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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методический сборник  «Школа начинающих преподавателей. 

Инновационные технологии в образовании» является электронным изданием,  

главная  цель которого - помощь развитию профессиональной компетентности 

начинающих преподавателей и  всех преподавателей, которые  стремятся 

повысить свой профессиональный уровень, применяя на занятиях 

инновационные  образовательные технологии. 

Основные задачи электронного сборника – это  организация открытой 

методической  площадки,  на которой  возможны  презентация, обсуждение  и  

продвижение  педагогического  опыта  ведущих  преподавателей  по  

применению инновационных технологий  в образовательном процессе; 

оказать практическую помощь использования современных педагогических 

технологий  в образовательной  практике для  формирования   навыков  у 

начинающих преподавателей. 

Аудиторию сборника  составляют педагогические работники среднего 

профессионального  образования. 

Все авторы статей получают  сертификаты – бесплатно (электронная 

версия). 

Сотрудники  библиотеки ГПОУ «МПЭК» помогут присвоить Вашей 

статье индекс УДК и отредактировать список использованной литературы по 

действующим международным стандартам. 

Редакционная коллегия приглашает к публикации статей о своих 

достижениях как специалистов  колледжа , так и  преподавателей  других 

образовательных учреждений. 

Редакционная коллегия 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА 

НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

  

В данной статье говорится об основах поисково-исследовательского 

обучения студентов русскому языку. В ней раскрывается понятие 

«исследовательская деятельность», говорится об основных ее задачах и 

направлениях данного педагогического метода. Особое внимание в статье 

уделено описанию и анализу функций исследовательской работы студентов в 

процессе обучения русскому языку, литературе. Также даются рекомендации 

по реализации метода исследований на уроках русского языка и литературы. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, развитие навыков, 

проблемное обучение. 

Новые стандарты нацелены на личностные, метапредметные результаты. 

Умение организовать исследовательскую деятельность студента даёт 

преподавателю широкие возможности для решения задач современного 

образования. 

Какие формы организации исследовательской деятельности можно 

использовать на занятии? Как подготовить  студентов к написанию 

исследовательских работ? Как выбрать тему и провести исследования? Как 

оформить работу и подготовиться к защите?  

Отечественные авторы рассматривали и рассматривают проблему 

активизации исследовательской деятельности в обучении с разных точек 

зрения: с позиции психолого-педагогических аспектов (В.В. Давыдов, А.И. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.); с позиции активизации 

учения (М.А. Данилов, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый и др.); с точки зрения 

общих проблем педагогической деятельности (Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский и 
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др.); с позиции отдельных аспектов методики русского языка (Т.В. 

Напольнова разработала систему заданий поискового характера в целях 

активизации мыслительной деятельности студентов на занятии; И.В. 

Галлингер разработала систему работы со справочной лингвистической 

литературой).  

Я использую в работе практическое пособие Сидоренкова Владимира 

Алексеевича. Приёмы, описанные автором, позволяют глубоко понять 

предмет, научиться решать лингвистические задачи, испытывать удовольствие 

от самостоятельной исследовательской работы. 

Познавательная деятельность и её наивысший уровень – 

исследовательская деятельность – имеет особый статус. Психологи и педагоги 

отмечают, что для студентов наиболее значима такая деятельность, которая по 

содержанию, логической структуре и приёмам организации соответствует их 

стремлению к интеллектуальной самостоятельности и носит творческий 

характер. Именно поэтому проблема активизации исследовательской 

деятельности становится всё более актуальной как в теории, так и в практике 

образования на современном этапе развития педагогической теории и 

практики. Это закономерно, так как учение – ведущий вид деятельности 

студентов, в процессе которого решаются главные задачи, поставленные перед 

учебными заведениями среднего профессионального образования (СПО).  

Учебное исследование отличается от научного некоторыми 

существенными особенностями. То, что студенты открывают в процессе 

исследования, для науки не является новым и уже было давно открыто. Но эти 

знания являются новыми для обучающихся, они часто чувствуют себя 

«первооткрывателями». В основе понятия – исследовательская деятельность 

лежит слово «исследовать», т. е. рассмотреть, изучить в целях познания какой-

то вопрос. При исследовательской деятельности на занятии важно, чтобы 

студент не получил в уже готовом виде нужную ему информацию от 

преподавателя, а сам пришёл к знаниям. 
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Поисково-исследовательская деятельность на занятии направлена на 

понимание текстов, предложенных преподавателем или учебником, 

определения авторской позиции, стиля. Подбираем тексты, где представлена 

совокупность языковых средств – лексических, фонетических, 

грамматических, стилистических. В самостоятельном поиске формируется 

познавательный интерес, вырабатываются приёмы творческой деятельности. 

Ребят к поисковой деятельности необходимо подготавливать годами, 

всегда помня, что в стенах колледжа «не мыслям надобно учить, а учить 

мыслить». Небольшие тексты, чаще – поэтические, и задания к ним могут 

предлагаться на каждом занятии и занимать по 20-25 минут. Вначале занятия 

должны быть групповыми. И только по достижении определённого уровня 

подготовленности студенты могут заниматься индивидуально.  

Примеры заданий: 

 1. 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди,  

Жди, когда навод...т грусть 

Жёлтые дожди, 

Жди, когда сн...га м...тут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других (не) 

ждут, 

Позабыв вчера. 

                (К. Симонов) 

1) Как назвать эти стихи? 

2) Почему в первом предложении автор не употребил подлежащее 

(местоимение ты) и на первое место вынес сказуемое? 

3) Как вы понимаете словосочетание «жёлтые дожди»? Почему в 

этом стихотворении использовано именно оно, а не «листопад»? 

4) Какие слова повторяются в этом тексте? Почему? 

5) Почему в сложном предложении одна часть (главная) включает 

сказуемое в единственном числе, а вторая (придаточная) – во 

множественном числе? 
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2.  

Стучит по крыш... монотонно, 

Бе...звучно льётся по ст...клу, 

Бурлит в канав... из бе...тона,  

Бормоч...т в кадке на углу, 

В полночной мгле св..стит 

над полем, 

Шуршит по листьям мокрых 

рощ!.. 

Когда б я был собой доволен,  

То как бы спал под этот 

дождь! 

                    (К. Ваншенкин) 

1) О ком или о чём говорится в первом предложении? Почему нет 

подлежащего при шести сказуемых? Как эти сказуемые называются? На 

что автор обращает внимание читателя? 

2) Как произносится слово «дождь»? Докажите. Проверьте себя по 

орфоэпическому словарю. 

3) Определите первое предложение по цели высказывания и по 

интонации. Почему оно заканчивается многоточием? 

Когда студенты научатся выполнять предложенные преподавателем 

исследовательские задания, усложняем задачу: составить вопросы по данному 

тексту и задать их одногруппникам. Можно объявить конкурс на самый 

интересный вопрос. При организации этой работы я использовала стихи юной 

Ники Турбиной, которая стала сочинять стихи раньше, чем научилась читать и 

писать. 

Пример задания: 

Остановись на миг! 

Зачем, когда придёт пора, 

Мы гоним детство со двора? 

Зачем стараемся скорей 

Перешагнуть ступени дней? 

Спешим расти, и годы все 

       Забыли мы поднять с 

земли 

Мечты об алых парусах,  

О сказках, ждущих нас 

впотьмах. 

Я по ступенькам, как по дням,  
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Мы пробегаем, как во сне. 

Остановись на миг! Смотри, 

сбегу к потерянным годам. 

Я детство на руки возьму 

И жизнь свою верну ему! 

Сколько лет автору? Сформулируйте 4 вопроса по данному тексту. 

В качестве домашнего задания студенты могут сами подобрать 

тексты и составить к ним вопросы:  

Итак, при изучении темы «Словари» студенты получили для домашней 

проработки текст и задания, которые предварили текст. 

1. Придумайте вопросы по содержанию и оформлению стихотворения. 

2. Отражают ли стихи сегодняшнюю ситуацию? 

3. Следует ли разрушать монументы? Почему? 

Монумент 

Дробиться рваный цоколь монумента,  

Взвывает сталь отбойных молотков. 

Крутой раствор особого цемента 

Рассчитан был на тысячи веков. 

Пришло так быстро время пересчёта,  

И так нагляден нынешний урок: 

Чрезмерная о вечности забота – 

Она, по справедливости, не впрок. 

Но как сцепились намертво каменья, 

Разъять их силой – выдать семь потов. 

Чрезмерная забота о забвенье 

Немалых тоже требует трудов. 

Всё, что на свете сделано руками, 

Рукам под силу обратить на слом. 

Но дело в том, что сам собою камень – 

Он не бывает ни добром, ни злом. 

Дробиться рваный цоколь монумента,  
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Взвывает сталь отбойных молотков. 

Крутой раствор особого цемента 

Рассчитан был на тысячи веков. 

                            (А. Твардовский) 

Дома студенты выписывали статьи трудных и ключевых слов текста, а 

также из соответствующих аспектных словарей синонимы и антонимы, 

придумывали вопросы по содержанию и оформлению текста. 

На занятии-исследовании получили вариант вопросов преподавателя, 

сравнили его со своим и оценили уровень моего (преподавательского) 

проникновения в текст. 

1. Почему стихотворение называется «Монумент», а не «Памятник»? 

Проверьте по Толковому словарю и Словарю синонимов. 

2. Почему в первых двух строчках использован обратный порядок слов – 

главных членов предложения, а в последних двух – прямой? 

3. Укажите ещё примеры обратного порядка членов предложения. 

Какова роль инверсии? Проверьте по Словарю литературоведческих терминов 

(в кабинете). 

4. Какую смысловую нагрузку выполняют местоимения (забота –она, 

камень –он)? 

5. Почему использована форма каменья, а не камни? 

6. Как вы понимаете семь потов? Почему семь, а не восемь, например?  

7. Какую текстовую роль выполняют в этом стихотворении антонимы? 

8. Почему автор в конце повторил первую строфу? 

9. Какие звуки преобладают в стихотворении? Какое создают 

настроение? 

10. Какие цветовые ощущения вызывает это стихотворение? 

Сопоставление словарных и текстовых значений слов памятник и 

монумент приводит студентов к выводу о том, что  эти слова (лексические 

синонимы) в тексте утрачивают близость и превращаются в текстовые 
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антонимы: памятник (память) – служит для сохранения памяти о...; 

монумент (особое значение придаётся внешней стороне – размерам) 

способствует забвению –утрате памяти... 

Текстовую противоположность этих слов усиливают словарные (добро-

зло, память – забвение) и текстовые («рассчитан был на тысячи веков» – 

«пришло так быстро время пересчёта»). 

Высокий уровень исследовательской культуры может быть достигнут в 

условиях индивидуального подхода, когда предупреждаются не только 

типичные, но и индивидуальные ошибки и недоработки, выявляются их 

причины.  

Получив навыки поисково-исследовательской работы, научившись 

самостоятельно осваивать неизведанное, обучающиеся меняют отношение к 

предмету. Хочется думать, что поисково-исследовательский метод на занятиях 

русского языка способствует реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности студентов. 

