработки и воспроизведения графики и звука.  

Иностранный язык – это учебный предмет, который в силу своей специфики (создание для 

обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия естественной) предполагает наиболее 

гибкое и широкое использование различных технических средств обучения. В преподавании 

иностранного языка новые возможности открывают компьютерные технологии. 

Привлечение электронных образовательных ресурсов в практику обучения иностранному языку 

является не только средством поддержания мотивации, но и помогает в решении дидактических задач: 

 овладение основными видами речевой деятельности (восприятие и понимание 

иноязычной речи на слух, говорение, чтение, письмо и письменная речь); 

 формирование соответствующих языковых знаний, речевых навыков и умений; 

 обогащение языкового, речевого и личностного опыта обучающихся посредством 

расширения кругозора и на основе усвоения культуроведческих и лингвострановедческих реалий. 

Одним из путей повышения уровня продуктивного владения иноязычной речью является 

использование на уроках иностранного языка компьютерных обучающих программ и интернет 

ресурсов. 

Компьютер – это устройство, которое по своей сути интерактивно. Каждый преподаватель 

понимает огромное значение практики при овладении иностранным языком. В учебном процессе 

недостаточно произнести фразу один раз, ее необходимо повторить несколько раз; при этом желательно 

менять ее языковое оформление так, чтобы более четко выявить содержание. Здесь тоже может помочь 

компьютер: программы, включающие в себя базы данных, позволяют повторять подобные конструкции, 

меняя лишь отдельные компоненты или контекст. Обучающихся могут использовать компьютерные 

технологии, как для изучения отдельных тем, для ознакомления с новым языковым материалом, на этапе 

тренировки, так и для самоконтроля полученных знаний. Причѐм компьютер является самым 

терпеливым педагогом, способным сколько угодно повторять любые задания, добиваясь правильного 

ответа и, в конечном счѐте, автоматизировать отрабатываемый навык.  

Не менее значимое преимущество компьютера заключается в том, что он позволяет повысить 

профессиональный уровень преподавателей, для того, чтобы они смогли наиболее эффективно 

использовать новые технологии обучения. 

Каковы средства и способы  использования информационных компьютерных технологий (ИКТ) 

на уроках иностранного языка? Приведем конкретные примеры. 

1.Урок «открытия» нового знания. 

Одним из основных средств ИКТ применяемых  при изучении иностранного языка, являются 

мультимедийные презентации (ММП). На своих уроках я активно использую различные 

мультимедийные презентации, созданные с помощью программы PowerPoint. Средства мультимедиа 

имеют ряд преимуществ т.к. помогают структурировать материал, решают проблему аудиовизуального 

обеспечения урока, позволяют обеспечить наилучшую, по сравнению с другими техническими 

средствами обучения, реализацию принципа наглядности. Их использование способствует  

эффективности восприятия и запоминания учебного материала, активизации внимания обучающихся, 
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развитию их творческих способностей и формированию компьютерной компетентности. В своей 

практике использую созданные специально для конкретных уроков мультимедийные презентации - 

конспекты, содержащие краткий текст, основные языковые формулы, схемы, рисунки, анимации. При 

использовании презентаций в процессе объяснения новой темы достаточно линейной 

последовательности кадров, в которой могут быть показаны самые выигрышные моменты темы, новые 

лексические единицы и речевые образцы. На экране могут также появляются определения, схемы, 

которые обучающиеся списывают в тетрадь, что позволяет использовать на этапе повторения 

развивающие виды заданий. Обладая такой возможностью, как интерактивность, компьютерные 

презентации позволяют эффективно адаптировать учебный материал под особенности обучающихся. 

Усиление интерактивности приводит к более интенсивному участию в процессе обучения самого 

обучаемого, что способствует повышению эффективности восприятия и запоминания учебного 

материала. Пример: видеоряд «Католическое Рождество», музыкальные инструменты.  Создан банк 

мультимедийных презентаций – конспектов, которые активно используются мною в ходе большинстве 

всех типов уроков: Страны Франкофонии , Праздники в Германии, Дрезденская галерея, 

Достопримечательности Франции и Парижа, Франция - интересные факты, Музыкальная жизнь в 

Германии, Проблемы экологии, Тургенев и Германия, Автомобили в Германии- вчера и сегодня, 

Немецко-говорящие стран, Скульптуры Парижа и др. 

Презентации также используются мною  на различных этапах изучения грамматического 

материала (спряжение глаголов в прошедшем времени, использование артикля, частичный и 

партитивный артикль во французском языке, образование множественного числа французских имен 

существительных, управление  немецких глаголов и др.) 

2. Кроме того на уроках общеметодологической направленности (обобщение, закрепление, 

систематизация изученного материала)  мультимедийная презентация позволяет организовывать 

рефлексию, самоконтроль, осуществлять самооценку и коммуникативное взаимодействия. Так, при 

проведении дифференцированного зачета обучающимся группы 2.6 д было предложено провести его 

устную часть в форме защиты презентации по теме «Германия». Заранее обсуждаются критерии 

оценивания  презентации, регламент при защите презентации. Данный вид работы позволяет в ходе 

подготовки и защиты презентации организовать процессы мотивации обучающихся, строить и 

корректировать способы действий в условиях групповой и индивидуальной работы, организовывать 

рефлексию, самоконтроль, осуществлять самооценку и коммуникативное взаимодействие. 

3. Опыт включения аудио – визуальных средств видеоролики, песни и сайты  из ресурса 

Internet, описывающие реалии стран изучаемого языка, помогающие  знакомству с иноязычной 

культурой. Эти ИКТ средства помогают создать на уроке ситуацию игры и, в то же время способствуют 

более быстрому овладению фонетическими, лексическими, грамматическими навыками. Чтобы найти 

самую «свежую» социокультурную информацию и материалы, необходимые для создания презентаций 

— рисунки, фотографии, карты и т.д., я пользуюсь ресурсами Internet. Потенциал всемирной Сети дает 

прекрасную возможность не только найти необходимые материалы, но и также повысить эффективность 

самообразования самого преподавателя, т.к. позволяет совершенствовать владение иностранным языком 

в процессе виртуального общения, обмениваться идеями и опытом.  Мною часто используются 

видеоролики, как из Интернета, так и на CD, имеющихся в кабинете (Путешествие по Европе Франция, 

Париж, Берлин).  

Практикую на уроках завершающих какую- либо тему видеоролики по страноведческому 

материалу. Так в ноябре т.г. в группе 2.2 с завершен курс «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (32 часа). Он был посвящен темам «Германия» и «Франция». На последнем занятия были 

просмотрены видео-путешествие по городам Германии и  Франции с обзором достопримечательностей, 

красивых мест. По результатам просмотра обучающимся был предложен  страноведческий тест, с 

которым все успешно справились. 

4. Использование CD-ROMов с обучающими программами.   Важной составляющей 

современного урока является использование компьютерных обучающих программ, основной функцией 

которых является передача знаний. Хотя сегодня еще нет программ, соответствующих тематическому 

планированию учебного материала, приходится использовать  обучающие компоненты существующих  

программ. Так при изучении различных разделов (фонетики, алфавита, лексики) обучающиеся имеют 

возможность услышать живую речь носителей языка с одновременной визуализацией изучаемого 

материала, что стимулирует интерес обучающихся. 

Большинство программ позволяет также варьировать темп речи, «произносимой» компьютером. 

Графические возможности компьютера еще более выделяют этот метод обучения на фоне традиционных 
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и позволяют представить любой вид деятельности в виде картинок или анимации. Это особенно важно 

при ознакомлении с новой лексикой. Кроме того, мультипликация возбуждает интерес обучающихся и 

создает необходимую мотивацию. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках иностранного языка 

включают: изучение лексики; отработку произношения; обучение диалогической и монологической 

речи; обучение письму; отработку грамматических явлений. Постоянно использую при изучении 

различных тем, особенно на первом курсе «Экспресс-курс» (немецкий, французский). Материал 

предлагается в текстовом и звуковом формате. Текстовой материал распечатан, что позволяет 

обучающимся аудировать с опорой на текст, записать лексику. Обучающимся предлагается 

одновременное аудио - и визуальное восприятие материала, фонетическая отработка активной лексики, 

возможность повторения вслух лексики, диалогов. Тематика: (соответствует тематическому содержанию 

программного материала) 

1. В аэропорту 

2. Встреча, знакомство 

3. В гостинице 

4. В ресторане 

5. Достопримечательности 

6. Как пройти..? 

7. Магазины, покупки 

8. Поездка за город 

9. Званый вечер 

10. Отъезд 

Применение компьютерных программ позволяет сместить акцент с репродуктивной 

деятельности на творческую. Параллельные тексты на русском и немецком, французском языках 

помогают непроизвольному подсознательному установлению взаимосвязи между словами. 

Прослушивание материала облегчает и ускоряет его усвоение, помогает улучшению произношения, 

выработке корректной интонации изучаемого  языка. 

5. Дистанционное тестирование. Обучающиеся могут принимать участие в  дистанционном 

тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет. За прошедшие 2 

года в дистанционных олимпиадах приняло участие 11 обучающихся (3 призера, 8 получили сертификат 

участника), в текущем учебном году -2 человека-Зарубин И. гр. 2.6 д, Петрыкин А. гр. 2.2 с победители 

1 МЕСТО в международной олимпиаде по французскому языку.  

6.Метод проектов.  И уж никак сегодня не обойтись без Интернета при работе над проектами, 

которые я активно использую в своей практике. Проектная методика хороша тем, что устраняет 

зависимость обучающегося от преподавателя и предоставляет ему путь самоорганизации и 

самообучения. Целью такого обучения является творчество, сотрудничество,  развитие навыков  

коммуникативности, целенаправленность на создание конкретного продукта, а так 

же монопредметный и межпредметный характер. Участники работы над проектом озабочены поиском и 

сбором информации и здесь задействованы самые разнообразные возможности и ресурсы сети 

Интернет. Поиск информации приводит в виртуальные библиотеки, базы данных, виртуальные кафе и 

музеи.  В практике своей работы использую монопроекты, коллективные, видовые, письменные и 

Интернет-проекты (мультимедийные презентации). С использованием метода проектов совместно с 

обучающимися подготовлены ряд тематических плакатов (Города Германии, Символы Франции, 

Профессии, В мире музыки, Тургенев и Германия, Франция в творческой судьбе И.С.Тургенева, Театры 

Германии, Праздники во Франции, Россия), письменные монопроекты, миниисследования. Использую 

следующие виды проектов: соединение изученных   материалов по теме  в общий путеводитель - мини – 

микро проект (индивидуальны или групповой), проект – плакат, конкурсы стихов,  

поздравительных открыток, викторины, миниисследование. 

Я применяю информационно-коммуникативные технологии не на каждом уроке, а по мере 

необходимости, при введении новой темы или ее закреплении, при повторении изученного материала, 

при подготовке дидактических материалов и проектов, во внеклассной деятельности. Сказать, что всѐ 

идѐт успешно, нельзя, потому что использование компьютера на уроке требует от преподавателя 

определѐнной квалификации в применении данных ресурсов, это также требует много времени. 

В качестве заключения, необходимо подчеркнуть, что информационные технологии позволяют 

заменить почти все традиционные технические средства обучения. Опыт работы продемонстрировал, 

что использование ИКТ технологий на уроках иностранного языка: активизирует познавательную 
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деятельность обучающихся, повышает их мотивацию к изучаемому предмету, обеспечивает доступ к 

новым источникам знаний и образовательным ресурсам, позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать работу обучающихся, ориентирует их на самообразование, саморазвитие. 

Изложенные позиции позволяют сделать вывод, что грамотное интегрирование ИКТ в процесс обучения 

иностранному языку в сочетании с соответствующей компетентностью преподавателя способствует 

модернизации как общего, так и профессионального образования, позволяет осуществить системно - 

деятельностный подход в обучении и успешно формировать учебно-познавательную, коммуникативную 

и информационную компетенции обучающихся, повышает поликультуру преподавателя. Использование 

ИКТ в настоящее время является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЮ И УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ 

«WorldSkills Belarus» 

Потапеня Валерий Анатольевич, 

мастер производственного обучения 

УО «Рогачевский государственный профессионально-технический колледж строителей 

 

Древняя мудрость гласит: «Чтобы воспитать хорошего человека, надо ежедневно в течение 

многих лет давать ребенку четыре урока: здоровья, любви, мудрости и труда». Научить ребенка 

трудиться – это значит сделать его счастливым на всю жизнь. В труде он будет черпать смысл 

жизни, источник радостного отношения к ней, через труд приобщаться к нравственным ценностям 

человечества. 
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Каждый выпускник должен не только решать математические задачи, грамотно писать, но и 

любить трудиться. Привить эту любовь помогают занятия производственного обучения, а 

результатом проделанной работы являются достижения учащихся. 

В докладе освящен опыт по организации, проведению и участию учреждения образования 

«Рогачевский государственный профессионально-технический колледж строителей» в чемпионате 

«WorldSkills Belarus». 