 

Список использованных источников: 

1. Качурин, М.Г. Организация исследовательской деятельности на уроках 

русского языка и литературы: книга для учителя / М.Г. Качурин. – М.: 

Просвещение, 1998. – 175 с. 

2. Княжицкий, А. И. Самый прагматичный предмет [Текст] / А. И. Княжицкий 

// Русская словесность. – 2007. –№ 7. – С. 2 – 6. 

3. Лебедева, Л. И. Метод проектов в продуктивном обучении [Текст] / Л. И. 

Лебедева, Е. В. Иванова // Школьные технологии. – 2002. –  № 2. – С. 116 -120. 

4. Романовская, М. Б. Метод проектов в образовательном процессе [Текст] / 

М. Б. Романовская // Журнал для администрации школ. – 2007. – № 1. – С. 118 

– 143. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ОУ СПО 

 

Для создания конкурентоспособной экономики, мощного 

инновационного экономического скачка необходимы хорошо подготовленные, 

имеющие высокую квалификацию кадры всех уровней.  

Одним из средств  формирования профессиональных компетенций 

являются инновационные технологии, т.е. это принципиально новые способы, 

методы взаимодействия преподавателей и студентов, обеспечивающие 

эффективное достижение результата педагогической деятельности 

Ключевые слова: информационные технологии, информационно-

образовательное пространство, методическое обеспечение, проектные 

технологии, образовательная среда, междисциплинарный учебный проект. 

Современное образование требует нового подхода к методам 

преподавания в образовательных учреждениях. Примером является внедрение 

практико-ориентированных проектов. Особенность данного типа проектов 

состоит в предварительной постановке чётко значимого для студента, 

имеющего практическое значение результата, выраженного в материальной 

форме. 

О том, как реализуется метод проектов,  я приведу на примере 

междисциплинарного практико – ориентированного  учебного проекта 

“Первый шаг к профессии”. Проект проводился как учебный проект в рамках 

изучения студентами специальности “Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования” дисциплин “Инженерная графика”, 
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“Компьютерная графика”, “Теоретические основы подготовки по рабочей 

профессии “слесарь ремонтник””, учебной практики по ПМ 04“Выполнение 

работ по одной или нескольким рабочим профессиям”. 

Этот проект реализован с целью  приобретения студентами 

практических навыков проектирования  и выполнения основных видов 

слесарной и механической обработки металлов, необходимых для 

дальнейшего практического обучения и получения рабочей квалификации.  

При подготовке проекта   был разработан сайт проекта, подготовлена 

база заданий для проекта.  При разработке проекта задания составлялись 

таким образом, чтобы изготовленные студентами  детали впоследствии можно 

было использовать при выполнении практических работ в метрологии.  

Реализация проекта  осуществлялась  в несколько этапов 

1 этап: разработка и распределение заданий.  На данном этапе 

осуществлялась подбор индивидуальных заданий, составлялся план 

реализации проекта. Совместная работа пользователей была организована с 

помощью G документа, ссылка на который была размещена на G сайте 

проекта. 

 

Рис.1 Получение задания на сайте. 

2 этап: выполнение чертежей и компьютерное моделирование 
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Во время работы студенты использовали сервис G класс, дающий 

возможность перекрестного рецензирования  работ с последующим 

обсуждением спорных вопросов на форуме G сайта. 

3 этап: разработка технологических карт   

Технологические карты, по сути, являлись интеллект-картами, 

созданными  на платформе Хmind. Это позволило нам подключать фото и 

видеоматериалы выполнения работ, делать вкладки с подбором инструмента, 

правилами  безопасного труда, характеристиками слесарных операций. 

Технологические карты после разработки экспортировались в Сооgl.it, что 

позволило организовать совместную работу студентов группы и 

преподавателей по наполнению карт. Таким образом, в результате работы над 

проектом была создана картотека технологических карт, которые могут быть 

использованы в будущем для организации учебного процесса. 

 

Рис.2 Размещение чертежей на G-сайте. 

4 этап: изготовление детали. По разработанным  картам изготавливались 

детали, при этом при возникновении вопросов, связанных с особенностями 

выполнения слесарных операций, студенты могли обратиться к 

руководителям проекта  на форуме G сайта проекта. 
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Рис. 3 Онлайн форум на сайте проекта. 

5 этап: подготовка портфолио, которая  проводилась в сервисе G 

презентаций, что позволяло преподавателю на этапе подготовки  

консультировать студентов и редактировать презентацию. Эти презентации 

стали основой для подготовки портфолио освоения студентами  ПМ  04. 

«Выполнение работ  по одной или нескольким рабочим  профессиям»  

Заключительный этап. Презентация проекта.  Она проводилась во время 

защиты практики, на которой представлялись подготовленные портфолио 

студентов.  

Такая форма работы позволила заинтересовать студентов, получить 

высокие результаты  качества  профессиональных. А также  научить студентов 

самостоятельно мыслить, принимать решения, работать в группах, развивать 

коммуникативные, творческие способности, брать ответственность на себя.  

 

Список использованных источников 

1. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения 
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2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2001. – 230 с. 

3. Сергеева, Т. Новые информационные технологии и содержание 
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ВНЕДРЕНИЕ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В данной статье изложены основные этапы осуществления 

педагогического проекта «Онлайн-олимпиада по математике «КРОМПЭК»».  

Описаны заданные цели, актуальность данного проекта, способы и методы его 

реализации и непосредственное проведение «I Международной онлайн-

олимпиад по математике «КРОМПЭК»». 

Ключевые слова: проектная деятельность, онлайн-олимпиада, 

олимпиада по математике. 

В настоящий момент значительную популярность приобрели такие 

мероприятия, как онлайн-олимпиады. Существует большое количество 

интернет порталов, которые проводят  онлайн-олимпиады по различным 

дисциплинам для школьников и студентов. Однако в Донецкой Народной 

Республике мероприятия данного типа не проводились, в виду отсутствия 

собственной площадки, ориентированной именно на республиканские 

образовательные стандарты. Конечно студенты, учащиеся и преподаватели  

ДНР имею возможность принять участие в мероприятиях российских 
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площадок, но при этом следует учесть ряд существенных недостатков этих 

сервисов: участие в их мероприятия осуществляется в основном на платной 

основе, что достаточно проблемно для студентов Республики в условиях 

становления современной финансовой системы; также данные олимпиады 

ориентированы в большей степени на школьников, а не на студентов СПО; 

документы, полученные за участие в данных мероприятиях, имеют 

незначительный вес при аттестации преподавателей Республики. Учитывая 

все вышеперечисленное, было  принято решение  разработать площадку для 

проведения онлайн-олимпиад и провести «I Международную онлайн-

олимпиаду по математике «КРОМПЭК»»  

На первом этапе выполнения проекта был разработан логотип онлайн-

сервиса «КРОМПЭК», который расшифровывается как «Креативное 

объединение Макеевского промышленно-экономического колледжа». С 

помощью G Suite был создан сайт, который является информационной частью 

ресурса. На сайте размещена афиша мероприятий, форма для регистрации 

участников, страница для перехода к пробному тестированию, страница 

перехода к заданиям олимпиады и страница для размещения результатов. 

Непосредственным инструментом для проведения олимпиады стала 

платформа дистанционного обучения MOODLE.  Преподаватели математики 

Бондаренко Светлана Анатольевна и Шемякова Наталья Михайловна 

разработали курс на платформе MOODLE, который содержал инструкцию для 

прохождения тестирования, пробное тестирование и непосредственно задания 

для олимпиады, ориентированные на студентов СПО первых и отдельно 

вторых курсов, учеников 9.  Таким образом, была сформирована площадка для 

проведения онлайн-олимпиады.   

В результате работы по привлечению участников было подано 169 

заявок от студентов из Макеевки, Донецка, Горловки, Харцызска, Шахтерска, 

Ясиноватой, Снежное, Енакиево, Зугрэса, Тореза, Железноводска, 

Владикавказа. Приняли участие в «I Международную онлайн-олимпиаду по 
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математике «КРОМПЭК»»  156 студентов. По результатам олимпиады 29 

студентов набрали наивысшее количество баллов и получили Диплом 1 

степени, 10 студентов заняли второе место, 7 студентов – третье место, 

остальные участники получили сертификаты.  

Проведя данное мероприятие, удалось охватить большую аудиторию 

студентов из различных городов и сравнить их достижения в области 

математики. Для образовательных целей это имеет большое значение,  в связи 

с тем, что участие в олимпиадах не только расширяет кругозор и улучшает 

абстрактное и логическое мышление, но и совершенствует творческие 

способности. Олимпиадные задания не стандартны, следовательно, у 

участников ум приспосабливается к «гибкости», оригинальности разработки 

идей. Ещё одним важным моментом является способность правильно 

применить знания. Важным является не просто выучить материал, а понимать, 

как и где его можно использовать. Решение олимпиадных заданий отлично 

тренирует нестандартность мышления, гибкость ума, возможность применять 

полученные и усвоенные знания в самых разных сферах.  Помимо этого, 

участие в олимпиадах в некотором смысле развивает уверенность в себе, 

повышает стрессоустойчивость. 

Реализовав данный проект в условиях современного образования можно 

сказать, что мероприятия данного характера буду иметь дальнейший успех 

среди студентов Республики, так как участие в онлайн-олимпиаде не требует 

финансовых затрат и длительных поездок. Исходя из этого, разработанный 

онлайн-ресурс смогут в дальнейшем применить преподаватели ГПОУ «Ма-

кеевский промышленно-экономический колледж» для организации олимпиад 

по различным дисциплинам. 

 

Список использованных источников 
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Принцип активности студента в процессе обучения был и остаётся 

одним из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое 

качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, 

осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и 

соответствием социальным нормам. Такого рода активность сама по себе 

возникает нечасто, она является следствием целенаправленных 

педагогических воздействий и организации педагогической среды, т.е. 

применяемой педагогической технологии. 

Ключевые слова: игровые методы, кроссворд, синквейн, облако слов, 

ребус. 

Чтобы сделать процесс обучения более эффективным и интересным, на 

своих занятиях я применяю методы активного обучения, к которым относятся 

игровые методики.  

Игровые технологии можно использовать в качестве технологий для 

освоения отдельных понятий, темы и даже раздела информатики; в качестве 

занятия или его части (например, введение нового понятия или термина, 

нестандартная форма контроля знаний, мозговая разрядка), во внеклассной и 

воспитательной работе. 

Как один из видов игровой деятельности на занятиях информатики я 

использую кроссворды. Кроссворд обладает важным свойством - дает 
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возможность проявить себя, позволяет самостоятельно отыскивать ответы на 

поставленные вопросы.  

Составление кроссвордов по изученной теме может быть и творческим 

домашним заданием, и темой небольшого проекта. Разгадывание кроссворда 

может служить формой контроля знаний обучающихся. Использование 

кроссвордов расширяет кругозор, развивает логическое мышление и память.  

Еще один интересный вид игровой деятельности – ребусы. 

Уникальность ребусов такова, что, несмотря на формализованные правила 

работы с ними, они применимы на любых этапах занятия, чему способствует 

наглядность представления входящих в ребусы объектов, возможность в 

занимательной форме формировать пространственное представление и 

мышление. Ребусы помогают развитию психических процессов 

обучающихся, приучают к строгости и последовательности выполняемых 

действий.  

Уникальная программа «Генератор ребусов» 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&enter=1 по вашему слову или 

фразе моментально сгенерирует ребус.. 

Разгаданному в ребусе понятию необходимо дать определение, правила 

использования, назначение и т.п. 

Интересно на любом этапе занятия использовать ленты времени: в 

качестве творческого задания для студентов или совместной работы 

преподаватель + студенты, �онлайн ознакомление с событиями, датами, 

создание лент с результатами исследования, �создание лент – планирования 

событий, �создание собственной ленты роста профессионального мастерства, 

оформление результатов проекта. 

Например, на этапе актуализации знаний студентам предлагается 

заполнить ленту времени основными понятиями баз данных. Количество 

понятий обговаривается заранее. 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&enter=1
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Ленту времени можно создать с использованием бесплатного Web-2 

сервиса Time Line (http://www.classtools.net/education-games-php/timeline ) 

Отличный помощник для создания дидактических игр – сервис 

LearningApps. Это интерактивный конструктор для разработки заданий в 

разных режимах. Основная идея упражнений заключается в том, что студенты 

могут проверить и закрепить свои знания в привлекательной для них игровой 

форме (https://learningapps.org/2378607). 

Всегда вызывает активный интерес у студентов  опрос  с 

использованием облака слов. Из облака слов выбираются термины 

определенной предметной области, или расшифровывается определение, тема 

занятия и т.д. 

Для создания облака слов я использую бесплатный Web-2 сервис 

tagul.com. 

Педагогический синквейн – методический прием технологии развития 

критического мышления, позволяющий в нескольких словах изложить 

учебный материал на определенную тему . 

В центре процесса работы над синквейном находится студент, его 

познавательная и творческая деятельность, креативное мышление, умения 

учебного сотрудничества.  

Результатом применения данной технологии является глубокое 

осмысление темы, контроль и выявление степени усвоения учебного 

материала. 

При изучении некоторых тем информатики интересно использовать 

игровой прием «Шесть шляп мышления». 

«Шесть шляп» — это прием групповой познавательной активности, 

который помогает рационально организовать изучение проблемы (новой 

информации) и выявить разные стороны восприятия и оценки. 

http://www.classtools.net/education-games-php/timeline
https://learningapps.org/2378607
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Приём «Шесть шляп» привлекателен тем, что он позволяет более 

рационально организовать мыслительный процесс. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значение игры невозможно 

исчерпать и оценить развлекательными возможностями. В том и состоит ее 

феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в 

обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и 

проявлений в труде. Игра -  это важное средство повышения интереса 

студентов к дисциплине, получения навыков работы в малых группах, а также 

один из способов формирования чувства ответственности за свои поступки. 

Активность студентов при такой подаче материала проявляется ярко, носит 

длительный характер и «заставляет их быть активными». 

 

Список использованных источников: 

 1. Лыскова, О.А.,  Щукина , Н.В.  Применение педагогических игровых 

упражнений на уроках информатики и ИКТ средней общеобразовательной 

школы [Электрон. ресурс] // http://journals.altspu.ru/vestnik/article/view/925 

2. Кендиван, О. Д - С. Дидактические синквейны как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся / О. Д-С. Кендиван, Л. Л. Куулар // 

Фундаментальные исследования. — 2014. — № 3. — С. 827—829. 

3. Зайцева, Л.А. Игровые технологии на уроках информатики [Электрон. 

ресурс] // http://www.xn--80achddrlnpe7bi.xn--p1ai/ 
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Методика использования различных типов тренажеров и вертуальных 

симуляторов разрабатываемых компанией «SIKE», в учебном процессе 
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тренажер, вертуальный симулятор, обработка металлов давлением 

В настоящее время информационные компьютерные технологии (ИКТ) 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, поскольку 

позволяют в короткий срок сформировать необходимые знания, умения и 

навыки.  

Благодаря способности структурировать большие объемы информации, 

а затем выдавать ее в самой различной форме информационные 

компьютерные технологии ИКТ могут иметь самую разнообразную целевую 

аудиторию. 

Компания «SIKE»: корпоративные системы» («SIKE») много лет 

успешно разрабатывает тренажеры, моделирующие производственные 

процессы на сложном технологическом оборудовании, и компьютерные 

системы для обучения и проверки знаний в диалоговом режиме с 

применением современных средств компьютерного дизайна и 

мультимедийных технологий. 
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На сегодняшний день мультимедийные  обучающие системы, созданные 

ведущими специалистами компании, позволяют достичь высоких результатов 

в процессе обучения. 

Такие системы позволяют подготовить высококвалифицированных 

специалистов в металлургической промышленности,  для работы на агрегатах, 

входящих в состав технологической цепочки электросталеплавильного, 

кислородно-конвертерного, прокатных цехов, цеха покрытий.  

  В учебном процессе, я эффективно использую различные типы 

обучающих систем и материалов, разрабатываемых компанией «SIKE», среди 

которых: компьютерные тренажеры; комплексные тренажеры; анимационные 

ролики; электронные курсы; электронные плакаты; 3D моделирование. 

 Каждая из обучающих систем в зависимости от преследуемых целей 

обучения имеет свои преимущества. 

Компьютерные тренажеры максимально полно описывают все 

составляющие технологического процесса. 

 Цель их применения – формирование навыков осознанного управления 

технологическим процессом на конкретном рабочем месте.  

Тренажер представляет собой программу, запускаемую на персональном 

компьютере и предназначенную для выработки у обучающегося устойчивых 

навыков ведения технологического процесса на конкретном агрегате. 

Для достижения целей обучения в состав тренажера входят следующие 

разделы: 

1) изучение устройства технологической установки; 

2) изучение системы управления технологической установкой; 

3) изучение основ работы в условиях технологического процесса; 

4) изучение основ работы в условиях аварийных ситуаций. 

Уровень освоения технологического процесса при помощи 

компьютерного тренажера достаточно высок.  
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Итоговое тестирование, предусмотренное системой, показывает, что 

студент по окончании обучения достигает следующих результатов: 

1) формируются навыки работы в различных ситуациях реального 

производства; 

2) отрабатывается алгоритм действий, предполагаемый реальными 

производственными условиями; 

3) осваиваются способы предотвращения аварийных ситуаций. 

 

 

Рис.1 Тренажер «Разливка стали на слябовой МНЛЗ») 

Сегодня одним из самых информативных способов подачи материала 

являются анимационные ролики. Их использование позволяет быстро и легко 

осваивать материал любой сложности.  

Анимационные ролики компании «SIKE» представляют собой фильмы, 

выполненные с помощью средств компьютерной графики и анимации, 

предназначенные для демонстрации  как на экране персонального 

компьютера, так и на экране в аудитории.  

С их помощью самая сложная для восприятия информация становится 

простой и доступной. Достоинства анимационных роликов трудно 

переоценить: 

 во-первых, они наглядно и последовательно представляют 

информацию; 

 во-вторых, студенты могут изучать материал как в условиях аудитории, 

так и самостоятельно в удобное для себя время; 

 в-третьих, анимационные ролики могут использоваться для 

ознакомительных целей. 
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Компания «SIKE» также разрабатывает комплексные тренажеры, 

которые представляют собой гибрид реального физического пульта 

управления и виртуального тренажера. 

 Цель применения – выработка рефлекторной моторики при управлении 

механизмами на конкретном агрегате. 

Принцип работы комплексного тренажера прост: к компьютерному 

тренажеру подключается физический пульт, при помощи которого 

имитируется управление оборудованием. При этом действия с физического 

пульта синхронизируются с индикацией экранов и действиями, 

происходящими на анимации/видео.  

Данная технологическая находка позволяет еще больше приблизить 

процесс обучения к реальным условиям. Но на сегодняшний день в учебном 

процессе я использую пример видео компьютерного тренажера. 

В системе предусматривается два режима прохождения сценариев: 

 демонстрационный (используется для обучения и характеризуется 

наличием различных подсказок (предназначены для закрепления 

пользователем теоретического материала), а также индикацией 

(подсветка элементов, которые необходимы для выполнения задания)); 

 режим тестирования (используется непосредственно для проверки 

знаний пользователя). 

 

Рис.2 Экранная форма «АРМ оператора рольганга» 

Для того, чтобы обучение было максимально приближено к реальной 

работе стана, в программе предусмотрена 3D-анимация, которая позволяет 

пользователям видеть результаты всех действий, которые они выполняют в 

сценариях, непосредственно на модели стана:  
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- состояние оборудования (например, управление нажимными винтами, 

энкопанелями, летучими ножницами, секциями рольганга), скорость работы, 

возможные аварии (например, застревание слябов, загиб полосы) и т. д. 

 

Рис. 3 3D-анимация (летучие ножницы). 

Таким образом, комбинированное использование компьютерной 

графики, анимации, «живого» видеоизображения и других мультимедийных 

компонентов предоставит уникальную возможность сделать изучаемый 

материал максимально наглядным, а потому понятным и запоминаемым. 

 При изучении дисциплин используются электронные плакаты, 

разработанные компанией «SIKE».  

Электронные плакаты наглядно передают любую информацию в виде 

статичных или динамических изображений и могут использоваться в качестве 

дополнительных пособий при обучении. 

Электронные плакаты имеют ряд достоинств: 

1) позволяют отображать динамические процессы; 

2) со временем не теряют своих изначальных качеств: картинка всегда 

остается яркой, четкой, наглядной, а текст читабельным; 

3) любой фрагмент плаката можно увеличить и рассмотреть его детально, при 

этом качество увеличенного фрагмента не ухудшится; 

4) электронные плакаты можно собирать в курсы, в рамках которых они будут 

структурированы по темам, что позволит быстро находить нужный плакат. 

Электронные плакаты позволяют организовать как индивидуальное 

обучение при помощи персонального компьютера, так и массовое – при 

помощи проектора или интерактивной доски. 
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Активные методы обучения, а также использование виртуальной 

обучающей среды создают условия для формирования и закрепления 

профессиональных знаний, умений и навыков самостоятельной работы даже у 

пассивных студентов вуза. Они оказывают большое влияние на подготовку 

студентов к будущей профессиональной деятельности, вооружают студентов 

основными знаниями, необходимыми специалисту его квалификации, 

формируют профессиональные умения и навыки, т.к. для практики 

необходима теория, а для теории практика. 
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1.Дубинский, Ф.С. Учебно-исследовательский тренажер-имитатор процессов 

сортовой прокатки /Ф.С. Дубинский, М.А. Соседкова, П.А. Мальцев // 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». – 2015. –Т.15. – №2.- С.120-125. 

2. Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» (КЦПК «Персонал») 

и сотрудничество с компанией «SIKE. Корпоративные системы» («SIKE»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

 

~ 32 ~ 
 

УДК 377:57 

Барановская Ирина Николаевна  
преподаватель первой  

квалификационной категории 

ГПОУ Макеевского  

промышленно-экономического колледжа 

 

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ  ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ 

 

В конце ХХ – начале ХХІ столетия наблюдается стойкое ухудшение 

состояния здоровья учащихся. Ученые связывают эту проблему с такими 

факторами: стрессами, дефицитом жизненноважных для организма 

питательных веществ, проживанием в экологически неблагоприятных 

условиях, неблагополучной социальной ситуацией. 

Ключевые слова: биология, здоровье, организм. 

  По данными исследований, около 75 % болезней взрослых являются 

следствием условий жизни в детские и юношеские годы. Около 90 % детей, 

учеников, студентов имеют отклонения в здоровье, а около 50 % 

неудовлетворительную физическую подготовку . 

  По данным российских ученых, более чем 68 % учеников средних 

школ не способны усвоить школьную программу, более чем 47 % - социально 

неадаптированы, более чем 54 % не способны к адекватной концентрации 

внимания. 

 По данным ведущих детских психиатров США, Канады, 

Великобритании (Б. Фейнгольд, А. Смит, У. Роберте, Дж. Ф. Тейлор), синдром 

дефицита внимания, гиперактивность– наиболее часто встречаемая патология 

поведения у детей.  

 Новая парадигма педагогики смещает центр проблем с формирования 

знаний, умений , навыков на целостное развитие личности. В зтих условиях 

вырастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья 

молодежи в процессе образовательной деяльтельности.  
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 Проектирование педагогической деятельности проводилось з целью 

создания организационно-функциональной модели здоровьесберегающей 

образовательной среды в преподавании биологии для выполнения 

социального запроса общества, то есть формирования социально 

адаптированной, творчески активно деятельной личности.   

 В процессе исследований была определена гипотеза: если 

педагогический процесс осуществлять на основе диагностики индивидуальних 

особенностей каждого студента, с учетом принципов, использованием форм, 

методов и приемов здоровьесохранения, то результатами деяльтельности 

будут: 

1) сохранение и укрепление психического и физического здоровья студентов; 

2) формирование здоровьесохраняющей и мотивационной компетентности 

студентов; 

3) повышение еффективности учебно-воспитательного процесса.  

Соответственно  гипотезе были определены такие задания: 

1. Диагностика психолого-педагогических особенностей студентов.  

2. Проектирование и реализация здоровьесберегающей направленности 

образовательной деятельности. 

3. Разработка эффективных способов самооценки здоровьесохраняющей 

деятельности преподавателя на уроке. 

Современные темпы развития предъявляют все более высокие 

требования к человеку и его деяльтельности, и поэтому вопросы  

значительного повышения физического и духовного потенциала являются 

важнейшими. В системе культурных ценностей высокий уровень здоровья 

человека является основой, без которой сам процесс развития ее 

малоэффективен. Проблема сохранения здоровья учащихся беспокоит не 

только родителей и преподавателей, но и большинство врачей и ученых. 

Ученые разных стран работали  над этой проблемой, что нашло отображение 

во многих научных работах.  
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Проблемы психического  здоровья  личности освещались в работах М. 

Андрос «Психическое здоровье личности», В.Завгородней  «Проблемы 

психологического здоровья»;  Н.В. Клюевой «Учим детей общению»; О.П. 

Козиной «Психическая культура и здоровье»; В.А. Моляко «Психологическая 

безопасность творческой личности»; М. Попова «Здоровье как социальная 

ценность». 

Теоретической основой педагогической деятельности создания 

здоровьесохраняющей образовательной среды является правильное, 

научнообоснованное понимание сущности здоровья. Важнейший этап в 

формировании здоровья как системы, по мнению экспертов Всемирной 

Организации Охраны Здоровья, приходится на подростковый период. 

Причинами нарушения здоровья в этом возрасте являются эмоциональные 

стрессы и другие“учебные” факторы . 

Анализ литературы, концепций здоровьесберегающего обучения 

отечественных и зарубежных авторов дает возможность выделить основные 

преимущества здоровьесберегающего обучения . 

Сущность здоровьесберегающего  обеспечивания образования 

подразумевает необходимость создания такой предметно-информационной 

среды, в рамках которой обеспечение учащимся свободы выбора способов 

удовлетворения своих базовых потребностей способствует саморазвитию, 

самопознанию, самоусовершенствованию и самоопределению учащихся и 

приобретению жизнетворческих компетентностей. Учитывая это, можно 

считать, что концептуальный и методологический разбег между личностно-

ориентированным обучением и здоровьесберегающим подходом в 

образовании не имеет принципиального значения. 

  На протяжении 5 лет мною были опробованы разные механизмы 

преподавания биологии в контексте здоровьесохраняющей парадигмы и 

создана собственная модель педагогического сопровождения 

здоровьесохраняющей образовательной среды: 
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Структурная модель 

педагогического сопровождения здоровьесохраняющей 

образовательной среды в преподавании биологии 
 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая деятельность, направленная на сохранение здоровья учеников 

Физического Психического  Інтеллектуального Социального 

 Соблюдение 

гигиенических 

требований. 

 Нормализация 

двигательной 

активности 

(оздоровительные 

паузы, 

физкультминутки, 

технология 

коллективной 

мыслительной 

деятельности). 

 Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

 Создание 

благоприятного 

психологического 

климата на уроке. 

 Педагогический 

такт. 

 Демократичный 

стиль общения. 

 Создание ситуаций 

успеху. 

 Эмоциональная 

разрядка. 

 Оптимальный темп 

и ритм урока, смена 

видов деятельности. 

 Выбор студентами 

вида деятельности. 

 Использование 

разноуровневых 

заданий. 

 Использование схем, 

таблиц, рисунков, 

планов, памяток. 

 Многоразовое 

проговаривание. 

 Обучение в игре. 

 Рейтинговая система 

оценивания. 

 Групповое 

обучение. 

 Формирование 

навыков 

общения. 

 Формирование 

умения принять 

решение. 

 Обмен 

субъективным 

опытом. 

Учет возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей студентов. 

 

 

В своей системе работы по проблеме создания здоровьесохраняющей 

образовательной среды  в преподавании биологии я опираюсь на принципы 

Мониторинг 

здоровья 

студентов 

медицинскими 

работниками 

Мониторинг 

психологическог

о состояния 

студентов  

психологом 

Беседы 

преподавателя со 

студентами и их 

родителями 

Наблюдения 

преподавателя за 

студентами на 

уроке, 
анкетирование 

Диагностика индивидуальных особенностей 

учеников 

Основные составляющие 

здоровья здоров’я 

Физическое 

здоровье Психическое 

здоровье 

Інтеллектуально

е здоровье 

Социальное 

здоровье 

Духовное 

здоровье 

Мониторинг результатов здоровьесохраняющей педагогической дельности 

Сохранение и улучшение здоровья 

студентов 
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здоровьесохроняющего обучения, которые реализуются во всех структурных 

подразделениях модели. 

Используются такие формы работы: 

- Тематические классные часы (“Здоровый образ жизни”, “Пивной 

алкоголизм”, “Экологические проблеми Донеччини”). 

- Неделя комиссии профильных дисциплин в колледже. 

- Научно-исследовательские работы студентов. 

Не менее важным в сохранении здоровья студентов является педагогически 

обоснованное использование методов оценивания их деятельности, которые 

позволяют сравнивать достижения студента не с другими, а со своими. Так как 

оценка – это не только количество баллов, а и поощрение студента.  

 

Список использованных источников: 
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3. Тихомирова, Л. Ф. Анализ урока с точки зрения его воздействия на здоровье 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ 

ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ В КУРСОВОМ И 

ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

В статье рассмотрены вопросы компетентностного подхода к 

формированию содержания образования  и развитию творческих способностей 

обучающихся, в связи с этим, очень актуальны материалы по практическому 

опыту работы преподавателей, освещающие проблему формирования 

профессиональных компетенций студентов применением инновационных 

технологий при преподавании дисциплин. 

 Ключевые слова: курсовое и дипломное проектирование; 

профессиональная подготовка; творческие способности обучающихся; 

новейшие технологии технологии. 

 Одна из важнейших задач обучения - воспитание личности, способной 

самостоятельно приобретать знания и умения и свободно их использовать в 

своей деятельности. Именно поэтому свою преподавательскую деятельность я 

посвящаю в частности проблеме внедрения новейших технологий по 

практическому применению технической механики в курсовом и дипломном 

проектировании.  

Творческая работа в этом направлении сориентирована на повышение 

роли общетехнических и механических дисциплин в овладении будущей 

профессией. За 35 лет  педагогической работы у меня сформировался  

творческий почерк как преподавателя, обеспечивающий качественную 

подготовку будущих специалистов путем проведения интеграционных 

занятий с преподавателями фундаментальных и специальных дисциплин, на 

которых  постоянно подчеркиваются междисциплинарные связи и роль 
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прочностных расчетов в курсовом и дипломном проектировании. Моя 

педагогическая технология это гармонизация теоретического и практического 

подходов к изучению дисциплин специального цикла. 

Учитывая важность развития творческих потенциалов студентов-

механиков, сложилась определенная система организации работы в этом 

направлении: 

1) Это принцип личностного подхода, при котором происходит 

выявление, развитие и реализацию творческого потенциала будущего 

специалиста; 

2) Принцип индивидуального подхода; 

3) Принцип обеспечения оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации на занятиях технической механики. 

 Многолетний опыт преподавания дисциплины "Техническая механика" 

показывает, что труднее всего у студентов формируются навыки выполнения 

расчетов конструкций. Вместе с тем, приобретение этих навыков считается 

основной целью курса сопротивления материалов. Эта цель   достигается 

путем творческого объединения интегрированных занятий и самостоятельной 

работы студентов. 

Основные разновидности задач технической механики, которые служат 

основой для изучения курсов деталей машин, расчетов и конструирования 

подъемно-транспортных машин, технологического оборудования 

предприятий: 

1) Проверочный расчет; 

2) Проектировочный расчет; 

3) Исследовательское определение механических свойств материала. 

Следующий этап практического применения знаний - это курсовой 

проект по технической механике в разделе  детали машин. Проект является 
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первой расчетно-конструкторской работой, которая практически синтезирует 

добытые знания и навыки не только по курсу деталей машин, теоретической 

механики, сопротивления материалов, инженерной и компьютерной графики, 

но и  физико-математическим дисциплинам. 

На каждом занятии мною постоянно подчеркивается значимость знаний 

технической механики, которая неразрывно сочетает в себе теоретические и 

исследовательские методы. Лекции, семинары, практические занятия с 

элементами опережающих знаний построены таким образом, что 

преподаватель является организатором, коучем и умелым руководителем, 

который учит студентов правильно действовать, мыслить и фиксировать 

добытые знания.  