 

Ключевые слова: неделя профессионального мастерства, областной тур, компетенции, 

каменные работы, облицовочные работы, конкурс профессионального мастерства. 

 

С целью формирования у учащихся интереса к избранной специальности; повышения 

активности учащихся в овладении избранной профессии; развития творческих способностей и 

познавательных интересов, ежегодно в колледже проходят недели профессионального мастерства по 

каждой специальности. Неотъемлемой частью недели является проведение практического конкурса 

«Лучший по профессии», в котором участвуют учащиеся 1,2,3 курса обучения.  Именно благодаря 

проведению таких конкурсов были замечены ребята, ставшие впоследствии участниками 

республиканского конкурса. 

      В 2014 году в Беларуси проводился первый республиканский чемпионат международного 

конкурса профессионального мастерства WorldSkills. Для отбора  участников в регионах прошли 

областные туры.  Региональный этап проводился в феврале 2014 года на базе нашего колледжа. Наши 

учащиеся соперничали с представителями 10 учебных заведений строительного профиля. Пройдя 

регистрацию, жеребьевку и получив задание, участники преступили к работе. Все условия выполнения и 

требования к качеству работ были максимально приближены к республиканским. На выполнение 

задания отводилось 4 часа. После чего, члены жюри в составе представителей управления образования 

Гомельского облисполкома, специалистов строительных организаций города и мастеров 

производственного обучения, оценили работы участников согласно установленных критериев. По 

итогам лучшими стали учащиеся нашего колледжа: каменщик - Анатолий Карасев и плиточник – 

Александр Пименов.  А дальше началось самое сложное. На протяжении двух месяцев до начала 

республиканского этапа велась кропотливая практическая и психологическая подготовка участников. 

Ведь ребятам необходимо было не только показать свое профессиональное мастерство, но и справится с 

волнением. 

С 20 по 22 мая 2014 года в минском Футбольном манеже прошел  Республиканский конкурс 

профессионального мастерства «Первый  республиканский чемпионат WorldSkills Belarus-2014». Более 

150 молодых людей из учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования Беларуси собрались на одной огромной площадке, чтобы сразиться за звание лучшего по 20 

профессиям.    Среди них были и учащиеся нашего колледжа. 

Оценивали участников конкурса более 60 экспертов, представителей ведущих предприятий 

различных отраслей экономики и системы образования. Участников, занявших 1, 2 и 3-е места в своих 

компетенциях, ожидало торжественное награждение, а главным призом стала поездка на чемпионат 

WorldSkills в Бразилию.  

По мнению экспертов, лучшим в компетенции каменные работы стал представитель 

Рогачевского колледжа строителей Анатолий Карасев. Александр Пименов также оказался на 

пьедестале почета, заняв третье место в компетенции «плиточные работы».  

17-19 мая 2016 года в Минске состоялось важнейшее событие для совершенствования системы 

профессионального образования нашей страны – 2 Республиканский конкурс профессионального 

мастерства «WorldSkills Belarus- 2016», Своеобразная «олимпиада профессионального мастерства» 

проходила по 33 компетенциям (профессиям) в области промышленности и строительства, сфере услуг 

и технологий моды, информационных  и транспортных технологий.  

Всего в чемпионате соревновалось 247 конкурсантов, многие из которых стали победителями 

региональных конкурсов профессионального мастерства. Кроме белорусских конкурсантов в 

чемпионате принимали участие 33 зарубежных участника (из Российской Федерации; Казахстана; 

Финляндии; Украины; Южной Кореи; Швейцарии). 

Международное движение WorldSkills уже успели сравнить с олимпийскими играми в 

профессиональном образовании.  

Взойти на профессиональный олимп в этих престижных соревнованиях – значительное 

достижение для молодых рабочих. Учащиеся Рогачевского колледжа строителей Дмитрий Кондрашков 
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в номинации «облицовочные работы» и Алексей Кришнев в номинации «каменные работы» 

представляли наше учебное заведение в составе команды Гомельской области. Болели за ребят всем 

колледжем. А поддержать участников в футбольном манеже, где и проходили соревнования, приехали 

мастера производственного обучения, представители администрации, директор колледжа Степан 

Романович Рыжевский.  

С соревнований оба участника вернулись с дипломами третей степени.  Пословица «терпение и 

труд все перетрут» – о наших учащихся. Чтобы добиться таких высоких результатов ребятам на 

протяжении трех соревновательных дней пришлось бороться с усталостью от многочасовой подготовки, 

волнением, ну и конечно же с сильными соперниками.  

Много усилий приложили к подготовке молодых специалистов мастера производственного 

обучения Людмила Викторовна Олехнович и Валерий Анатольевич Потапеня.  

В декабре 2016 в городе Витебск прошел отборочный тур кандидатов для представления нашей 

республики в международном чемпионате профессионального мастерства  по компетенции «Каменные 

работы», где Алексей Кришнев занял первое место.  

Ректор учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» 

Аркадий Хононович Шкляр выразил благодарность руководителю колледжа и всему педагогическому 

коллективу за участие в отборочном туре и пожелал творческих планов в подготовке Алексея Кришнева 

к международному чемпионату профессионального мастерства WorldSkills International (Абу –Даби, 

ОАЭ). 

Учащиеся нашего колледжа всегда добивались высоких результатов в конкурсах 

профессионального мастерства и когда появилась возможность принять участие в Международное 

движение WorldSkills, для нас это стало еще одной возможностью испытать свои силы и доказать, что 

все наши достижения это не случайность, а результат кропотливого труда и высокого 

профессионального мастерства мастеров производственного обучения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Иоффе Наталья Анатольевна 

преподаватель английского языка 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики  

«Луганский художественно-промышленный колледж» 

 

Необходимость внедрения информационных технологий в образовательный процесс это, 

безусловно, требование сегодняшнего дня. Информационные средства обучения уже довольно давно 

вошли в наши образовательные учреждения и получили широкое распространение. Использование 

информационно-компьютерных технологий открывает новые возможности для повышения 

эффективности учебного процесса и оказывает огромную помощь в преподавании предмета. Это не 

только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 

процессу обучения. Через использование компьютерных технологий развиваются коммуникативные 

навыки обучающихся при работе в творческих группах, поиске нужной информации и создании 

проектов. При совместной работе над проектами возникает сильнейшая мотивация для самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся, как в группах, так и индивидуально. 

Преимущества введения информационных технологий в процесс обучения английскому языку в 

настоящее время не вызывают сомнений. 

Информационно-компьютерные технологии обучения на уроках английского языка являются 

эффективным педагогическим средством изучения иноязычной культуры и формирования 

коммуникативных навыков. Необходимо заметить, что применение информационно-компьютерных 

технологий способствует ускорению процесса обучения, росту интереса учащихся к предмету, улучшает 

качество усвоения материала, позволяет индивидуализировать процесс обучения и дает возможность 

избежать субъективности оценки. Уроки иностранного языка с использованием компьютерных 

технологий отличаются разнообразием, эффективностью и существенно повышают интерес обучаемых 

к иностранному языку. 

Таким образом, основными целями применения информационно-компьютерных технологий на 

уроках английского языка являются: 

1. Повышение мотивации к изучению языка; 
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2. Развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные иноязычные тексты, а также 

умение передавать информацию в связных аргументированных высказываниях; 

3. Увеличение объема лингвистических знаний; 

4. Расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка; 

5. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского языка. 

Применение информационных технологий в процессе обучения английскому языку способствует 

интеллектуальному творческому развитию обучающихся. 

Информационные средства обучения сегодня позволяют: 

‒  восполнить дефицит источников учебного материала; 

‒  развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности; 

‒  объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки. 

Существует несколько основных направлений использования информационно-компьютерных 

технологий на уроках английского языка: 

1) использование электронных учебников и пособий, демонстрируемых с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора; 

2) использование ресурсов Интернет в качестве справочного материала; 

3) использование электронных энциклопедий и словарей; 

4) использование иллюстративного и аудио и видео материала; 

5) использование тренажеров и программ тестирования; 

6) использование интерактивных карт и атласов; 

7) участие в интерактивных конференциях и конкурсах; 

8) организация исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

9) участие в международных проектах. 

10) дистанционное обучение. 

11) ·использование интерактивной доски. 

Таким образом, возможность применения информационных средств в обучении иностранному 

языку необычайно широка. 

Использование видеороликов с последующим их обсуждением позволяет воспринимать 

аутентичную речь, расширять словарный запас, запоминать конструкции предложений, характерных для 

живой, разговорной речи. Кроме того, интересный, увлекательный материал обеспечивает высокую 

мотивацию к изучению предмета. Использование флэш-игр, различных видов тренировочных 

упражнений (в том числе и игровых) позволяет восполнить «пробелы в знаниях» обучающихся, 

тренировать грамматические навыки, пополнять лексический запас. 

Применение в практике презентаций на различных этапах работы (введение новой лексики или 

объяснение грамматического материала, обобщение знаний по изученной теме) позволяет представлять 

необходимую информацию более наглядно. Эффективность воздействия учебного материала во многом 

зависит от степени и уровня его иллюстративности. Визуальная насыщенность учебного материала 

делает его ярким, убедительным и способствует интенсификации процесса его усвоения. Компьютерные 

презентации позволяют акцентировать внимание обучающихся на значимых моментах излагаемой 

информации и создавать наглядные эффектные образы в виде иллюстраций, схем, диаграмм, 

графических композиций и т. п. 

Использование электронных учебников дает ряд преимуществ: во-первых, их мобильность, во-

вторых, доступность, в-третьих, адекватность уровню развития современных научных знаний. С другой 

стороны, создание электронных учебников способствует также решению и такой проблемы, как 

постоянное обновление информационного материала. В них также может содержаться большое 

количество упражнений, текстов и примеров. Кроме того, при помощи электронных учебников 

осуществляется контроль знаний  компьютерное тестирование. 

Электронный словарь соединяет в себе функции поиска интересующей информации, 

демонстрации языковых закономерностей и дает возможность освоить учебный материал с помощью 

специальной системы упражнений. Все современные электронные словари используют звуковые 

средства мультимедийных персональных компьютеров для воспроизведения произношения. 

Использование электронного тренажера навыков общения позволяет не только запоминать лексику и 

отдельные фразы, но также моделирует ситуации общения, тем самым способствует развитию 

диалогической речи. 

На уроках английского языка с помощью ресурсов Интернет можно решать целый ряд 

дидактических задач: формировать умения чтения, используя материалы глобальной сети; 
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совершенствовать умения письменной речи; пополнять словарный запас обучающихся; формировать у 

них мотивацию к изучению английского языка. Обучающимся предоставляется уникальная 

возможность не только слышать аутентичную английскую речь, но и просматривать интересные 

иллюстрации, клипы, фильмы, что облегчает запоминание услышанных слов, фраз, речевых ситуаций. 

Такие тренинги позволяют потом без особых затруднений самостоятельно выполнять задания на 

отработку прослушанной информации. 

Кроме того, во внеурочной деятельности обучающиеся могут самостоятельно работать над 

совершенствованием своих собственных знаний в области английского языка. Для этого в сети есть 

множество разнообразных курсов, предназначенных для самообразования или обучения под 

руководством педагога. 

Также широко можно применять различные электронные тесты, которые позволяют экономить 

время, объективно показывают результат, способствуют развитию навыков самооценки и самоконтроля. 

Огромные возможности в изучении иностранного языка открывает использование таких 

интернет-технологий, как: 

‒  видеоконференции, 

‒  работа с англоязычными сайтами, 

‒  онлайн-тесты, 

‒  международные телекоммуникационные проекты, 

‒  переписка со сверстниками из других стран, 

‒  работа с аудиокнигами. 

Практика показывает, что использование информационно-компьютерных технологий является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, так как это способствует модернизации общего 

образования, повышает культуру и профессиональное мастерство педагога, способствует 

формированию коммуникативной и информационной компетенции обучающихся. 

Очевидно, что использование информационных технологий в преподавании иностранного языка 

является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации образовательного процесса. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование компьютерных 

технологий в процессе обучения позволит наиболее полно реализовать лингвистический, 

психологический и методологический компоненты содержания обучения иностранному языку, 

удовлетворит основные принципы, цели и задачи обучения. 

Сегодня новые методики с использованием информационных средств противопоставляются 

традиционному обучению иностранным языкам. Эта форма организации обучения является наиболее 

доступной для работы педагога. Но, не смотря на это, нельзя забывать, что компьютер не заменяет 

преподавателя на уроках иностранного языка, а является эффективным помощником, позволяющим 

повысить качество обучения и эффективность контроля. Главной и ведущей фигурой на уроке является 

преподаватель, а применение компьютерных технологий это один из эффективных способов 

организации учебного процесса. Использование даже самых совершенных мультимедийных продуктов 

не может заменить живое общение. Но в реалиях современного мира использование достижений 

информационных технологий необходимо. 
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Трудовой кодекс оперирует термином «квалификация» (ст. 195), понимая под этим конкретный 

уровень трудовых навыков, специальных знаний, опыта работы, необходимых для той или иной 

должности. Когда человека трудоустраивают на «должность по его квалификации», это означает, что он 

должен соответствовать квалификационной характеристике данной должности, приведенной в Едином 

квалификационном справочнике (ЕКС). 