Студентам предлагается проблема, решить которую можно 

исследовательским или эвристическим подходом. При эвристическом подходе 

все моменты обучения регламентируются преподавателем, который путем 

постановки логически связанных вопросов требует от студентов активно 

мыслить; при исследовательском - студенты не только решают задачи, но и 

сами создают проблемную ситуацию, находят пути ее решения, планируют 

свою работу, приходят к соответствующим выводам. При проведении коучинг 

занятий я ставила перед собой цель показать, как групповая работа влияет на 

активизацию деятельности обучающихся. В данном случае я не принуждала, 

не приказывала, не руководила, не оказывала давления, а слушала и слышала 

ребят, вносила предложения, осуществляла обратную связь. Главная моя 

забота в данном случае была о том, чтобы студент,  решил поставленную 

проблему самостоятельно. 

Обязательным элементом занятий является двух-трех минутные ролики, 

фрагменты фильмов, мультимедийные презентации о промышленном 

производстве (по отраслям), где студенты с большим интересом 

рассматривают оборудование основных цехов (например, прокатного), а 

затем, вместе с преподавателем представляют ролик рольганга, рабочий или 
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шестеренный валок клети,  в виде двухопорной балки, для которой строят 

эпюры, делают расчеты на прочность при растяжении - сжатии, кручении, 

изгибе. 

На втором курсе преподавателем выявляются студенты, которые уже 

имеют определенные навыки практической деятельности, они привлекаются в 

кружки технического творчества, а позже к реальному курсовому и 

дипломному проектированию. 

Мною  накоплен опыт работы для подготовки высококачественных 

специалистов, профессиональный уровень, которых соответствует 

современным требованиям. Профессия механика требует, прежде всего, 

высокого профессионального самосознания, основанного на прочных знаниях 

и умениях, твердом убеждении в правильности выбранной профессии, 

сознательной профессиональной и производственной дисциплине, творческом 

подходе к выполнению своих обязанностей. Поэтому выпускники-

дипломники, которыми я руковожу, практически все продолжают дальнейшее 

обучение в вузах по выбранной специальности. Таким образом, основное 

направление моей работы, как преподавателя это активизация познавательной 

деятельности студентов на всех этапах обучения - от технической механики к 

защите дипломного проекта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ - КАК 

ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Изучение электротехнических дисциплин связано с необходимостью 

закрепления теоретических знаний выполнением лабораторных работ. Для 

этих целей как нельзя лучше подходит применение современных 

информационных технологий. Статья посвящена анализу возможности и 

эффективности использования виртуальных лабораторных практикумов в 

образовательном процессе, рассмотрены их преимущества и недостатки по 

сравнению с традиционным лабораторным практикумом. 

 Ключевые слова: виртуальные приборы; лабораторный практикум; 

информационные технологии. 

 Приоритетной задачей среднего профессионального  образования 

является формирование современных инновационных образовательных 

технологий.  Стремительное развитие информационных технологий дает 

возможность внедрить в современный образовательный процесс 

инновационные методы обучения, среди которых особое значение занимает 

применение в учебном процессе виртуальных лабораторных работ. 

Лабораторный практикум по электротехническим дисциплинам является 

одной из ведущих форм обучения. В настоящее время профессиональные 

образовательные учреждения сталкиваются с определенными трудностями 

при проведении в реальных условиях учебного лабораторного эксперимента. 

Поэтому становится целесообразно на практических и лабораторных занятиях 

применять виртуальные лабораторные практикумы. Конечно, полностью 
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заменить стендовые лабораторные работы с их высокой наглядностью и 

интерактивностью невозможно, однако возможно проводить некоторые 

работы на компьютерных моделях. Виртуальные работы позволяют идти в 

ногу с новейшими технологиями и методиками эксперимента.  

Преимущества таких лабораторных работ находятся в сфере 

расширенного изучения процессов, происходящих в электрических цепях, их 

идентификации согласно осциллографическим образам и результатам, 

полученным на целой серии виртуальных измерительных инструментов, 

которые по внешнему виду и характеристикам приближаются к 

промышленным образцам. К недостаткам можно отнести отсутствие реальных 

электротехнических объектов на экране компьютера и невозможность реально 

осуществить сборку электрической схемы [1]. 

Мой опыт использования компьютерных лабораторных работ 

свидетельствует о том, что студенты с большим интересом не только 

выполняют запланированные виртуальные эксперименты, но и стремятся 

сконструировать свои модели различных электрических процессов, что, 

несомненно, усиливает мотивацию к обучению и познавательный интерес, 

который выливается в пусть небольшие, но уже исследовательские навыки.  

В качестве примера разработки виртуальной лабораторной работы взята 

работа «Исследование механических характеристик ДПТ», проводимая мною 

по курсу «Основы электропривода» в виртуальной лаборатории  LabVIEW. 

Программный пакет LabVIEW позволяет моделировать как измерительные 

приборы, так и элементы электрических схем.  

Основными элементами графической среды программирования 

LabVIEW являются два окна: Front Panel (передняя панель) и  Block Diagram 

(блок-диаграмма) [2]. 

На передней панели (рис.1) разрабатывается внешний вид будущего 

виртуального инструмента.  На ней создаются элементы управления и 

отображения, которые являются интерактивными средствами ввода и вывода 
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данных этого виртуального объекта. Изменяя при помощи виртуального 

реостата сопротивление в цепи якоря двигателя и момент сопротивления на 

валу, снимаем значение тока нагрузки двигателя и скорости вращения. По 

этим данным строится механическая характеристика ДПТ.  

 
Рис.1 Передняя панель 

Сама программа работы данной установки создается в панели  Block Diagram 

(рис.2), используя графические образы (иконки) функций. 

 

Рис. 2 Блок-диаграмма 

Анализируя данный вариант лабораторной работы, можно уверенно 

сказать, что система, созданная в LabVIEW, намного превосходит любой 

реально существующий лабораторный инструмент, позволяя самостоятельно 

определять нужные функции создаваемого аппарата. При необходимости, 

изменения можно внести всего за пару минут. 
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ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

ДЛЯСТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ» 

 

Задачей преподавателя является - дать нужное направление творческому 

мышлению студента, стимулировать творческий поиск, создавая 

соответствующие ситуации и условия, дать толчок к систематическому 

исследованию, анализу, поиску новых, своих собственных путей решения той 

или иной проблемы. Правильно сформулированные цели и задачи 

способствуют развитию творческого мышления. 

В этой связи все большее внимание привлекает проектно- 

технологическое обучение. 

Ключевые слова: проект, технология, экология 

В связи с социально-экономическими изменениями в мире в 

современном обществе возникла потребность в активных, деятельных людях, 

которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым 

условиям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами, способных к 

самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Среди наиболее важных 

качеств современного человека выделяются активная мыслительная 

деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение 

приобретать знания самостоятельно. Тем самым на образование возлагается 

функция, которая бы способствовала развитию самостоятельности и 
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ответственности личности, была бы ориентирована на ее саморазвитие, 

самообразование, самореализацию [1]. 

Следовательно, как справедливо замечают педагоги, необходима смена 

существующей дидактической парадигмы, ориентированной на традиционное 

репродуктивное обучение, за счет изменения форм и методов обучения, его 

индивидуализации, увеличения комплекса новейших технических средств, 

широкого применения новых технологий обучения. Причем акцент ставится 

на более активные виды самостоятельной индивидуальной работы. 

Мною проектно-технологическое обучение эффективно применяется на 

практических занятиях дисциплины Общая экология студентов специальности 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов». 

Актуальность использования методики заключается в том, что возросшую 

за последнее время общественную потребность в экологическом воспитании и 

образовании нельзя рассматривать как проявление научно-технического и 

технологического прогресса, порожденного какой-либо одной новой сферой 

наших знаний, новым научным направлением. Современная экология – это 

сложный междисциплинарный научно-практический комплекс, который 

затрагивает, по существу, все современные науки и общественно-

производительную деятельность людей [2]. 

Это требует внедрения инновационных методов обучения, которые 

обеспечивали бы обучение и воспитание студентов на экологических 

принципах; способствовали бы их подготовке к жизни в гармонии с 

окружающей средой; формированию экологически сознательного гражданина, 

который мог бы самостоятельно принимать решения, прогнозируя возможные 

экологические последствия, человека, способного к сотрудничеству с 

природой, творческого поиска, экологической инициативы. 

Процессом поиска эффективных путей экологической подготовки 

студентов занимаются сейчас во многих учебных заведениях, в том числе и 

нашем. С этой целью по-новому строятся учебные планы, разрабатываются 
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спецкурсы, спецсеминары, практикумы, перерабатываются старые и 

создаются новые методы преподавания. При этом наряду с традиционными 

методами обучения в экологическом образовании, как уже говорилось ранее, 

мною применяется такой эффективный инновационный метод обучения, как 

проектно-технологическое обучение. 

В основе метода лежит развитие познавательных навыков и 

критического мышления студентов, умений самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве [3]. 

На передний план выступает опережающее развитие самого человека 

как частицы окружающей среды. Особое значение приобретает привлечение 

студента к процессу экологического поиска, в котором важным является не 

сколько сам результат, а скорее процесс достижения результата. 

Проектно-технологическое обучение всегда сориентировано на разные 

виды самостоятельной деятельности студентов: индивидуальную, парную, 

групповую [1]. 

На практических занятиях проектная технология дает возможность: 

 выполнять программные требования относительно привлечения студентов 

не только к образовательной деятельности, но и к проектной и 

исследовательской;  

 развивать умение работать с информационными источниками;  

 организовывать навыки проектной деятельности;  

 сознательно избирать те или другие процессы и средства для решения 

конкретной экологической проблемы; помогать студентам увидеть 

жизненную необходимость выполняемой работы. 

Конкретным примером применения проектно-технологическое 

обучение, является выполнение студентами нашего учебного заведения 

специальности «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов» междисциплинарного исследовательского проекта «Определение 

индивидуального экологического следа». 



ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

 

~ 48 ~ 
 

Целью проекта является исследовать  продуктивные методы оценки 

уровня своего воздействия на окружающую среду, способствовать 

формированию ключевых компетентностей в области энерго - и 

ресурсосбережения. 

Сформулировав цель проекта преподавателю также важно сформировать 

мотивационный аспект к получению всей полноты информации по выбранной 

экологической проблеме. С этой целью можно использовать сравнительный 

экспресс-анализ важности той или иной экологической проблемы или 

ситуации, предлагаемой преподавателем для решения, возможных её 

модификаций; обсуждение вероятных вариантов использования проекта в 

конкретных жизненных экологических ситуациях. 

Мною предложены следующие этапы выполнения проекта 

Первый этап – Организационно-подготовительный. Этот этап 

заканчивается анализом будущей деятельности и прогнозированием 

результатов. Второй этап – Реализация проекта. Третий этап –  Этап 

презентации результатов проекта. 

Выполняя этот проект, студент может реализовать личностное видение 

предлагаемой преподавателем экологической ситуации или проблемы. 