Этот документ на сегодня является почти безнадежно устаревшим: многих перечисленных в нем 

должностей уже просто не существует, тогда как многие современные профессии и специальности 

вообще не упомянуты. Было принято решение о замене данной нормативной базы более удобным и 

универсальным инструментом для определения квалификационного минимума – профессиональными 

стандартами. 

Рабочая квалификация сотрудников должна соответствовать строго определенным требованиям – 

профессиональным стандартам. Получая образование, будущий профессионал должен обретать 

комплекс определенных компетенций, сочетание которых и образует упомянутый стандарт. Точно такой 

же комплекс сформированных компетенций, должен требоваться от специалиста при трудоустройстве и 

работодатель. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимая работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе для выполнения 

определенных трудовых функций. 

Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также установления 

наименований должностей, профессий и специальностей, содержащимся в профессиональных 

стандартах, устанавливается Правительством РФ с учетом мнения Российской комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

«Трудовая функция» в Ст. 57 ТК обязывает работодателя указывать ее в тексте трудового договора, то 

есть уточнять ту работу, которую работник должен будет исполнять в рамках своей должности, не 

противоречащей его квалификации.  

Профессиональные стандарты носят комплексный характер и раскрывают необходимые для 

выполнения работником трудовые функции, знания и умения: 

- поддержание в актуализированное состояние информации о востребованных и перспективных 

профессиях; 

- повышение профессионального уровня работников для существенного влияния на 

производительность труда,  

- снижение издержек работодателей на адаптацию работников при трудоустройстве,  

- конкурентоспособность работников на рынке труда. 

Профессиональный стандарт определяет не должности и даже не профессии, а область деятельности, 

поэтому он более универсален. Рассмотрим связь обучения и профессиональной деятельности через 

образовательные программы Высшей школы и системы СПО которые разрабатываются с учетом 

профстандартов, то есть будущий выпускник должен овладевать комплексом необходимых и 

достаточных профессиональных характеристик. Недопустимы ситуации, когда выпускник по 

определенной специальности обладает одним набором компетенций, а работодателю нужен совсем 

другой [3]. 

При разработке стратегий оценивания при получении диплома государственного образца должны 

учитываться не образовательные успехи (успеваемость), как раньше, а актуальные требования к 

профессии, отраженные в стандартах. 

В профессиональных стандартах содержатся требования к знаниям, умениям, навыкам и опыту работы. 

Такие стандарты разработаны в отношении представителей большинства профессий (например, 

педагогов, программистов, специалистов по подбору персонала, официантов и др.) [4]. 

Разработка профессиональных стандартов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 

января 2013 г. № 23 (ред. от 09.02.2018) "О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов": 

- осуществляется с учетом приоритетных направлений развития экономики и предложений 

Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям; 

 - Минтруд России ведет Реестр профессиональных стандартов (перечень видов 

профессиональной деятельности), который размещается на сайтах: 

- Минтруда России (profstandart.rosmintrud.ru) и 

- Научно-методического центра системы профессиональных квалификаций ФГБУ "Научно-

исследовательский институт труда и социального страхования" Минтруда России (vet-bc.ru).  
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Работодатель применяет профессиональные стандарты: 

− для определения потребности в работниках с определенным уровнем квалификации, 

− правильного подбора и расстановки кадров, 

− рационального разделения и организации труда, 

− разграничения функций, полномочий и ответственности между категориями работников, 

− определения трудовых обязанностей работников с учетом особенностей применяемых 

технологий, 

− организации подготовки (профессиональное образование и профессиональное обучение) и 

дополнительного профессионального образования работников, 

− установления систем оплаты труда. 

При рассмотрении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования" действующий с 1 

января 2017 года, мы видим, какая цель профессиональной деятельности отражена в стандарте на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Основная цель профессиональной деятельности педагога профессионального обучения 

 
Там же в профессиональном стандарте представлены группы занятий профессорско-

преподавательского персонала, специалистов по методике обучения и преподавателей средних 

профессиональных образовательных организаций, рисунок 2.  

 

 

Рисунок 2. Группы занятий профессорско-преподавательского персонала 

Отнесение к видам экономической деятельности отражен на рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Виды экономической деятельности педагога профессионального обучения 
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При рассмотрении фрагмента описания трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) мы видим уровни квалификации, 

наименования трудовых функций и уровни (подуровни квалификаций), рисунок 4.  

 
Рисунок 4. Фрагмент описания трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Выполнение трудовых действий не возможны без учета индикаторов компетенций, а именно (знаний, 

умений и навыков выпускника как высшей школы, так и в системе СПО). 

Так как одним из механизмов достижения нового качества профессионального образования является 

структурная перестройка, отработка моделей интеграции уровней образования, то преемственность 

формирование профессиональных компетенций понимается как связь между ступенями образования 

(среднего профессионального и высшего образования), обеспечивающая динамику и перспективность 

непрерывного образования [1]. 

В связи с этим при разработке учебного плана 2019 г. набора по направлению подготовке 44.03.04 

Профессиональное обучения (профиль: Экономика и управление) по ФГОС ВО четвертого поколения 

предусмотрена часть дисциплин, формируемая участниками образовательных отношений, которая 

согласовывается с работодателями [2], уточняются перечень компетенций, индикаторы знаний, умений 

и навыков необходимых в производственной и профессиональной деятельности, рисунок 5.  

 
Рисунок 5. часть дисциплин, формируемая участниками образовательных отношений, которая 

согласовывается с работодателями 

Именно такой подход, по мнению педагогов высшей школы и системы среднего профессионального 

образования, интеграция профессиональных компетенций бакалавриата и среднего профессионального 

образования обеспечит конкурентоспособного и квалифицированного специалиста на рынке труда. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЕ ФГОС. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА 

Самойлова Татьяна Валентиновна,  
преподаватель  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум,  

Кандидат педагогических наук 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) представляют собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Федеральные государственные 

образовательные стандарты должны обеспечивать: единство образовательного пространства Российской 

Федерации; преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Стандарт исходит из признания ценностно-нравственного и системообразующего значения 

образования в социокультурной модернизации современного российского общества, удовлетворении 

актуальных и перспективных потребностей личности и общества, развитии государства, укреплении его 

обороны и безопасности, развитии отечественной науки, культуры, экономики и социальной сферы. 

Меняется подход к их изучению. По требованию новых стандартов полученные знания не 

должны быть мертвым грузом: вызубрил правило, но ничего не понял.  Обучающийся  должен уметь: 

свободно пользоваться этими знаниями, самостоятельно их находить и наращивать, применять в жизни.  

Поэтому требования нового стандарта - направлены на формирование и развитие у обучающихся  

тех или иных навыков, компетенций. 

Личностные результаты основаны на системе ценностных отношений учащихся - к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности.  

Во все времена деятельность образовательных  учреждений  была направлена на решение 

воспитательных задач, однако только в стандарте второго поколения определены результаты 

воспитания: чувство гражданской идентичности, патриотизм, учебная мотивация, стремление к 

познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки, толерантность и 

многое другое. В основе Стандарта лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитания 

личности гражданина России.  

Принципиальная разница в том, что, помимо учебных занятий, появляется вторая половина дня, 

регламентированная Министерством образования и науки РФ. Она состоит из шести основных 

направлений: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, 

военно-патриотическое, общественно полезная деятельность, проектная деятельность. 

Три из шести данных направлений тесно связаны с занятиями технологии и внеурочной 

деятельностью как  творческие  кружки декоративно-прикладной направленности. 

Это те занятия, которые способствуют формированию ключевых компетенций  обучающихся. 

Формированию ключевых компетентностей необходимых для дальнейшего профессионального 

образования, успешной трудовой деятельности обучающихся посредством  овладения основными 

общеучебными умениями и навыками : 

- основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, умозаключения; 

- навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

http://fgosvo.ru/news/6/1420
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- трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, ухода за землей, 

животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях; 

- основами графической и  технической грамотности;  

- овладения умениями и навыками саморазвития, 

- самосовершенствования, саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, 

профессионального развития. 

Основные составляющие деятельности  преподавателя   направлены  на создание на  занятиях   

декоративно-прикладной  направленности «новой образовательной  среды» :  

1. Поощрение за попытки что-то сделать самостоятельно. 

2. Демонстрация  заинтересованности в успехе обучающихся по достижению поставленных 

целей. 

3.Побуждение к постановке трудных, но реалистичных целей. 

4. Побуждение к выражению своей точки зрения, отличной от окружающих. 

5. Побуждение к опробованию других способов мышления и поведения. 

6. Создание разных форм мотивации, позволяющие включать в мотивированную деятельность 

разных учащихся и поддерживать их активность. 

7. Создание условий для проявления инициативы на основе собственных представлений. 

8. Учить не бояться высказывать свое понимание проблемы. 

9. Учить задавать вопросы и высказывать предположения. 

Приоритетными направлениями  при  реализации  образовательной  деятельности  на занятиях  

декоративно-прикладной  направленности  являются следующие  принципы современного образования:  

- принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а 

добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений; 

- принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей; 

- принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о 

роли и месте каждой науки в системе наук);  

- принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

- принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора; 

- принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

   Современный  преподаватель  как  реализатор принципов  современного  образования  

оказывает  профессиональную помощь : 

- демонстрируя универсальные и предметные способы действий; 

- инициируя пробные действия обучающихся; 

- консультируя, корректирует действия; 

- находя способы включить в работу каждого . 

   А так же проводит  воспитательную  работу, создавая условия для приобретения 

обучающимися жизненного опыта (общения, выбора, ответственного поведения, саморегуляции, 

самостоятельной выработки жизненных ценностей). Оказывает  педагогическую  поддержку оказывая 

адресную помощь обучающимся не избавляя от проблемной ситуации, но помогая ее преодолевать. 

   Переход на новые образовательные стандарты - это развитие системы поддержки 

талантливых обучающихся , совершенствование педагогического коллектива , изменение 

образовательной  инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, расширение 

самостоятельности образовательных  учреждений. 
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Появление Интернета и активное развитие информационных технологий в 80-90 гг. XX столетия 

позволили успешно реализовать идею дистанционного образования. Большинство появившихся в это 

время информационных технологий нашли применение в дистанционном обучении. Но уже в начале 

XXI столетия мировое сообщество наблюдает появление и развитие веб-сервисов второго поколения. 

Только-только устоялся термин eLearning, принятый для обозначения применения компьютерных 

технологий в обучении, как под влиянием Веб 2.0 у него появился дополнительный идентификатор – 

2.0, выводящий обучение на новый уровень.[1] 

В настоящее время процесс информатизации общества стал одним из наиболее значимых 

глобальных процессов современности. Информатизация как объективная закономерность является 

одним из условий успешного  решения задач социально-экономического развития страны, а одним из ее 

приоритетных направлений является информатизация системы  образования, которая создает  

материальную и  методологическую основу  для возникновения и развития новых форм получения 

образования. Одной из таких  форм является дистанционное обучение, которое открывает новые 

возможности как для обучаемого, так и для педагога, значительно расширяя и информационное 

пространство, и информационную сферу обучения. [2] 

От умения управлять информатизацией, находить, воспринимать и распределять ее во многом 

зависит эффективность обучения. Одной из насущных проблем современной системы образования 

является организация научно-исследовательской работы студентов.Условием качества и эффективности 

образования становится создание таких методик и сценариев обучения, которые направлены не столько 

на воспроизведение усвоенных знаний, сколько на организацию самостоятельной поисковой и 

исследовательской работы студентов для получения необходимых им знаний. [5] 

Согласно Государственной программе «Цифровой Казахстан» в  сфере технического и 

профессионального образования будут проводиться мероприятия по увеличению доступа студентов к 

ресурсам и знаниям, в том числе хакатоны, олимпиады, конкурсы и инфраструктура подготовки к ним. 

Кроме того, будут актуализированы типовые учебные планы и программы на основе профессиональных 

стандартов и требований рынка труда. Новые типовые учебные планы и программы будут направлены 

на подготовку специалистов, владеющих знаниями в области проектирования, администрирования и 

тестирования, с учетом развития навыков кодирования. [3] 

В новой образовательной парадигме студент становится субъектом познавательной 

деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Диалогические отношения преподавателя и 

обучающегося определяют основные формы организации учебного процесса. Результатом становится 

активная деятельность студента, как в учебное, так и во внеучебное время, что позволяет говорить о 

готовности выпускника к системному действию в профессиональной ситуации, к работе с постоянно 

растущим потоком получаемой информации, к анализу и проектированию своей деятельности, к 

самостоятельным действиям в условиях неопределенности, стремящегося к самосовершенствованию и 

творческой самореализации.  

Важнейшим компонентом такого профессионального становления является проектно-

исследовательская деятельность.  [4] 
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В этой связи важную роль приобретают такие интернет-технологии как веб-сервисы (социальные 

сети, образовательные порталы, вики, блоги).  

Ценность социальных сетей для обучения и развития еще недостаточно оценена: многие 

методисты скептически относятся к возможности использования данного объекта информационных 

технологий как педагогического средства обучения, так как традиционно социальные сети 

рассматриваются как среда для проведения свободного времени, развлечения. Однако в педагогической 

деятельности возможности социальных сетей можно использовать для решения самых различных задач: 

в социальных сетях можно эффективно организовать коллективную работу распределенной учебной 

группы, долгосрочную проектную деятельность, международные обмены, в том числе научно-

образовательные, мобильное непрерывное образование и самообразование, сетевую работу студентов. 

Использование социальных сетей в учебно-воспитательном процессе способствует обмену 

информацией, повышает мотивацию студентов в учебной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей и познавательный интерес. Все эти факторы положительно влияют на 

формирование компетенций. Социальные сети дают возможность непосредственного участия в 

образовательном процессе, в управлении, в оценке качества образования, в обсуждении и создании 

проектов, концепций, которые определяют стратегию развития образования в стране. Наличие 

эффективной обратной связи позволяет студенту получать информацию в процессе научно-

исследовательской работе о правильности своего продвижения по пути познания, что значительно 

повышает результативность и качество обучения. [5] 

Качественным считается образование, которое не просто представляет собой сумму знаний на 

репродуктивном уровне, а включает помимо этих знаний ещѐ и навыки активных действий в 

информационном поле. Одной из методик, которая учит находить необходимую информацию, 

подвергать еѐ анализу и решать поставленные задачи является методика Web – квестов. Они 

представляют собой мини - проекты, основанные на поиске студентами информации в Интернете, ее 

систематизации и направлении своей деятельность на поставленную перед ними задачу, часто 

связанную с их получаемой профессией. Web-квест строится из определенного набора блоков. Главная 

страница представляет собой обзор всего квеста. Во введении даѐтся краткое описание выбранной  темы 

проектно-исследовательской работы. На этой же странице предлагаются вопросы, на которые должны 

ответить студенты, выполнив задания веб-квеста. Чѐтко описываются главные роли участников, которые 

обеспечивает разные точки зрения на проблему. Обучающиеся делятся на группы, которые  работают  

над своей темой. 

Студенты знакомятся с темой, проблемой веб - квеста, с задачами своей роли; выбирают одну из 

предложенных ролей; изучают список ресурсов; составляют план поиска информации по своей роли; 

исследуют информационные ресурсы по своей роли; оформляют отчѐт в виде презентации, рекламного 

буклета, плаката или таблицы. Обсуждают результаты работы, проводят защиту  проекта. [6] 

Преимуществом дистанционного обучения является возможность учѐта индивидуальных темпов 

обучения студентов, насыщенная и быстрая обратная связь с педагогом и другими обучающимися. 

Участники  дистанционных мероприятий имеют возможность по своему усмотрению дозировать 

общение с учебным материалом и педагогом, задавать ему свои вопросы по мере необходимости. 

Система организации дистанционного взаимодействия субъектов обучения направлена на создание 

благоприятных условий их продуктивной деятельности, поэтапного развития необходимых навыков 

коммуникации.  

Как осуществить дистанционное консультирование с помощью Интернета? 

Дистанционный диалог  преподаватель - студент может осуществляться с помощью специально 

созданного педагогом или мастером производственного обучения  сайта или страниц сайта колледжа. 

Например, за короткое время каждый  может создать с помощью конструктора простой рабочий сайт. 

 На веб-страницах   размещается материал, который поможет студенту  в работе над 

теоретической и практической частью. Это могут быть алгоритм выполнения работы, памятки по работе 

с источниками информации, шаблоны оформления выполняемого задания, правила использования 

запланированных телекоммуникационных средств общения и т.д. 

Материал,  инструкции должны быть разработаны более тщательно, чем это обычно делается в 

очном обучении, т.к. студент должен самостоятельно справиться с анализом большого потока 

информации, сравнить, сделать выводы. Научный руководитель может разместить наиболее значимые 

ссылки на сайты, где обучающийся найдѐт нужную информацию. Промежуточные  результаты 

исследований, обработки материала обсуждаются с помощью: электронной почты, служб мгновенного 

обмена сообщениями ICQ или Skype(возможность быстрого  онлайн общения, в том числе передача 
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новых ссылок на актуальные  источники информации в сети интернет, файлов), можно организовать чат, 

форум-общение, видео- и аудио-коммуникации. 

В настоящее время планирую разработать дистанционный курс «Основы учебно-

исследовательской деятельности». Будущий дистанционный курс будет простроен следующим образом: 

на страницах  сайта колледжа, персонального образовательного блога, будут размещаться поэтапно 

«уроки» по выбору темы, постановки целей и задач исследования, плана исследования, изучения и 

отбора нужной информации, составления плана практической части работы, оформление результатов.    

Каждый «Урок» будет содержать не только теоретическую часть, но и практическое задание, 

которое необходимо выполнить за определенный период времени. Выполненная работа должна быть 

размещена студентом на сайте. Задать вопросы по выполнению задания можно будет на форуме, а так 

же оставить свои комментарии к работе других обучающихся. 

Такая работа не заменит полностью индивидуальной работы, а просто сократит потерю времени. 

Оптимальное сочетание очных и дистанционных форм деятельности студентов позволит мне наиболее 

результативно решать поставленные задачи активизации познавательного интереса обучающихся. [7] 

Таким образом, от сформированности у студента проектно-исследователь-ских компетенций во 

многом зависит успешность его адаптации в постоянно изменяющихся жизненных и профессиональных 

ситуациях, его профессиональнаямобильность. Применение web-сервисов при организации проектно-

исследовательской деятельности позволяет повысить качество подготовки выпускника, оптимизировав, 

с одной стороны, и адаптировав, с другой, систему профессионального образования к тенденциям 

развития информационного общества.  
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Наличие безопасного состояния образовательной среды – это процеہсс создаہния благоہприятہных 

условہий учебной деятеہльносہти, спосоہб органہизациہи личноہсти, общесہтва и госудہарствہа, а так же систеہма 
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специہальныہх мер, напраہвленнہых на предуہпреждہение, локалہизациہю и уничтہожениہе опаснہостей, 

ликвидацию явлений, допускающих их сущесہтвоваہние и развиہтие в этой среде. 

Несомненно, обеспечение безопасной среды обучения уже начинается с пришкольной 

территории и самого здания школы, поэтому архитектурным проектированием средних учебных 

должны заниматься профессионалы, учитывая главное требование к таким объектам: абсолютную 

безопасность и удобство для преподавания. Строительство должно строго соответствовать нормам, 

утверждѐнным профильными государственными структурами, а также нормативов СНиП.  

 Цель преследуется одна: не стоит экономить на здоровье и безопасности детей. Для каждого 

объекта рассчитываются различные технические требования: архитектурные особенности, 

конструктивные элементы, просчитывается количество этажей, обычно по закону не более трѐх, но 

бывает, если большое количество детей, то допускается 4 этажа в виде исключения. При планировании 

внутренних помещений современных школ проектировщики имеют в виду, что в школе дети получают 

не только образование, но воспитание на многочисленных внеурочных занятиях и мероприятиях, 

поэтому проектируются помещения для кружков, индивидуальных занятий. 

 Классы должны быть светлые, просторные прямоугольной формы, двери открываться в сторону 

коридоров, при проектировании которых берутся в расчѐт следующие факторы: пропускная 

способность, интенсивность движения встречающихся потоков учащихся, расположение дверей (с 

одной или с двух сторон они находятся). Обычно размеры, гарантирующие безопасность передвижения 

детей в урочное и внеурочное время, в пределах 0,9-1,3-1,4 м. Обязательное требование для дверей, 

ведущих к эвакуационным выходам: они должны открываться по направлению выхода, что 

способствует быстрому освобождению здания от учащихся в случае чрезвычайных ситуаций. 

 При выборе участка для школы тоже руководствуются обеспечением безопасности детей: 

участок  должен быть расположен на ровной территории,  в отдалении трамвайных  путей и 

интенсивного автомобильного движения, но  в пределах места заселения, входить в инфраструктуру; 

разделѐн на  функциональные зоны: зелѐную, спортивную, игровую для учеников младших классов, для 

прогулок детей из продлѐнных групп, спортивную и хозяйственную. Территория обязательно по 

периметру ограждена и снабжена камерами наружного наблюдения. Въезд машин, кроме специального 

назначения, строго запрещѐн. 

Таким образом, как видно, меры безопасного проведения, обучения, воспитания и развития детей 

при пребывании в школе, а также во внеурочное время уже продумываются и закладываются при 

проектировании школы и выборе еѐ местоположения. 

 Кроме того, должен быть оборудован пешеходный переход со стороны интенсивного движения 

учеников в школу, для обеспечения безопасной дороги к ней (зебра, знак "Осторожно, дети!"), а также 

светофоры. 

 Когда мы говорим об опасности, то имеем в виду угрозу здоровью, жизни. К сожалению, так 

устроен мир, что они подстерегают нас, взрослых и детей, везде: дома (самые распространѐнные 

бытовые травмы), на работе, в транспорте, на улице, во время развлечений и т.д. Однако особенно 

уязвимы в этом плане дети любого возраста, особенного младшего, так как они ещѐ не адаптированы к 

окружающему миру. Отсутствие жизненного опыта и причинно-следственных связей, в силу чего 

неумение предвидеть ситуацию, которая может нанести вред физическому или психическому здоровью, 

доверчивость и наивность в младшем возрасте, и наоборот, максимализм, стремление к лидерству 

любой ценой в подростковом и старшем возрасте – все эти и другие особенности детской и 

подростковой психологии должны знать учителя и учитывать уже при первом общении с родителями  

учеников, во время подготовки  к учебному году, администрация и учителя должны  акцентировать их 

внимание на том, что со стороны педагогического коллектива принимаются кардинальные меры, чтоб 

исключить форс-мажорные   ситуации, но школьная жизнь в силу объективных причин  чревата  

типичными опасностями, следовательно, детей нужно об этом проинформировать: обучить не только 

читать и считать, а подготовить к жизни в новой для них среде, то есть дать о ней элементарные 

представления, чтобы повседневные воспитательные мероприятия упали на подготовленную почву. 

Такие действия помогут минимизировать опасности на школьном и жизненном пути их детей. 

 По происхождению опасности бывают разного рода и воздействия: природные, технические, 

антропогенные, экологические, биологические и социальные, а по воздействию механические 

(падающие, движущиеся, вращающиеся и другие объекты), электрический ток и статическое 

электричество, электромагнитные излучения, недостаточная освещѐнность помещений, химические, а 

также физические переутомление и нервно- психический сбой в организме ребѐнка и некоторые другие. 

Исходя из видов опасностей и воздействия их на организм человека, родителям и учителям стоит с 
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детьми провести профилактические беседы о поведении в школе, так как именно в ней  начинается 

новый для них вид социализации. 

Итак, где обычно, в каких местах, часто подстерегают детей типичные школьные опасности. 

Прежде всего, потенциальные опасности кроются на лестнице: дети и младшего, и 

подросткового возраста, а нередко и старшеклассники и даже учителя получают на ней травмы. 

Для школьной жизни характерна повышенная  всеобщая активность, есть в ней и дети, в силу 

разных обстоятельств социально не адаптированные,  вредными привычками, порой с негативным 

отношением к окружающим, поэтому на лестнице надо всегда быть внимательным, передвигаться не 

спеша; младшие школьники обязательно должны держаться за перила, когда спускаются, а когда 

поднимаются, ближе держаться к стене. Безусловно, при возможности, если позволяют площади, 

администрация всегда изолирует младшую школу от старшей с целью снижения угрозы риска здоровью 

детей. 

Второй потенциально опасный объект – двери в класс, в туалет и другие школьные помещения, 

где нередко дети толпятся, затевают игры или же идут по коридору, не отойдя от неѐ на безопасное 

расстояние, что нередко чревато различными травмами. Следует обратить внимание детей, что двери 

открывать и закрывать надо аккуратно, и околодверное пространство не место для игр, как окна, 

которые без старших открывать строго запрещено, проветривание происходит только через фрамугу. 

Понятно, что для детей активное движение – это их физическое развитие, однако надо объяснять, 

к каким негативным последствиям может привести несоблюдение школьных правил. 

Конечно, контролирующие функции за поведением детей осуществляет учитель-предметник на 

уроке, а на переменах – ученики дежурного класса вместе с дежурным учителем, но это не исключает 

беседы родителя с ребенком о безопасном и культурном поведении в школе, выполнении еѐ Устава. 

Проблема поведения детей на дороге, выполнения ими, как и их родителями, а они являются 

примером подражания для детей, правил дорожного движения, разработка безопасной дороги к школе – 

одна из важнейших, не теряет своей злободневности и актуальности, так по статистике 

Госавтоинспекции в 2017 году  значительно увеличилось количество наездов на пешеходов на 

переходах, но в 2018 ситуация несколько улучшилась, однако  третий год подряд растѐт количество 

аварий, в которых страдают и погибают дети как пассажиры, т. е. по вине  их родителей: 19861 случай 

таких ДТП, погибло 626 человек.  