Технология внедрения такого типа учебной деятельности предусматривает 

особое построение занятий, потому что проект может быть реализован лишь 

при условии наличия значащей в экологическом и исследовательском плане 

проблемы, решение которой требует от студентов интегрированных знаний, а 

именно по дисциплине Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности [4]. 
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ДИАЛОГ И МОНОЛОГ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КОЛЛЕДЖЕ. 

 

На современном этапе обучения иностранному языку одной из основных 

задач педагога является формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции. Высокий уровень языковой, речевой, учебно-познавательной, 

социокультурной компетенций позволяют человеку, изучающему язык, 

изменять речевое поведение в зависимости от функционального фактора 

иноязычного общения.  

Ключевые слова: иностранный язык, диалог, монолог  

Цель обучения иностранным языкам – это, прежде всего, общение. 

Человек должен свободно ориентироваться в иноязычной среде, адекватно 

реагировать в различных речевых ситуациях. Переписываясь с носителями 

языка или общаясь онлайн, во время туристических поездок учащиеся не 

должны бояться использовать свои знания вне урока. При этом 

коммуникативность – это не только социальные контакты, но и знакомство 

человека с духовным богатством страны изучаемого языка. 

Применяя коммуникативно-деятельностный подход при обучении 

студентов иностранному языку в колледже, процесс обучения необходимо 

строить по модели коммуникации. Занятие организовывается таким образом, 

чтобы максимально приблизить обучение к реальному общению. 

Характеристики коммуникативности дают возможность перейти от первых 

социальных контактов к различным речевым ситуациям. 

«Коммуникативность предусматривает речевую направленность обучения, 

стимулирование речемыслительной активности, обеспечение 
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индивидуализации, учет функциональности речи, создание ситуативности 

обучения, соблюдение принципа новизны и нешаблонности организации 

учебного процесса». 

С целью осуществления коммуникативного общения в процессе 

обучения необходимо добиться коммуникативного поведения преподавателя, 

активного участия студентов в ситуациях общения, обсуждении 

предложенных тем, использовании речевых средств. 

Эмоции, ситуация, которая «пропущена через себя» существенно 

помогают повысить эффективность обучения иностранному языку. Во время 

проведения занятий педагог предлагает студентам различные роли на время 

общения. Это делает ситуацию личностно-значимой. Ролевые игры, 

импровизации – формы драматизации, которые являются приемами обучения 

говорению, успешно применяются при изучении языка.  

Коммуникативно-деятельностный подход дает также возможность для 

развития интеллектуальных возможностей учащихся. Часто основой 

общения является обсуждение проблемы, особенно это касается студентов 

старших курсов, таким образом, познавательная функция языка выступает 

наряду с коммуникативной. Научить студента мышлению и поведенческим 

умениям – приоритетная задача педагога, активное общение на иностранном 

языке, вовлечение каждого в творческий процесс повышают шансы на успех 

в ее решении. 

Субъектно-субъектная схема общения ставится коммуникативно-

деятельностным подходом в центр обучения иностранному языку. Педагог 

умело управляет, помогает развитию творческого начала, поощряет 

иннициативу студента, который, в свою очередь, является активным 

субъектом учебной деятельности. Студент понимает, что вся система работы 

принимает во внимание, учитывает его непосредственную деятельность, 

жизненный опыт, интересы, чувства. Для обсуждения на занятии не подходят 

готовые тексты, необходимы важные для учащихся жизненные проблемы.  
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Данный подход позволяет реализовать принцип индивидуализации, 

поскольку «овладение коммуникативной функцией иностранного языка 

предполагает учет индивидуальных особенностей, интересов учащихся, их 

способностей, наклонностей и пожеланий».  

Понимание, умение передать содержание, выразить смысл являются 

целями, фундаментом для достижения которых служат грамматические 

конструкции. При обмене мнениями учащимся необходимо знать, с помощью 

каких языковых средств можно выразить свои мысли во время проведения 

дискусси, обсуждения ситуации на занятии. Педагог должен донести, что без 

грамматики невозможно выполнение поставленной коммуникативной задачи, 

необходимо объяснить важность соотношения между формой и ее 

использованием в речи. Введение грамматических форм, непосредственная 

работа над ними осуществляется таким образом, чтобы учащиеся понимали, 

как они используются для передачи значения. Речевая задача содержится в 

инструкции к заданию. Целесообразно использование игровых ситуаций, 

различные виды работ в парах, задания, где нужно найти ошибки, сравнить, 

сопоставить. Такие виды деятельности позволяют обучающимся использовать 

не только память, но также и логическое мышление, они учатся мыслить 

образно, аналитически. Полный комплекс приемов дает возможность создать 

иноязычную среду, в которой должны работать обучающиеся: читать, 

принимать участие в ролевых играх, построении диалогов, делать 

собственные выводы, четко излагать мысли, общаться.  

Важнейшими формами в обучении разговорной речи являются монолог 

(может быть как неподготовленным, так и продуманным заранее), диалог 

(этикетного характера, побуждение к действию, обмен информацией, 

мнениями), а также полилог, который объединяет в себе компоненты 

монологической и диалогической речи.  

В обучении монологической речи в методике приняты два пути: «Путь 

сверху» – исходной единицей обучения является законченный текст; «Путь 
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снизу» – в основе обучения предложение, отражающее элементарное 

высказывание. 

«Путь сверху» предполагает пересказы исходных текстов, творческий 

подход к материалу. Чтобы добиться мотивированной, личностно 

окрашенной речи, полной переработки текста, необходимы предтекстовые 

задания: работа в парах, небольших группах, заполнение таблиц, описание 

иллюстраций к тексту. 

Осуществляя «путь снизу», педагог предлагает развернуть 

высказывание от предложения к монологу. Законченное высказывание 

представляют собой пара реплик, которые принадлежат различным 

собеседникам. Темой высказывания могут быть просмотренные фильмы, 

бытовые ситуации, выражение своего отношения, простое описание картины. 

В процессе обучения диалогической речи широко используются 

стандартные и свободные диалоги. Стандартный диалог – это типовая 

ситуация, бытовая тема, выученные наизусть выражения. Свободные диалоги 

подразумевают интервью (диалог – расспрос), беседу (диалог – обмен 

мнениями), дискуссию (диалог – побуждение к действию).  

При обучении диалогическому высказыванию, как и при обучении 

монологу возможен «путь сверху» - используется диалог-образец, опираясь 

на который, учащиеся после воспроизведения его по ролям, выявления 

особенностей, создают собственное диалогическое высказывание, но уже по 

новой ситуации, изменяя отдельные фразы, выражения. Используя при 

обучении диалогу «путь снизу» - от элементарного диалогического единства, 

педагог предлагает выполнение восстановление реплики. Игровые моменты 

во время рабочего процесса позволяют превратить диалог в полилог. В 

полилоге все участники проявляют речевую активность. Практика 

показывает, что студенты – учащиеся Макеевского промышленно-

экономического колледжа, участвующие в полилоге осознают 

ответственность за результат речевой деятельности: в любой момент каждый 
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обязан быть в курсе того, что в данный момент обсуждается, а также обязан 

обеспечить возможность остальным быть в курсе того, что говорится. 

Драматизации, ролевые игры, ток-шоу с большим количеством обучающихся 

нравятся студентам, повышают мотивацию к изучению иностранного языка. 

Задача педагога – обеспечить дисциплину, соблюдение установленных 

заранее правил.  

Студентов интересует современная жизнь их сверстников, зарубежная 

музыка, популярные фильмы, фантастика, спорт, особенности организации 

учебного процесса в стране изучаемого языка. Критерии отбора языковых 

единиц должны учитывать эти интересы, поскольку таким образом 

формируется социокультурная компетенция, ценностное отношение к 

иностранному языку. 
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 В статье рассматривается  возможность применения информационно-

коммуникационных технологий для формирования ключевых компетенций 

студентов; приведён пример организации учебной деятельности на основе 

технологии ментальных  карт и их использования в качестве инструментов 

диагностики учебных достижений обучающихся. 

Ключевые слова: ментальная карта, информационно-

коммуникационные технологии. 

              Интернет- технологии позволяют сделать занятие современным с точки 

зрения использования информационно-коммуникационных технологий, 

приблизить занятие  к мировосприятию обучающего, так как он больше 

смотрит и слушает, чем читает и говорит; предпочитает использовать 

информацию, добытую с помощью технических средств. Опыт и практика 

показывают, что интернет-технологии обладают огромным образовательным 

потенциалом: происходит активное вовлечение обучающихся  в процесс 

обучения, формируются умения обобщать, анализировать, 

систематизировать информацию по теме, работать в группе, находить 

информацию в различных источниках, слышать и понимать собеседника, 

отстаивать собственную точку зрения.   

Одним из таких современных и удобных инструментов для 

отображения процесса мышления и структурирования информации в 

визуальной форме являются ментальные карты. 
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Диаграмма связей, известная также как интеллект - карта, карта 

мыслей (англ. Mind map), ментальная или ассоциативная карта - метод 

структуризации концепций с использованием графической записи в виде 

диаграммы. Это удобная и эффективная техника визуализации мышления и 

альтернативной записи, технология работы с информацией, способ 

изображения процесса общего системного мышления с помощью схем. 

Использование ментальных карт результативно в учебном процессе, 

они способствуют эффективному конспектированию лекций, подготовке 

материала по определенной теме, помогают в решении творческих задач. 

Известные на сегодня способы применения интеллектуальных  карт очень 

разнообразны - например, их можно использовать для того, чтобы 

зафиксировать, понять и запомнить содержание книги или текста, записать 

идеи, разобраться в новой для себя теме, подготовиться к принятию 

решения. Их используют, в основном, для планирования какого - либо рода 

деятельности: составления списков дел, разработки проектов разной 

сложности, при разработке презентации, эффективного общения, развития 

интеллектуальных способностей, решения личных проблем, для мозговых 

штурмов и т. д. 

При всех многочисленных положительных сторонах ментальных карт 

широкого употребления их при обучении студентов пока не наблюдается, в  

тоже время практика использования ментальных карт  в ГПОУ «МПЭК» 

показывает, что этот инструмент прекрасно подходит для системы 

профессионального  образования. 

Технологии с применением ментальных карт  в  процессе обучения 

могут использовать как преподаватели, так и студенты. Так составление 

ментальной карты занятия (лекции) облегчает задачу преподавателя 

изложить суть и содержание изучаемого курса. Особо хотелось бы выделить 

(как наиболее используемые и эффективные) следующие направления 

использования ментальных карт в учебном процессе: 

http://pandia.ru/text/category/vizualizatciya/
http://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/
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- для составления интерактивных опорных конспектов лекций; 

- для составления интерактивных планов занятий; 

- для подготовки студентами материалов к реферативным сообщениям,  

семинарским занятиям; - для организации и проведения «мозгового штурма». 

В своей работе ранее  мы использовали оформление учебного 

материала в виде опорных  схем - конспектов, используя, в том числе 

наработки В.Ф. Шаталова [2]. 

Особенно широко в нашем образовательном учреждении 

использовались такие способы представления информации при проведении 

изучении материала связанного с изучениями различных классификаций, 

систематизацией информации по разделам и темам. 