Говор о проведении внеурочных мероприятий, следует отметить, что этот вопрос является как 

никогда актуальным, поскольку школьникам вместе с учителями приходится для проведения 

мероприятий проходить определѐнные расстояния (особенно в дни летних школьных каникул и работы 

школьных лагерей). 

В связи с чем учитель, реализуя свою просветительскую миссию, на родительских университетах 

и собраниях, используя разнообразные методические приѐмы: лекции (можно пригласить работников 

Госавтоинспекции и других специалистов), анкетирование, викторины, беседы, тренинги – должен 

периодически, целенаправленно обращаться к данной проблеме.  

Таким образом, навыки безопасного поведения на дорогах, неукоснительного выполнения 

правил поведения на них  явятся тем фундаментом, который поможет избежать невосполнимых потерь в 

жизни, сохранить самый драгоценный дар – здоровье во время  культурных и спортивных мероприятий 

вне школы: пешеходных экскурсий по памятным местам города, поездок на большие расстояния, 

туристических походах и слетах, велопрогулках  и турнирах. 

 Однако самая главная задача родителей – проработать безопасный маршрут от дома к школе, 

познакомить будущих школьников с правилами дорожного движения, так как не всегда родители будут 

и смогут сопровождать их в школу. Следовательно, старшим, и родителям, и учителям, должны быть 

известны распространѐнные ошибки учеников младших классов при переходе дороги. Безусловно, как 

профилактическая мера, во избежание чрезвычайных происшествий, перед каждым внеурочным 

мероприятиям вне школы и еѐ территории будет проводиться инструктаж по правилам дорожного 

движения с учениками любого возраста, однако следует особенно остановить внимание опасном для 

жизни поведении детей младших классов. В силу психологических особенностей, о которых было 

сказано выше, они нередко играют на проезжей части дороги, катаются на велосипедах и роликовых 

коньках, зимой на горках, расположенных рядом с дорогой, забывая об осторожности;  выбегают на 

проезжую часть из-за кустов, деревьев; не знают о том, что самый опасный транспорт, стоящий на 

обочине, так закрывает обзор дороги.  Детям свойственно желание быстро перебежать дорогу, но не все 

способны определить и соразмерить своѐ место в пространстве, т. е.  у них ещѐ не развит глазомер, 

поэтому не могут понять, с какой скоростью приближается к ним транспорт. Задача старших развивать 
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глазомер, научить анализировать дорожные ситуации, выработать у детей привычку выполнять строго 

правила дорожного движения, быть бдительными и осторожными. Следует также предупредить детей о 

том, что в последнее время появились водители, которые порой не соблюдают правила дорожного 

движения: превышают скорость, едут на красный свет – поэтому даже на обозначенных переходах надо 

внимательно посмотреть по сторонам. 

Теорию, беседы желательно закрепить тренингом на местности: вмести с детьми понаблюдать за 

передвижением транспорта, пешеходов, поведением на дорогах тех и других, а потом с ребѐнком 

увиденное обсудить, сделать определѐнные выводы. Это будет способствовать выработке устойчивых 

знаний, так как процесс познания – от теории к практике. Совместные усилия родителей и педагогов 

обычно приводит желаемому успеху – сохранению здоровья и жизни ребѐнка.  

Родители и педагоги должны осознавать, что бдительность, хорошее воспитание с раннего 

детства и знания снижают риск опасных ситуаций в жизни ребѐнка. 
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В данной статье рассмотрены общие определения и понятия надѐжности технических объектов в 

техносфере. Даны основные сведения количественных характеристик критериев надѐжности и их 

классификация для систем и еѐ элементов. 

 

Ключевые слова: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, объект, 

система, количественные характеристики и критерии надѐжности.  

 

Первоначально определимся с основными понятиями и определениями надѐжности в 

безопасности.  

Под надѐжностью понимается свойства любых объектов сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в 

заданных условиях применения, хранения, ремонтов, обслуживания и транспортировки. С помощью 

соответствующей схемы анализа надѐжности находится или определяется надѐжность. В техносфере 

системный анализ является самой простой структурой анализа надѐжности, в которой объект 

рассматривается как система, включающая в себя отдельные элементы и подсистемы.  Сама система 

состоит из совокупности совместно действующих технических элементов, предназначенных для 

исполнения задач во время еѐ использования. Тогда элементом называется определѐнная часть системы, 

предназначенная для решения определѐнных задач и не имеющая самостоятельного эксплуатационного 

значения. В зависимости от вида решаемых задач система делится на составляющие еѐ элементы. 

Например, если в качестве примера взять топливную аппаратуру, то еѐ элементами являются форсунка, 

рычаг, шестерня, непосредственно насос и т.д.  Одно и тоже устройство в зависимости от типа 

решаемых задач может выступать как отдельный элемент, так и в качестве системы. Соответственно, 

понятия «элемент» и «система» носят достаточно условный характер. 

Элементы и системы могут быть ремонтируемыми и неремонтируемыми, восстанавливаемыми и 

невосстанавливаемыми.  

Ремонтируемая система или объект является таким, если в конструкторской или проектной 

документации предусмотрено проведение ремонтов. Следовательно, в неремонтируемой системе не 

предусмотрены ремонты в документациях. 

http://www.iprbookshop.ru/46820.html
http://www.iprbookshop.ru/33862.html
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Восстанавливаемая система или объект является такой, если в конструкторской или проектной 

документации предусмотрено проведение восстановление работоспособного состояния. Следовательно, 

в невосстанавливаемой системе не  предусмотрено проведение восстановления в документациях. 

В зависимости от назначения объекта или системы и условий их использования надѐжность 

является комплексным свойством изделия, которая может включать различные свойства, в том числе 

долговечность, ремонтопригодность, безотказность и сохраняемость. Относительная значимость данных 

свойств для разных объектов и условий их эксплуатации разная. Например, для ремонтируемой системы 

основным свойством надѐжности является ремонтопригодность, тогда как для неремонтируемой 

системы - безотказность. 

Коротко рассмотрим каждое свойство надѐжности системы по отдельности.  

Свойство системы или объекта постоянно сохранять в течение определѐнного периода времени 

или определѐнной наработки является безотказностью. Данное свойство присуще системе в периоды 

применения, транспортировки или хранения. Наработки различают разных видов, в том числе часовая, 

суточная, месячная, годовая, до первого отказа, между отказами и т.д. 

Состояние системы или объекта, при котором значения всех параметров  постоянно выполняют 

заданные функции в соответствии с конструкторской или технической документацией называется еѐ 

работоспособностью. Следовательно, если значение хотя бы одного параметра не будет соответствовать 

технической документации, данное состояние системы является неработоспособным. Это состояние 

может быть в двух видах: неустранимое и устранимое состояния работоспособности объекта. В первом 

виде система технически или экономически не восстановлена, во втором работоспособность может быть 

восстановлена.  

Отказом называется событие, состоящее в нарушении работоспособности системы или объекта. 

Выход хотя одного параметра за установленный допуск вызывает нарушение работоспособного 

состояния объекта. А критериями отказа являются такие признаки, которые позволяют установить факт 

нарушения работоспособного состояния в соответствии с технической документацией на данный 

объект. 

Классификация отказов по ряду признаков определяется при анализе надѐжности объекта. Все 

отказы до момента возникновения можно разделить как постепенные и внезапные, в зависимости от 

изменений параметров во времени. Особенностью постепенного отказа является закономерное 

изменение параметра за предшествующее отказу время. А внезапные отказы характеризуются 

неожиданным изменением параметров объекта. Обычно они возникают по причине неблагоприятных 

условий эксплуатации или скрытых дефектов при производстве. Отличительной чертой внезапных 

отказов является их случайность, так как их невозможно достоверно предсказать и минимизировать 

вероятность появления. Если вернуться немного назад, к постепенным отказам, то выяснится, что 

причиной их появления является медленное изменение параметров объекта за счѐт изнашивания или 

старения элементов. Точкой отсчѐта отказа объекта считается момент выхода одного или нескольких 

рабочих параметров за допустимые пределы. При изучении закономерностей появления постепенных 

отказов имеется возможность спрогнозировать момент их возникновения и определить алгоритм 

технических мероприятий по минимизации потерь. 

Все отказы систем в техносфере можно условно разделить на эксплуатационные, 

производственные и конструкторские в зависимости от причин их возникновения.  

Причинами появления эксплуатационных отказов являются внешние воздействия, условия 

работы и сумма всех мероприятий по техническому обслуживанию объекта. 

Причинами появления производственных отказов выступают не соблюдение нормативно-

технической документации ине выполнениетехнологических процессов изготовления элементов 

объекта.  

Причинами конструкторских отказов выступают режимы работы и структурное построение 

объекта с взаимодействием еѐ элементов.  

С другой стороны, все отказы можно разделить на частичные и полные. Их отличие состоит в 

том, что в случае частичного отказа элемента объект можно и дальше применять, но с меньшей 

эффективностью. А при полном отказе объект выходит из эксплуатации и его дальнейшее применение 

невозможно.  

Следует всегда проводить при анализе отказов грань между  отказом объекта в целом или его 

элемента. В таких случаях возможны варианты как отказ элемента с продолжением работы объекта, так 

и с прекращением работы системы или объекта. 



 Страница 35 
 
 

Если рассматривать объект в техносфере, то с точки зрения теории надѐжности элементы в 

данном объекте могут иметь соединения трѐх видов: параллельное, последовательное и смешанное. 

Параллельное соединение считается более надѐжным, так как объект перестаѐт работать только после 

отказа всех его элементов. При последовательном соединении отказ объекта осуществляется при выходе 

из строя хотя бы одного его элемента. А смешанное соединение является производным от первых двух.  

Стоит указать на такое свойство технической системы, как исправное состояние. Объект или 

система считаются исправными, если их состояние полностью соответствует требованиям нормативно-

технической документации.  

В техносфере часто используется такое понятие, как предельное состояние объекта, означающее 

нецелесообразность его дальнейшего использования по причине экономической или технической 

неэффективности. Должны наступить следующие условия для предельно допустимых значений срока 

функционирования объекта. Во-первых, в связи с необратимым снижением эффективности 

функционирования объекта ниже допустимых уровней; в связи ростом числа отказов, которые являются 

закономерными для данного объекта по завершению установленного периода эксплуатации, в-третьих, 

по причине безопасности эксплуатации, в-четвѐртых, с необратимым выходом основных параметров 

элементов за границы установленного допуска.  

Предельное состояние для ремонтируемого объекта наступает по причине нецелесообразной или 

невозможной эксплуатации в основном в двух случаях:у объекта в результате старения или 

изнашивания элементов такое состояние, которое требует чрезвычайно больших вложений либо не 

может обеспечить определѐнной степени восстановления его полной работоспособности. Второй 

причиной является невозможность поддерживать объект в состоянии безопасности, безотказности либо 

эффективного применения на допустимом уровне.  

Срок службы и технический ресурс являются важными характеристиками для долговечности 

технического объекта. Календарная продолжительность с момента эксплуатации или возобновления 

после необходимого ремонта до перехода в предельное состояние определяется сроком службы. А 

технический ресурс определяется иначе, а именно наработкой объекта с момента начала эксплуатации и 

до перехода в предельное состояние.  

Нормативно-техническая документация на объект устанавливает начало эксплуатации, а 

рассчитываться может исходя из следующих вариантов:  

1) с момента получения объекта потребителем; 

2) установки объекта у потребителя; 

3) с начала отгрузки потребителю; 

4) окончания монтажа и моментом запуска. 

Продолжительность хранения и транспортировка технического объекта в определѐнных 

условиях с учѐтом проведения необходимого технического обслуживания в соответствии с нормативно-

технической документацией определяется сроком хранения. В технических объектах рассматривают 

сохраняемость двух типов: до начала ввода в эксплуатацию и в период его функционирования. При этом 

срок сохраняемости объекта до начала эксплуатации включает в себя следующие этапы: консервация 

или хранение в упаковке, выполненная изготовителем, период монтажа и срок хранения на другом 

объекте, более технологическом объекте.  

Используя единичные и комплексные параметры надѐжности, определяют количественную 

характеристику свойств технического объекта.Их отличие состоит в числе рассматриваемых свойств. 

Единичный показатель надѐжности характеризуется только одним свойством надѐжности объекта, а 

комплексный определяется несколькими свойствами надѐжности технического объекта. 

Надѐжность характеризуется критериями, которые отображают еѐ количественные 

характеристики. В техносфере обычно используется ряд критериев для определения надѐжности 

объекта. Так как надѐжность объекта или системы во время эксплуатации определятся большим числом 

разных воздействующих факторов, которые не всегда удаѐтся отследить, следовательно, устойчивость 

работы на определѐнном временном периоде рассчитать затруднительно. 

Показатели надѐжности являются вероятностными величинами вследствие того, что процессы 

накопления неисправностей и возникновения отказов имеют по своей природе случайный характер. Для 

их определения необходимо использовать математическую статистику и правила теории вероятностей.  

Как уже рассматривалось в статье, безотказность, долговечность, сохраняемость, 

ремонтопригодность и живучесть определяют надѐжность любой технической системы или объекта. Для 

их количественного определения используются соответственно их показатели. 

Основными показателями безотказности технического объекта выступают: 
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1) средняя наработка до отказа ина отказ; 

2) интенсивность отказов,  

3) вероятность безотказной работы; 

4)  параметры потока отказов. 

Основными показателями долговечности выступают: 

1) гамма - процентные сроки работы и ресурс; 

2) средние ресурсы до капитального ремонта, между ремонтами и до списания; 

3) назначенный ресурс; 

4) средний срок службы; 

5) средний срок службы до списания, между капитальными ремонтами и до капитального 

ремонта. 

Основными показателями ремонтопригодности выступают: 

1) среднее время восстановления; 

2) вероятность восстановления в определѐнно заданное время. 

Основными показателями сохраняемости являются: 

1) среднее время сохраняемости; 

2) гамма – процентный срок сохраняемости. 

Используя данные показатели, можно рассчитать надѐжность на определѐнном временном 

промежутке любой технической системы или объекта, которые используются в техносферной 

безопасности.  
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Современная система образования ориентирована на обучение, соответствующее Федеральным 

Государственным Стандартам (ФГОС), совершенствование и обновление которых проводится 

постоянно. Неизменным остается их конечная цель, направленная на подготовку 

высококвалифицированных специалистов и профессионалов, готовых к решению различных 

практических задач. Достижение высоких результатов предполагает разработку новых стратегий, 

сопровождающих  учебно-воспитательный процесс. В связи с тем, что образовательный процесс 

представляет собой деятельность, направленную на обучение, воспитание и развитие личности и 

личностных качеств обучающихся, работа в этом направлении для достижения данных целей должна 

быть организована посредством комбинации учебно-воспитательных мероприятий и самостоятельной 

работы, самообразованием обучающихся.  

На данный момент существует большое количество учебных материалов и пособий, которые 

применяются студентами в процессе обучения теории и практике перевода. К ним относятся учебные 

пособия Казаковой Т.А., Комиссарова В.Н., Кораловой А.Л., Петровой О.В., Сапоговой Л.Н., Цатуровой 

И.А. и других. Вместе с тем проблема составления четко структурированного пособия с привлечением 

актуальных материалов для иллюстрации возможных способов преодоления переводческих проблем 

остается актуальной по сей день.  Существует потребность создания такого учебного пособия, которое 
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сочетало бы в себе изучение современных вопросов методики обучения профессиональным умениям и 

навыкам в высшей школе и  выполнение ряда упражнений, направленных на тренировку основных 

аспектов перевода (лексические, коллокационные, грамматические, стилистические). Следовательно, 

трудности составления такого учебного пособия налицо, поэтому необходимо рассмотреть его основные 

особенности более подробно.  

К основным аспектам составления учебного пособия по теории и практике перевода следует 

отнести: 

1. Автономность обучающихся – как требование ФГОС, которые отводят большое 

количество часов на самостоятельную работу. В том числе домашнее задание для обучающихся должно 

подвести итог пройденного и плавно подвести к следующему занятию.  

2. Аутентичность материала – подлинные материалы, созданные в стране изучаемого 

языка, которые стимулируют речевое общение и интерес обучающихся, их активное участие в 

образовательном процессе.  

3. Эмоциональная вовлеченность – способствует вовлечению и заинтересованности 

обучающихся благодаря тому, что в пособии присутствует интересный, актуальный материал.  

4. Последовательность материала -  заключается в постепенном усложнении 

лексического и грамматического материала, позволяющего совершенствовать умения и навыки.  

5. Визуализация материала – продуктивность учебной деятельности повышается при 

наличии схем, рисунков, аудио и видео материалов.  

6. Контроль – должен быть систематическим, разнообразным по формам, задания должны 

соответствовать уровню знаний и возрастной категории обучающихся, а также проверять конкретные 

знания по определенной теме. В случае с пособием по переводу – активная практика перевода, как в 

аудитории, так и в процессе выполнения домашнего задания.   

7. Развитие вторичной языковой личности (ВЯЛ) – т.е. способность к иноязычному 

общению на межкультурном уровне и адекватное взаимодействие с представителями других культур; 

формируется благодаря совокупности упражнений и текстов, в которые включены различные 

социокультурные компоненты и  концептуальные признаки родного языка (РЯ) и иностранного языка 

(ИЯ).   

8. Разнообразие форм взаимодействия и средств обучения – позволяют разнообразить 

учебный процесс и поддерживать заинтересованность обучающихся. 

9. Актуальность и разнообразие тематики учебного материала – примеры на ИЯ в 

теоретической части пособия должны быть красочными и новыми, соответствовать интересам широкого 

круга обучающихся.  

10. Ориентация на высокий уровень знаний в связи со спецификой высшего 

образовательного учреждения, студенты которого имеют дело непосредственно с языком. Материалы 

пособия должны соответствовать уровню знаний студентов и поддерживать его.   

В качестве примера целесообразно рассмотреть один из параграфов разработанного нами 

учебного пособия, который иллюстрирует все обозначенные выше аспекты. (см. Приложение 1. 

«Примерная схема учебного пособия по практике перевода»).  

Параграф «Коллокационные аспекты» направлен на формирование представления об 

атрибутивных группах и фразеологических единицах, основных правил перевода, а также возможных 

ошибок при переводе с ИЯ на РЯ сформулированы трудности перевода на основе личного и 

общеизвестного переводческого опыта, даны рекомендации по переводу и разработана система 

упражнений к модулю.  

Материал для теоретической части раздела 1 данного параграфа аутентичен, разнообразен, 

иллюстративен. Информация изложена последовательно с постепенным усложнением и переходом к 

непосредственным рекомендациям по выполнению перевода. Рассмотрены основные теоретические 

аспекты, в разделе представлены таблицы и схемы.  

В разделах 2 и 3 параграфа «Рекомендации по переводу» сформулированы кратко и четко, 

отображают основную специфику перевода рассматриваемых единиц, преодолевать основные 

сложности перевода атрибутивных групп. Способствуют развитию автономности личности 

обучающихся благодаря тому, что данным пособием можно пользоваться для самообучения и в качестве 

подготовки домашнего задания при возникновении трудностей перевода.  

Раздел 4 «Упражнения» содержит упражнения, задания и тексты для перевода. Все материалы 

аутентичны, извлечены из художественной литературы и публицистических источников на ИЯ. Они 

знакомят обучающихся с культурой и социально значимыми аспектами жизни носителей языка, 
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наполняют лексикон концептами на ИЯ, способствуют развитию ВЯЛ. Задания разнообразны, 

рассчитаны на различные формы работы (индивидуальная, работа в паре, групповая работа). Входе 

выполнения заданий и упражнений осуществляется контроль усвоения теоретического материала и 

умения и навыки по практике перевода. Материал текстов разнообразен, способствует глубокой 

эмоциональной вовлеченности обучающихся. (см. Приложение 2. «Примерные задания по переводу 

атрибутивных групп»).  

Таким образом, учебное пособие по теории и практике перевода для студентов 

факультетов/институтов иностранных языков имеет характерные особенности, постоянное внимание к 

соблюдению которых должно обеспечить достижение высоких и продуктивных результатов.  
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Приложение 1.  

«Примерная схема учебного пособия по практике перевода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2.  

«Примерные задания по переводу атрибутивных групп» 

1. Переведите предложения из СМИ, обращая внимание на особенности формирования 

атрибутивных групп в ИЯ и их аналоги в РЯ.  

1. Trump Uses Twitter to Govern. I Used It to Cover His Social Media Summit. (IHT) 

2. It is difficult to summarise the range of Rakowitz’s work: … its ingenious symbolic ‘trouble-making’ – its 

carefully controlled anger. (BBC) 

3. Too much heartbreak, too many what-ifs, too many next times. (BBC) 

 

2. Переведите заголовки статей из американской прессы, обращая внимание структуру 

атрибутивных групп. Обсудите различные варианты перевода в зависимости от контекста 

статьи.  

1. Trump retreats on census citizenship question. (BBC) 

2. Ignored in Russia, Battered Women go to Court Elsewhere. (IHT) 

3. Will Trump`s citizenship data order work? (BBC) 

4. Is the Tory leadership race still on? (BBC) 

 

Коллокационные аспекты 

1. Перевод атрибутивных групп 

1.1.Определение словосочетания 

1.2. Перевод двучленных словосочетаний 

1.2.2. Причины сложностей перевода 

1.3.Способы перевода на РЯ первого компонента словосочетания 

1.4.Перевод многочленных атрибутивных групп 

1.4.1.Алгоритм перевода многочленных атрибутивных словосочетаний 

1.4.2.Правила перевода многочленных атрибутивных словосочетаний 

1.5.Перевод дефисно-оформленных словосочетаний  

1.6.Перевод атрибутивных словосочетаний с латентной предикацией 

2. Возможные ошибки при переводе на РЯ атрибутивных групп 

3. Рекомендации по переводу атрибутивных групп 

 4. Упражнения  

2. Перевод фразеологических единиц  

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48959538
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3. Переведите двучленные и многочленные словосочетания. Прокомментируйте выбор 

приема перевода. Подумайте, из каких источников они могут быть извлечены? К какому 

стилю относятся? Составьте предложения со словосочетаниями.  

o non-smoker compartment  

o profits drive 

o pilot error 

o a toothpaste smile  

o a glass reinforced plastics lifeboats construction  

o the Greek Island young man 

o three-time loser at marriage 

 
РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ГЕОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

Босых Евгений Евгеньевич, 

преподаватель информатики и математики  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области  

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 
Окружающая нас действительность тесно связана с образами и отношениями разнообразных 

геометрических фигур. Поэтому познание реального мира невозможно без изучения геометрии. Но 

именно геометрия вызывает больше всего трудностей у учащихся, чем любой другой раздел 

математики– причѐм не только в школе, но и в вузе. 

Особенные сложности имеют место у студентов при изучении стереометрии и элементов 

аналитической и дифференциальной геометрии в пространстве. Проблемы освоения этих 

курсовпорождаются тем, что зрительное восприятие геометрических объектов не всегда соответствует 

принадлежащих ему свойствам. Отображение объѐмных фигур на плоскость приводит к искажению 

свойств объекта.  

Следовательно, одной из задач преподавания геометрии является формирование 

пространственныхпредставлений устудентов (представлений о пространственных свойствах и 

отношениях: величине, форме, относительном расположении объектов, их поступательном и 

вращательном движении и т.д.).Высокое развитие пространственных представлений– необходимая 

предпосылка будущей профессиональной деятельности студентов, связаннойобработкой графических 

изображений, с конструктивным мышлением и техническим творчеством. 

Пространственные представления базируются на пространственном мышлении, которое является 

специфическим видом умственной деятельности и имеет место в решении задач, требующих ориентации 

в практическом и теоретическом пространстве. И.С. Якиманская считает, что основной оперативной 

единицей пространственного мышления являются наглядные образы, в которых отражаются не все 

свойства и признаки предметного мира, а лишь пространственные свойства и отношения[1]. Таким 

образом, пространственное мышление формируется на графической основе и ведущими образами для 

него являются зрительные. На их основе возникают не только отдельные образы, адекватные 

изображениям, но и их целостная система. Наглядная основа являетсябазой, на которой создаѐтся любой 

зрительный образ. 

Необходимую наглядность для обучающихся можно обеспечить, используя информационные 

технологии. Современные программы позволяют не только производить вычисления, но и строить 

графики, фигуры и геометрические тела. Полученные изображения можно поворачивать и 

рассматривать под разными углами, что позволяет воссоздавать целостный пространственный образ у 

обучающихся.   

Рассмотрим примеры использования прикладных программ на учебных занятияхпри изучении 

геометрии. 

1. Системы компьютерной геометрии (GeoGebra, GSP, Математический конструктор и т.д.). 

Примеры использования при изучении стереометрии.  

Электронные стереоконструкторы – прикладные программы для создания пространственных 

объектов. Среди распространенных можно выделить программу «Математический конструктор», 
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предназначенную для создания интерактивных математических моделей, сочетающих в себе 

конструирование, моделирование, динамическое варьирование, виртуальный эксперимент.  

Создаваемые объекты можно редактировать: изменять масштаб, положение, ориентацию. 

Программа содержит обучающий элемент, еѐ инструменты указывают теоретические факты, лежащие в 

основе построения объектов. Например, для построения перпендикулярных плоскостей, нужно знать 

теорему: если плоскость проходит через прямую, перпендикулярную другой плоскости, то эти 

плоскости перпендикулярны. Полученные изображения можно вращать и рассматривать с различных 

точек зрения  и задавать автоматическое вращение (рис. 1),  а так же производить построение 

сечений (рис. 2). 