Пример использования ментальной карты приведен на рис 1. 

  

 

Из множества компьютерных программ для создания ментальных карт 

(FreeMand, ThePersonalBrain, Mind42, DropMind и другие) мною  была 

выбрана именно программа Xmind, как бесплатная и дающая  возможность 

использовать большой выбор шаблонов разнообразных интеллект - карт, 

древовидных диаграмм, логические диаграмм, таблиц. 
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Пример использования возможностей Xmind для создания 

интерактивного опорного конспекта приведен на рис. 2  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПРИ 

ОСВОЕНИИ СТУДЕНТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

В настоящее время в образовании определяющее значение имеют 

информационные технологии. Использование мультимедийных учебно-

научных лабораторий являются перспективным направлением в обучении 

современным высоким технологиям, подготовке высококвалифицированных 

отраслевых специалистов. 

Ключевые слова: автоматизация, программирование, лаборатории. 

Виртуальная лаборатория представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, позволяющий проводить опыты без непосредственного контакта с 

реальной установкой или при полном отсутствии таковой. Все процессы 

моделируются при помощи компьютера.   

     Сформулируем основные причины использования технологии 

виртуальных тренажеров:       

 существующие лаборатории и мастерские недостаточно оснащены 

современными приборами, устройствами и аппаратами; 

 безопасность – является немаловажным плюсом использования 

виртуальных лабораторий; 

 приобретение студентами достаточных навыков и опыта работы в 

определенной области требует необходимости повторения занятий, что 

не всегда выполняется во избежание частых поломок установок и 

дополнительных затрат на расходные материалы; 
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 виртуальные тренажеры являются высокоэффективным методом 

обучения, что обусловлено низким уровнем абстракции содержащегося 

в них учебного материала. 

Учитывая вышеизложенные факты, возникает необходимость введения 

эффективной и доступной педагогической методики, которая способствовала 

бы решению следующих задач:      

 инициировать достаточно большой интерес у студентов наряду с 

доступностью для них, тем самым повысить активность и 

самостоятельность их учебной работы; 

 привлечь внимание студентов, улучшить восприятие учебного 

материала за счет его мультимедийности; 

 обеспечить полный контроль усвоения материала каждым студентом; 

 разгрузить преподавателя от рутины контроля и консультирования; 

 использовать внеаудиторное время для изучения конструкций в виде 

домашних заданий; 

 внедрить дистанционные формы учебной работы.  

Виртуальные лабораторные тренажеры позволяют устранить еще один 

недостаток традиционного способа обучения – это отдельное проведение 

лекционных и лабораторных работ, как по времени, так и по теме. В 

большинстве случаев, лабораторные работы назначаются не с позиции 

сохранения последовательности изложения тем по лекционным занятиям, а с 

точки зрения доступности (работоспособности или незанятости) 

лабораторного оборудования. При этом достигается не только 

последовательность изучаемых тем по дисциплине, но устраняется временной 

барьер между лекционными и лабораторными занятиями, что способствует 

повышению эффективности и качества обучения.  

При изучении дисциплины «Программирование для 

автоматизированного оборудования» студенты специальности «Технология 
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машиностроения» работают с виртуальным тренажером «Симулятор 

обработки на токарном станке с ЧПУ».    

Симулятор предназначен для наглядной демонстрации и обучения 

программированию процесса обработки деталей на роботизированном 

технологическом комплексе на базе токарного станка 16К20ФЗС32 с системой 

управления 2Р22.     

 Рассмотрим поэтапно процесс работы на симуляторе. 

 На первом этапе задаются размеры заготовки и выбирается режущий 

инструмент. 

      

                 Рис.1- Выбор заготовки и режущего инструмента 

 Затем происходит визуализация подачи заготовки в рабочую зону и 

закрепление ее в патроне станка. 

 

 

   Рис.2 – Подача и установка заготовки 
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На следующем этапе необходимо ввести заранее разработанную 

управляющую программу (УП).   Происходит визуализация обработки по 

заданной УП. 

 

 

   Рис.3 – Обработка детали 

 Предусмотрена возможность контроля размеров детали и корректировки 

УП в ходе обработки.  

 Виртуальный тренажер «Симулятор обработки на токарном станке с 

ЧПУ» позволяет студентам получить практический опыт работы на станке с 

числовым программным управлением, дает возможность приобрести 

профессиональные  умения в разработке управляющих программ. 

Эффективное применение виртуальных тренажеров в образовательном 

процессе способствует не только повышению качества образования, но и  

создают безопасную, экологически чистую среду. В процессе обучения 

студент проходит все основные этапы познавательной деятельности: 

восприятие, первоначальное знакомство; осмысление, закрепление, контроль 

знаний; формирование профессионально-ориентированных умений и навыков. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ  ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ОУ СПО 

 

В статье рассматриваются вопросы применения ментальных карт для 

организации самостоятельной работы студентов ОУ СПО при выполнении 

практикоориентированных заданий  по дисциплинам профессионального 

модуля  с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: компетентностный подход к образованию; 

самостоятельная работа, ментальные карты, информационная модель 

мышления, информационно-коммуникационные технологии. 

Организация самостоятельной работы обучающихся, руководство ею - 

это ответственная и сложная работа. Каждый педагог стремится  привить  

студентам самостоятельность, независимость, оригинальность мышления. 

Здесь важны и ценны не только результаты, но и сам процесс развития 

профессионализма. Для решения этих комплексных задач  можно 

воспользоваться таким инструментом, как ментальная карта. 

Я хочу поделиться  своими наработками методики применения в 

учебном процессе ментальных карт, технология разработки которых 

опирается на информационную модель мышления. Использование данной 

методики существенно влияет на интенсификацию обучения и активизацию 

учебной деятельности за счет более высокой, чем при традиционных методах 

обучения, степени визуализации представленного материала.  
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Научить работать с информацией, решать реальные исследовательские и 

проектные задачи, анализировать конкретные ситуации, моделировать 

реальные технологические или управленческие процессы на базе современных 

информационных систем, грамотно презентовать результаты работы  это 

далеко не полный перечень задач педагогов среднего профессионального 

образования, которые не могут быть решены без активного применения 

нового педагогического инструментария. 

И именно использование современных графических техник 

визуализации мыслительной деятельности позволяет значительно сузить круг 

репродуктивной деятельности обучающихся и расширить спектр заданий, 

направленных на формирование универсальных способов деятельности. 

Одним из таких современных и удобных инструментов для отображения 

процесса мышления и структурирования информации в визуальной форме 

являются ментальные карты. 

Ментальная карта – это удобная эффективна техника визуализации 

информации и ее альтернативной записи. Карту можно применять для 

создания, записи, упорядочивания  информации. К полезным свойствам 

ментальных карт можно отнести: 

- наглядность, запоминаемость и возможность коллективно  работать с ней 

- эстетическая привлекательность 

- пересмотр ментальных карт через некоторое время позволит оценить 

информацию в целом  или же увидеть недостающую часть информации. 

Новые знания, представленные на занятиях с помощью ментальных 

карт, лучше запоминаются, вызывают больший интерес, чем просто 

презентации, они настраивают аудиторию на активное участие в процессе 

обучения. 

Можно не только использовать готовые карты, но и создавать их на 

занятиях вместе со студентами или  с их помощью    организовать 

самостоятельную работу студентов  при выполнении практических заданий 
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или подготовке к семинарским занятиям, при проработке материала, 

вынесенного на самостоятельное  изучение вместо привычных рефератов. 

Мною накоплен положительный опыт использования интеллект - карт 

как в процессе обучения, так  и для организации внеаудиторной работы 

студентов при выполнении  практикоориенторованных заданий. 

Практическим продуктом выполнения  студентами под моим 

руководством  являются: 

- интерактивные опорные конспекты 

- технологические карты выполнения практических работ 

 

Рис.1  - Интерактивный опорный конспект 

 

 

Рис. 2 – Интеллект-карта выполнения практической работы 

Использование ментальных карт позволяет лаконично  организовать 

работу над проблемой, выстроить логические связи, в удобном виде  изложить 

информацию.  

Изучая курс в обычном режиме, есть вероятность того, что у студентов 

могут возникнуть трудности с упорядочиванием информации. А также с 



ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

 

~ 66 ~ 
 

течением времени  знания, полученные ранее, могут забыться.  Ментальные 

карты помогают студентам быстро найти и вспомнить пройденный материал. 

Преподавателям она дает возможность выделить ключевые понятия, 

которые должен освоить студент.   

Информации по любому вопросу курса большое количество. Выделив 

основное, вы может сконцентрировать внимание студентов на главном, тем 

самым повысив эффективность осваивания информации. Таким образом, 

можно выделить больше времени на изучение практических заданий, которого 

при обычных методах преподавания катастрофически не хватает. 

Во-вторых, на основе ментальной карты можно создавать 

дополнительные вопросы и тесты для проверки глубины освоенного 

материала студентами. Причем можно варьировать варианты тестов и 

вопросов для каждого студента в отдельности. 

В-третьих, работая совместно со студентами, можно дополнять и 

обновлять ключевые понятия на ментальной карте. Совместная работа над 

ключевыми понятиями также повышает эффективность усваивания материала. 
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 

 

«Надо непременно встряхивать себя 

физически, чтобы быть здоровым 

нравственно.» 

Лев Николаевич Толстой 

Те, кто учился в школе еще до распада Советского союза, помнят три 

заветные буквы – ГТО, или «Готов к Труду и Обороне» – программа 

физической и культурной подготовки, которая основывалась на единой и 

поддерживаемой государством системе патриотического воспитания 

населения. В свои времена эта замечательная программа имела свой успех и 

популярность, но позже она исчезла. Программа ГТО позволяла развить 

навыки, которые можно применить не только в спорте, но и в реальных 

условиях. 

Ключевые слова: здоровье, ГТО, физическая подготовка 

Можно выделить 2 главные задачи ГТО – повышение общего уровня 

здоровья населения, и создание определенной прослойки в обществе, всегда 

готовой к военной обороне. Нормативы развивали все группы мышц, 

увеличивали выносливость, координацию, умение рассчитывать свои силы 

и потенциал. Вторая задача – создание группы людей, всегда готовых к 

обороне государства. 

Сегодня ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых 

условиях. Указ Главы Донецкой Народной Республики № 304 от 16.09.2016 

«О Государственном физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 
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обороне" Донецкой Народной Республики». В данном случае преследуется 

немного другая цель. Программа ГТО создается для того, чтобы увеличить 

процент населения, которое регулярно занимается спортом, а также в целом 

продлить жизни жителям ДНР.  

В связи с вышеупомянутом указом Главы Донецкой Народной 

Республики, мы в колледже,  разработали и реализовали проект «Путь к 

здоровью через нормы ГТО». 

Актуальность проблемы данного проекта обусловлена тем, чтобы 

привлечь наибольшее количество обучающихся колледжа к участию в сдаче 

норм ГФСК «ГТО» ДНР, а также положительно мотивировать к увеличению 

двигательной активности через желание улучшить свои результаты при сдаче 

норм ГТО. 