 
Рисунок 1. Интерфейс программы  «Математический конструктор» 

 
Рисунок 2. Построение сечения в программе «Математический конструктор» 

2. Системы компьютерной алгебры (Maple, Mathematica, Maxima и т.д.) и системы 

численных вычислений (MATLAB, Scilab и т.д.).  

Графические математические пакеты Maple, Mathematica, Maxima и MATLAB включают в себя 

широкие возможностисоздания графических объектов. Построение фигур, полученных вращением 

вокруг оси треугольника, прямоугольника, полуокружности и т.д. позволяет закрепить понятие 

вращения в пространстве. Построение пространственных объектов требует знаниятеорем и правил 

изображения пространственных фигур, поэтому при использовании математических пакетов также 

происходитинтенсификация процесса получения новой информации об объектах стереометрии. 

Например, для построения графиков полей из векторов в Maple можно использовать 

графическую функцию fieldplot3d (рис.3). 
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Рисунок 3. Построение поля в трехмерном пространстве с помощью векторов 

 

3. Системы трѐхмерной графики (Autodesk 3dsMax, Wings 3D и т.д.).  

Компьютерная анимация придаѐт телам объѐм, позволяя увидеть данные тела в пространстве. 

Применение трѐхмерной анимации позволяет облегчить процесс понимания конструкции трехмерного 

тела через его каркасную модель. 

Использованиеанимацииэффективно реализует дидактический принцип наглядности в обучении, 

так как именно3D-анимациядаѐт существенно больший эффект по сравнению со 

статичнойнаглядностью.  

Прикладные программы по созданию анимации позволяют создавать динамические 

математические объектыв пространстве и времени, а так же дает возможность обучающимся стать 

участников данного события. 

Большое количество интерактивного материала по стереометрии можно найти на сайте Единой 

коллекции Цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). Например, раздел задач 

по стереометрии содержит «Конструктор фигур и сечений» – программу для создания трехмерных 

изображений фигур с возможностью редактирования, загрузки и сохранения содержимого области 

построения.  

Для создания собственных наглядностей можно воспользоваться графическим пакетом 3D Studio 

MAX, он содержит большой набор инструментов для создания основных геометрических тел, а также 

обладает удобным и понятным интерфейсом и предъявляет низкие требования к характеристикам 

компьютера, поэтому может быть использован во многих учебных учреждениях. В данной программе 

можно строить геометрические объекты любой сложности (рис. 4). 
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Рисунок 4. Построения в программе3D Studio MAX. 

 
Таким образом, применение современных программ позволяет не только производить 

вычисления, но и строить графики, фигуры и геометрические тела. Полученные изображения можно 

поворачивать и рассматривать под разными углами, что позволяет воссоздавать целостный 

пространственный образ у обучающихся.   
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Изучение истории, в частности истории своей Родины, невозможно без изучения истории 

родного края. «История края – частица истории страны» - под таким эпиграфом можно отразить суть 

краеведческой работы. Привлечение краеведческого материала на уроках истории служит решению 

общих задач обучения и воспитания обучающихся, формированию ключевых образовательных 

компетенций.  

История, как никакая другая наука, призвана содействовать формированию всесторонне 

развитой личности, обладающей независимостью суждений и взглядов, активной жизненной позицией. 

А без краеведческой работы нельзя поставить по-настоящему преподавание истории. Историческое 

краеведение – это  принцип обучения и воспитания на местном материале. Краеведение стало важным 

средством повышения качества знаний. В целом моя педагогическая деятельность направлена на 

ознакомление обучающихся с историей родного края, с целью сохранить историческую 

преемственность поколений, любовь к родному краю. Курс « История родного края» введен только по 

некоторым направлениям подготовки обучающихся. Поэтому я стремлюсь к тому, чтобы при изучении 

определѐнной эпохи в истории России обязательно затрагивались краеведческие темы.  

Чтобы определить, какими способами можно содействовать формированию образовательных 

компетенций с использованием школьного исторического краеведения, рассмотрим каждую группу 

компетенций в отдельности. Ценностно-смысловые компетенции, предполагающие умения 

формулировать собственные ценностные ориентиры, принимать решения, брать на себя ответственность 

за их последствия, осуществлять индивидуальную образовательную траекторию, можно формировать на 

уроках с помощью дискуссий, пресс-конференций, «круглых столов». С удовольствием использую 

приобретающие всѐ большую популярность дискуссии. Они развивают способность видеть и понимать 

окружающий мир, осознавать свою роль. Краеведческий материал предоставляет нам хорошие темы для 

обсуждения: «Что можно считать семью чудесами Орловского края?», «Мценск – древнейший город 

Орловской  земли?», «Достоин ли Орѐл звания города воинской славы?». Учебно-познавательные 

компетенции предполагают умения ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы, ставить цель 

и организовывать еѐ достижение, описывать результаты, формулировать выводы, выступать устно и 

письменно о результатах своего исследования. В ученическом исследовании различаются два вида 

открытий: субъективный - открытие истины известной обществу, но неизвестной самому  

обучающемуся; объективный - открытие нового в науке имеющих научно- практическое значение. 

Формируя учебно-познавательные компетенции, я побуждаю обучающихся участвовать в  районных, 

областных и международных исследовательских проектах, направленных на изучение истории семьи, 

города, района. В  последние два года были представлены такие исследовательские работы, как « Дети 

войны», « Деревня Благодать»,  «Охотник – И.С. Тургенев», « Святые воины – Пересвет и Ослябя», « 
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Экология красоты», « Мои предложения по внесению поправок в Конституцию РФ». В техникуме  

складывается новая традиция – проведение краеведческих конференций под девизом « Орѐл - город 

славы достойный».  Для развития общекультурных компетенций (умения владеть культурными 

нормами и традициями, эффективными способами организации свободного времени, иметь 

представление о социальных нормах и ценностях в России и других странах, владения компетенциями 

читателя, слушателя, исполнителя, художника) краеведческая работа предоставляет благодатную почву.  

Обучающиеся изучают традиции, обычаи, промыслы родного края с удовольствием посещают 

исторические места города. Собирается этнографический материал Для экспозиции кабинета истории. 

Особое место занимают исследовательские проекты по теме «Наши знаменитые земляки». Разумеется, 

работа здесь далека до завершения. Пока у нас начаты исследования деятельности знаменитого 

художника-передвижника Г. Г. Мясоедова, полярного исследователя В.А. Русанова, военачальника В.Г. 

Куликова. Начали мы изучение архитектурного наследия Орловского края  с памятников православной 

культуры «Церкви и монастыри Орла»,подготовлены исследовательские работы: « Троицкий 

некрополь», «Лучезарный светильник Орловский храм Смоленской иконы Божией Матери ». 

Коммуникативные компетенции предполагают умения владеть разными видами речевой 

деятельности, способами совместной деятельности в группе, выступать с устными сообщениями, 

владеть способами взаимодействия с окружающими и удалѐнными людьми и событиями. Вместе с 

учениками и их родителями мы собираем материал  по военной истории Орловского края. 

Подготовлены проекты: «Их именами названы улицы Заводского района», « Музеи и памятники нашего 

города»  «Мой сосед – герой Победы», « Хроника освобождения города Орла».  Информационные 

компетенции предполагают умения обучающихся работать с разными источниками информации, 

искать, систематизировать, анализировать, преобразовывать, передавать информацию, применять для 

решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии. История нашей страны 

строится, в основном, на краеведческих материалах, придающих ей свой неповторимый колорит. 

Местные материалы играют важную роль, увязывая жизнь и быт любого населѐнного пункта с 

огромным понятием нашей великой Родины. Академик Лихачѐв говорил: «Если человек равнодушен к 

старым улицам – значит, у него нет любви к своему городу. Если он равнодушен к памятникам истории 

своей страны – он, как правило, равнодушен к своей стране. Вне культуры существование человечества 

на планете лишается смысла». Поэтому надо вовремя приобщить молодое поколение к истинной 

культуре, сделать его творцом, а не потребителем. 

 Я считаю, что краеведческий принцип изучения истории отличается соединением принципа 

научности и принципами доступности, сознательности и активности. Он делает историю живой, 

формирует у обучающихся чувство сопричастности к прошлому родной страны. 
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Современная образовательная система ориентирована на подготовку высококвалифицированных 

кадров в условиях реализации Федеральных Государственных Стандартов (ФГОС). Основная цель 

стандартов сводится к формированию самостоятельности обучающихся, их ориентированности в 

условиях меняющейся среды. Стимуляция способности к самообучению должна происходить в процессе 

обучения благодаря выполнению различных видов деятельности. Занятие по иностранному языку (ИЯ) 

имеет свои особенности, поэтому изучение основных форм организации совместной деятельности на 

занятии по ИЯ представляет большой интерес как для преподавателей ИЯ, так и для представительной 

образовательной сферы.  

Целью работы является доказательство наличия отличительных особенностей организации 

совместной деятельности преподавателя и обучающихся на занятии по ИЯ в образовательных 

организациях разного типа. 

 При составлении работы ставятся следующие задачи:  
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- проанализировать совместную деятельность преподавателя и обучающихся как особый вид 

деятельности в условиях реализации ФГОС; 

- рассмотреть организацию совместной деятельности в разных типах образовательных 

учреждений; 

-  описать и сравнить особенности организации совместной деятельности преподавателя и 

обучающихся на занятии по ИЯ в учреждениях разного типа; 

- дать характеристику специфики организации совместной деятельности преподавателя и 

обучающихся на занятии по ИЯ в лингвистических центрах. 

Актуальность работы обуславливается следующими причинами:  

- недостаточной изученностью процесса организации совместной деятельности преподавателя и 

обучающихся в условиях реализации ФГОС;  

- неослабевающим интересом к вопросу специфики организации совместной деятельности на 

занятиях в образовательных учреждениях разного типа; 

- необходимостью проследить особенности организации совместной деятельности на занятии по 

ИЯ в образовательных организациях разного типа. 

На психическую активность и работоспособность человека существенно влияет совместная 

деятельность. Деятельность считается совместной, если: 

 ее задачи воспринимаются как групповые, требующие кооперации при решении; 

 существует взаимная зависимость при выполнении работы, которая требует 

распределения обязанностей, взаимного контроля и ответственности. 

Основным механизмом воздействия в процессе совместной деятельности является подражание. 

Обучающиеся подражают любимому учителю или референтному соученику. Именно поэтому очень 

важно, чтобы среда содержала образцы для подражания, и эти образцы соответствовали возможностям 

обучающегося.   

Смыслом совместной деятельности в образовательном процессе является сотрудничество его 

участников. В процессе сотрудничества происходит преобразование ролевых отношений преподавателя 

и обучающихся в равноправные, что выражается в изменении их ценностных ориентации, целей 

деятельности и самого взаимодействия. Эффективным видом сотрудничества в совместной 

деятельности является творческое сотрудничество, позволяющее ее участникам наиболее полно 

реализовать свои внутренние резервы. 

Сотрудничество является продуктивным, если оно: 

- направлено на становление механизмов саморегуляции поведения и деятельности 

обучающихся; 

- осуществляется при условии включения каждого ученика в решение задач не в конце, а в 

начале процесса усвоения нового предметного содержания; 

- организовано как активное сотрудничество с преподавателем и другими обучающимися; 

- способствует освоению умения постановки целей. 

Совместная деятельность в детской группе является той основой, благодаря которой 

формируются межличностные отношения. На наличие постоянной совместной деятельности в группе 

детей указывают такие факторы, как интенсивные процессы образования коллектива, согласованности и 

сотрудничества.  

Дошкольники – для данной возрастной группы одной из наиболее подходящих форм 

совместной деятельности является сюжетно-ролевая игра. По замыслу игры предусмотрено несколько 

персонажей, а ее участники вступают во взаимодействие. Им приходится согласовывать свои действия 

друг с другом, учиться формулировать и предъявлять требования к другим, самим подчиняться этим 

требованиям.   

Младшие школьники – данная возрастная группа характеризуется преобладанием процессов 

адаптации над процессами индивидуализации. Цели взаимодействия задаются взрослым, и лишь отчасти 

генерируются участниками совместной деятельности. Взаимодействие строится на основе 

предписанных правил. К основным видам совместной деятельности на уроке можно отнести: 

оценивание товарища (на что влияет успеваемость и дисциплина), игровые формы взаимодействия для 

запоминания материала, физкультминутки.  

Подростки – в данной возрастной группе ведущим мотивом поведения и деятельности является 

стремление найти свое место среди товарищей. Совместная деятельность при этом может быть самой 

разнообразной. В этом возрасте обучающиеся наиболее интенсивно занимаются в различных кружках. 

Меняется мотивация совместной деятельности подростка. Целью взаимодействия становится желание 
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быть вместе. К основным видам совместной деятельности следует отнести: групповую работу на уроке, 

самооценивание и оценка товарища, работа над творческим проектом, разыгрывание диалогов (иногда 

сценок) на уроках гуманитарного цикла. Роль взрослого в организации совместной деятельности 

подростков приобретает иной характер - он формулируют общие цели совместной деятельности и 

поддерживают инициативы школьников, если они не противоречат задачам воспитания.  

Старшие школьники – данная возрастная группа характеризуется стремлением 

старшеклассников делиться значимыми для них индивидуально-психологическими особенностями со 

сверстниками. На данном этапе группа готова интегрировать индивидуальные особенности каждого 

своего члена в той мере, в какой они способствуют успеху групповой деятельности. В старшем возрасте 

дети готовятся войти в новые для них учебные и трудовые коллективы. Расширяется сфера социальных 

контактов. Межличностное взаимодействие старшеклассников выходит за рамки одного классного 

коллектива. Они вовлечены в различные виды совместной деятельности практически со всеми классами 

школы и вне ее.  

Основной задачей стандартов является стимуляция обучающихся любых учебных заведений к 

самостоятельности и самообучению, формированию у них универсальных учебных действий (УУД). 

Однако до настоящего времени не было разработано четких рекомендаций по организации совместной 

деятельности преподавателя и обучающихся, поэтому современные учителя испытывают немало 

трудностей в процессе педагогической деятельности.  

Главная задача учителя – подготовка обучающегося к жизни в условиях постоянно меняющейся 

природной и социальной среды. Следует отметить, что обучающийся должен активно участвовать в этой 

подготовке путѐм освоения и выполнения им УУД, выраженных в умениях. Решение разного рода 

проблем является одним из наиболее важных умений. В процессе деятельности по решению проблем у 

обучающегося формируются УУД: регулятивные, коммуникативные и познавательные. Любая 

деятельность, в том числе и деятельность по формированию УУД должна происходить совместно.   

Наиболее эффективной формой организации образовательной деятельности, направленной в том 

числе и на решение различного рода проблем, является урок. На уроке обучающиеся поэтапно 

занимаются решением проблемы: постановка и понимание проблемы, высказывание предположений по 

решению проблемы, организация совместных действий по решению проблемы, анализ результатов и 

рефлексия деятельности.  

Основные правила включения обучающихся в совместную деятельность: 

 Создавайте условия для инициатив учащихся, поддерживайте и развивайте их.  

 Включайте в работу разные варианты ответов, в том числе и неверные.  

 Создавайте  проблемные  ситуации.  

 Предоставьте обучающимся возможность самим выбирать тему. 

 При планировании урока тщательно продумывайте приемы работы на этапе рефлексии. 

Урок иностранного языка имеет свою специфику, которая определяется самим содержанием 

предмета, практической направленностью обучения и тем, что иностранный язык выступает не только 

как цель, но и как средство обучения. 

Совместная учебная деятельность способствует повышению познавательной активности за счѐт 

двух составляющих. Во-первых – это соперничество. Именно в коллективе рождается желание 

выделиться, вырваться вперѐд, показать свои способности. Это двигает процесс вперѐд. Во-вторых – это 

возможность посоветоваться. Рождается чувство уверенности, когда есть поддержка 

единомышленников. Всѐ это сказывается на желании узнать и сделать больше, познать глубже. 

Ранее было сказано, что основой плодотворной совместной деятельности преподавателя и 

обучающегося является сотрудничество. Оно реализуется в групповой работе.  

Групповая (коллективная) работа - при такой организации учебной деятельности можно 

выделить два основных этапа работы - предшествующий и завершающий. Первый осуществляется до 

начала собственно групповой деятельности обучающихся: преподаватель формулирует цель урока, 

инструктирует группы, распределяет задания и разъясняет значение их выполнения для достижения 

общего результата. На завершающем этапе  группы по очередности отчитываются перед товарищами и 

преподавателем (элемент фронтальной работы). В этом случае фронтальная работа приобретает черты 

коллективного взаимодействия, характеризующегося сотрудничеством, взаимной ответственностью, 

возможностью и необходимостью для каждого с точки зрения общих целей и задач оценить свою 

собственную работу и работу товарищей. Иной в этих условиях становится и индивидуальная работа 

обучающихся. В отличие от традиционной формы она приобретает выраженную коллективистскую 
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направленность, поскольку служит целям совместной деятельности школьников, объединяя 

индивидуальные усилия каждого отдельного ученика.  

Отражением возникающих в процессе совместной деятельности противоречий является 

межличностный конфликт. Большинство конфликтных ситуаций, участниками которых являются 

преподаватель и обучающийся, характеризуется несовпадением и прямой противоположностью их 

позиций в отношении учебы и правил поведения в школе. В сплоченном коллективе всегда имеется 

общая, поддерживаемая всеми его членами цель, а в ходе совместной деятельности формируются общие 

ценности и нормы.    

Развитию творческих способностей и будущей самостоятельности способствует применение на 

занятии метода проектной деятельности, которая также является одним из видов совместной 

деятельности. Преподаватель является куратором деятельности обучающихся на каждом из этапов.  

Преподаватели по ИЯ включают в свою практику такие виды совместной деятельности, как: 

- ролевая игра (драматизация ситуативных диалогов/полилогов и сказок). Школьники наглядно 

убеждаются в том, что язык можно использовать как средство общения. Игра активизирует стремление 

ребят к контакту друг с другом и преподавателем, создает условия равенства в речевом партнерстве, 

разрушает традиционный барьер между преподавателем  и учеником. Игра дает возможность робким, 

неуверенным в себе школьникам говорить и тем самым преодолевать барьер неуверенности. В играх 

школьники овладевают такими элементами общения, как умение начать беседу, поддержать ее, прервать 

собеседника. 

-  обучение через сотрудничество,  основная идея этой технологии - создать условия для 

активной совместной учебной деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях путем 

объединения их в небольшие группы. Обучение может быть организовано в игровой форме.  

-  проектная деятельность (создание и защита проектов), 

- построение интеллект-карт (опорная сема-конспект при пересказе текста, сжатие большого 

объема информации), помогает эффективно обрабатывать и структурировать информацию; мыслить, 

используя весь свой интеллектуальный и творческий потенциал. 

Кроме того, приемлемы следующие формы интерактивного обучения на занятии по ИЯ: работа в 

парах, работа в малых группах, незаконченное предложение, мозговой штурм, броуновское движение, 

дерево решений, суд от своего имени, дискуссия и дебаты.  

Организация совместной деятельности на занятии по ИЯ предъявляет высокие требования к 

преподавателю, управляющему учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Он должен 

хорошо владеть дисциплиной, в совершенстве освоить методику определения задач для групповой 

работы обучающихся, умело направлять и обеспечивать эффективность их деятельности, выделяя 

ключевые моменты, акцентируя внимание на самом главном в учебном материале, следя за 

сотрудничеством обучающихся в разных группах. 

Преимущества совместной деятельности очевидны. Результаты совместной работы учеников 

достаточно заметны как в приучении их к коллективным методам работы, так и в формировании 

положительных моральных качеств личности. Применение на занятии по ИЯ различных форм 

сотрудничества может привести к формированию у обучающихся самостоятельности, самоконтроля, 

самооценки, умению постановки целей и уверенности в выполнении своих действий.  Однако в разных 

учебных заведениях уделяется неодинаковое внимание этой форме взаимодействия. Это обусловлено 

целями и задачами обучения, отведенным количеством времени в учебном плане и другими причинами.  
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Одним из наиболее эффективных средств контроля в обучении иностранному языку по праву 

является тест. В самой организации тестов заложен ряд черт, дающих основание видеть в их 

применении один из способов повышения эффективности учебного процесса.  Тест позволяет проверить 

одновременно всех обучащихся группы; выполнение теста занимает немного времени, что дает 

возможность  его проведения  практически на любом занятии; при выполнении теста все обучащиеся 

поставлены в одинаковые условия; тест дает возможность включать большой объем материала и 

контролировать не только его усвоение, но и наличие отдельных условий пользоваться им. 

Основное отличие теста от традиционной контрольной работы состоит в том, что он всегда 

предполагает измерение. Поэтому оценка, выставляемая по итогам тестирования, отличается большей 

объективностью и независимостью от возможного субъективизма преподавателя, чем оценка за 

выполнение традиционной контрольной работы, которая всегда субъективна, поскольку основана на 

впечатлении преподавателя, не всегда, увы, свободного от его личных симпатий или антипатий по 

отношению к тому или иному обучающемуся. 

Итак, тест – это форма контрольно-тренировочного задания, предназначенного для определения 

уровня обученности и характеризующаяся чертами: 

а) простотой процедуры выполнения; 

б) стандартности структуры; 

в) мелкой дозировкой учебного материала; 

г) легкостью осуществления обратной связи; 

д) возможностью непосредственной фиксации результатов; 

е) квалиметрическими качествами, т. е. удобством количественного выражения качества 

выполнения задания. 

Необходимо различать обучающие тесты (Teaching tests) и контролирующие тесты (Controlling 

tests). К контрольным относятся те тесты, основной целью которых является установить факт знания или 

незнания, владения или не владения  обучащимся тем или иным материалом, умением, деятельностью, и 

контроль их выполнения выступает для преподавателя как средство управления этим процессом. 

К тестам, выполняющим контролирующую функцию, относятся два основных вида: 

а) тесты, проверяющие наличие у обучающихся определенного уровня коммуникативной 

компетенции (Proficiency test); 

б) тесты, проверяющие овладение обучащимися конкретным языковым материалом и 

отдельными речевыми умениями за определенный период обучения (Achievement test). 

Proficiency test  можно соотнести с итоговым контролем, проводимым в конце курса обучения; 

achievement test – с промежуточным итоговым контролем, осуществляемым по окончании 

определенного цикла занятий. 

Существует множество видов и подвидов тестов, которые я широко использую в своей работе. 

Для контроля понимания прочитанного текста в основном применяются: 

- тесты на узнавание (Recognition test), 

- тесты на выбор правильного ответа из 2-х предложенных (Alternative test), 

- тесты множественного выбора (Multiple Choice), 

- нахождение соответствий (Mutchel-technik), 

- выбор ассоциаций, 

- установление соответствующего продолжения, 

- поиск соответствующих переводов, 

- заполнение пропусков (Fill-in-technik), 

- пропуск каждого 2, 3, 4-го слова (Close technik), 

- расположение предложений в логической последовательности и многие другие. 

При составлении тестов необходимо избегать следующих ошибок. 

Памятка при составлении тестов: 



 Страница 48 
 
 

Ошибки экстралингвальности  заключаются в том, что выполнение теста не требует языковых 

учебных действий, поскольку выбор варианта ответа может быть сделан на основе соображений 

неязыкового характера. 

Ошибка избыточности заключается в том, что в вариантах выборочных ответов имеется не 

работающий языковой материал, который не является необходимым для выполнения задания. 

Разновидностью ошибки избыточности следует считать наличие трех элементов (дистракторов) в 

задании, которые чаще всего указывают на несущественные детали, требующие, однако, усилий для их 

осмысления, но не способствующие достижению основной цели задания. 

Ошибка диффузности, т. е. расплывчатости, недостаточно четкой поставленной языковой задачи, 

что влечет за собой вероятность непонимания замысла текста и ложное направление мыслительной 

деятельности обучащихся. 

Ошибка неоднозначности заключается в том, что в предлагаемых вариантах ответов правильным 

оказывается не единственно возможный вариант. 

Не строгость формулировки задания, выражающаяся в небрежности (или недостаточной научной 

четкости) формулировки вопроса. 

Нечеткость микроцели упражнения. В этом случае правильность ответа зависит от учета не 

одного, а нескольких языковых аспектов (например, грамматического и лексического). Остается 

неясным, какой именно аспект повлиял на выбор неправильного ответа.  

Не учет   уровня теоретической подготовленности обучащихся. 

Необходимо также учитывать важность точной постановки учебной микроцели. 

Работая над тестами можно сделать следующие выводы: 

- тесты являются достаточно адекватной формой контроля, позволяющей обеспечить проверку 

конкретного речевого умения на иностранном языке,  

- тесты, реализующие ту или иную функцию, внешне похожи, но имеют разные задачи, и 

поэтому к их содержанию и проведению предъявляются различные требования (для контролирующего 

теста характерно однократное повторение тестируемой единицы, для обучающего – многократное 

повторение), 

- задания должны быть предельно лаконичными, понятными и не допускающими различных 

толкований, 

- тесты являются приемом обучения и проверки, вызывающим у обучающихся интерес, желание 

заниматься иностранным языком, 

- тесты содержат элементы игры, соревнования и поэтому аппелируют к эмоциональной сфере 

обучащихся, 

- тесты способствуют поддержанию и совершенствованию различных умений и навыков 

обучающихся и могут применяться на протяжении всего периода обучения, 

- тесты легко включаются в учебный процесс и могут периодически использоваться на уроках, 

- обучающиеся быстро адаптируются к такому способу проверки и быстро осваивают технику 

выполнения теста. 

- методика организации, проведения и проверки тестов достаточно проста; 

- тесты позволяют быстро провести фронтальную проверку понимания обучащимися коротких 

текстов; 

- тесты просты и доступны как для сильных, так и для слабых обучащихся. 
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