Целью проекта является создать положительную мотивацию у студентов 

для занятий спортом, совершенствовать физические качества, приобщать к 

физкультуре и спорту через привлечение к сдаче норм ГФСК «ГТО» ДНР. 

Для решения этой цели, необходимо было решить следующие задачи: 

* Создать  условия для сдачи норм ГФСК «ГТО» и развить  мотивацию 

студентов к занятиям физической культурой и спортом. 

* Обеспечить учащихся необходимой достоверной информацией о 

содержании ГФСК «ГТО» и его истории. 

* Охватить наибольшее  количество обучающихся при внедрении ГФСК 

«ГТО». 

Методы исследования: - оценка уровня физической подготовленности 

студентов; - измерение антропометрических показателей; - наблюдение; - 

анкетирование. 

Реализация проекта проходила с сентября 2017 по апрель 2018 года. 

Структура «ГФСК ГТО ДНР» состоит из 6 ступеней, 

дифференцированных по различным возрастным группам граждан от 6 до 60 

лет и старше. 
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Включает в себя 5 уровней физической подготовленности (1-й уровень – 

низкий, 2-й уровень – ниже среднего, 3-й уровень – средний, 4-й уровень – 

выше среднего, 5-й уровень – высокий). 

Виды испытаний (тесты) и нормативы позволяют определить уровень 

развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в 

соответствии с половыми и возрастными особенностями организма человека. 

Нормативы оценки уровня физической подготовленности населения 

включает: бег на 60м (с), прыжок в длину с места (см), метание мяча, 

поднимание туловища из положения, лежа, подтягивание, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, челночный бег 4х9 м (с), бег 500 м девушки и 

1000м юноши. 

В качестве популяризации и ознакомление студентов с нормами ГТО в 

нашем колледже прошел классный час на тему «Комплекс ГТО. Возрождение 

традиций».  

Целью классного часа было ознакомить с понятием «ГТО» и историей 

его возникновения, закрепить знания студентов о здоровом образе жизни, 

развивать интерес к спорту как важной составляющей здорового образа 

жизни. 

Разработан и создан стенд «Сдаём нормы ГТО». Для ознакомления 

студентов с нормативами ГТО. 

Также в колледже был проведен мониторинг состояния здоровья, 

который показал, что всего 40 % студентов имеет  физическую подготовку 

выше среднего. 

В соответствии с приказом по колледжу в марте проходила сдача 

нормативов ГТО. Студенты всех курсов подошли к этому с большой 

ответственностью и интересом. 

ГТО могли сдавать только те студенты, у которых нет медицинских 

противопоказаний. 
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Проведенный проект имел не только учебный, но и воспитательный 

характер, главной задачей которого являлась пропаганда здорового образа 

жизни среди студентов нашего колледжа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯТОРОВ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА 

В ПРЕПОДАВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

В образовательном процессе к одному из важных факторов успешного 

освоения учебного материала относится образовательная среда учебного 

заведения. Проблема формирования образовательной среды решается 

преподавателями с учетом возможностей современных информационного-

коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: перевозочный процесс, симуляторы, транспорт 

Создание методически грамотных условий для самостоятельной 

работы студентов на занятии, умелое использование современных средств 

обучения помогают преподавателю сделать образовательный процесс более 

интересным для студентов, более насыщенным и продуктивным. Рабочее 

время занятия, его режим в полной мере позволяет организовать 

взаимодействие студентов и увеличить долю групповых форм, научить 

коллективному сотворчеству, решению задач сообща, сформировать 

коммуникативные, универсальные учебные действия.  

Использование информационно-коммуникационных технологий, отказ 

от роли рассказчика, оратора, транслятора, информатора знаний изменяет 

позицию преподавателя на занятии, превращая его в управленца, 

организатора. На современном этапе развития образовательной системы 

информационно-образовательная среда занятия постепенно превращается в 

полноценное поле деятельности, на котором диалог и партнерство 
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преподавателя и студентов обеспечивают их активное взаимодействие и 

успешные достижения запланированных результатов. 

Тематическое и структурное содержание образовательного стандарта 

специальности 230201 «Организация перевозок и управление перевозочным 

процессом на транспорте» насыщено требованиями профессиональных и 

общих компетенций к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в формировании специалистов-железнодорожников нового 

поколения. метод мультимедийных ресурсов; 

Использование транспортных симуляторов позволяет абсолютно точно 

воспроизвести интерьер путевого развития станции, различных технических 

устройств, обеспечивающих технологию перевозочного процесса. Они 

создают впечатление действительности, отображают часть реальных явлений 

и свойств в виртуальной среде.  

С помощью транспортного симулятора «Организация работы 

сортировочной станции» студенты имеют возможность рассмотреть прием, 

пропуск, отправление поездов, технологическую обработку поездов 

расформирования, формирования, маршрутных, сборных, изучить 

технологические принципы обслуживания грузовых районов.  

Пример использования транспортных симуляторов перевозочного 

процесса представлен в приложении. 

 

Список использованных источников: 

1. Бабич И.Н. Новые образовательные технологии в век информации. 

Материалы 14 Международной конференции «Применение новых технологий 

в образовании» - Троицк: Фонд новых технологий в образовании «Байтик», 

2009г    

2. Вылегжанина Е.А. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. Актуальные задачи педагогики: 
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Материалы 6 Международной научной конференции (г.Чита, январь 2015г) – 

Чита: Издательство «Молодой ученый», 2015г  

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании – М,: 

Издательский центр «Академия», 2016г  

4. Красильников В.А. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании: учебное пособие, Оренбургский Гос. университет 

2-е изд. перераб. и допол. Оренбург: ОГУ 

5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. М. «Академия», 2011г.  
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ОТЗЫВЫ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Шипунов Егор Викторович – преподаватель специальных 

электротехнических дисциплин  

При проведении учебных  занятий я столкнулся с 

проблемами организации учебной деятельности, 

дисциплины и порядка, оформление документации. 

Справится с этими сложностями мне помогла школа 

педагогического мастерства.  

На занятиях данной школы мы ознакомились с опытом работы 

преподавателей высшей категории, их методиками проведения занятий, 

организацией процесса образовательной работы. Помимо этого, нас 

познакомили с инновационными педагогическими технологиями, которые 

благоприятно влияют на образовательный процесс. В частности, хотелось бы 

выделить применение ментальных карт. Я рассматриваю возможность их 

применения в будущем.  

 

 

Ботвина Дарья Николаевна  – преподаватель физического 

воспитания  

Любому педагогу помимо знаний своего предмета, 

методики его преподавания, знаний психологии и педагогики 

необходимо еще очень многому научится в процессе своей 

деятельности. В развитие  профессионального мастерства мне очень помогает 

школа начинающих преподавателей.  

У меня, как у молодого специалиста, наибольшие сложности вызывали 

вопросы организации занятия, дисциплины и порядка, оформление 

документации.  
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Эти сложности я смогла преодолеть благодаря преподавателю – 

наставникам и школе молодого преподавателя, где происходит 

непосредственное общение с более опытными педагогами , которые охотно 

делятся своими наработками и инновационными методами обучения, 

организацией спортивных мероприятий, использовать мультимедийные 

презентации и ментальные карты на занятиях.  

Школа начинающих преподавателей необходима как для молодых 

педагогов, так  и для педагогов с опытом для того, чтобы не стоять не месте а 

развиваться в ногу со временем.  

 

 

Вовк Ангелина Александровна – преподаватель экологии 

В настоящее время в научной литературе много 

говорится о формировании профессионализма 

педагогической деятельности. И это не случайно, так как от 

профессионализма преподавателя в большой степени зависит 

развитие образования. 

Основу профессионализма составляют профессиональные знания, 

включающие знание преподаваемого предмета, его методики, педагогики, 

психологии, а также умение интегрировать полученные знания для решения 

педагогических задач, анализа педагогических ситуаций. 

Школа начинающего преподавателя» помогает молодым специалистам 

развивать свое педагогическое мастерство, приобретать опыт в 

педагогической деятельности, повышает уровень профессиональной 

подготовки педагогов.  

Для современного педагога важно быть в курсе всех изменений в 

образовании. Обмен опытом позволяет использовать современные методы 

обучения: применение ментальных карт, использование виртуальных 

лабораторных работ.  Общение с более опытными преподавателями, которые 
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делятся своими наработками, новыми методами обучения, помогают мне 

справляться со всеми задачами, которые возникают в образовательной 

деятельности. 

 

 

             Барановский Владимир Ришардович – преподаватель спец. 

дисциплин. 

Вначале профессиональной деятельности в ГПОУ 

«МПЭК» мне очень помогла школа начинающего преподавателя. 

Начиная преподавательскую деятельность, имея, при этом, 

отличную теоритическую и практическую базу знаний вызвало 

сложность донести свои знания до студентов, а также развить у 

них все необходимые компетенции.  

Перенимая опыт педагогов школы, я стал активно использовать 

информационно-коммуникационные технологии в своей деятельности, 

современные формы занятий более интересны студентам и способствуют у 

них развитию основной компетенции «Использование информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». В 

частности я активно использую систему дистанционного обучения Moodle, в 

которой студенты проходят тестирования и выполняют самостоятельные 

работы. 

Школа, организованная в ГПОУ «МПЭК», отлично помогает 

начинающим преподавателям совершенствоваться в профессиональной 

деятельности. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Директор ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический колледж», 

преподаватель-методист, 

Бондаренко Светлана 

Анатольевна  

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, преподаватель 

первой квалификационной 

категории ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический колледж», 

Андросова Лариса Юрьевна 

 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, преподав высшей 

квалификационной 

категории ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический колледж», 

Перкина Ирина 

Брониславовна  

Зав. отделения технологии и 

логистики, преподаватель-

методист ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический колледж», 

Шемякова Наталья 

Михайловна 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории ГПОУ 
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Голубова Наталья 

Владимировна    

Преподаватель - методист 

ГПОУ «Макеевский 

промышленно-

экономический колледж», 

Теряева Татьяна 

Михайловна 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-
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Савеня Татьяна Юрьевна. 

 

Зав. учебно-методической 

лабораторией, 

преподаватель второй 

квалификационной 

категории  ГПОУ 
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промышленно-

экономический колледж» 

Прохорчук Марина 

Владимировна 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории «Макеевский 

промышленно-

экономический колледж», 

Вдовеко Татьяна 

Михайловна 
 

Преподаватель-методист  

«Макеевский 

промышленно-
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Кудокоцева Виктория 

Александровна 
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Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-
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Болдарева Ирина Ивановна 
 

Председатель комиссии 

общепрофессиональных 

дисциплин, преподаватель 

высшей квалификационной 

категории ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический колледж» 

Письменная Ирина 

Анатольевна 

 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории «Макеевский 

промышленно-

экономический колледж», 

Барановская Ирина 

Николаевна 

 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический колледж», 

Вороъёва Анна Яковлевна 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории «Макеевский 

промышленно-

экономический колледж», 

Ларина Наталья Евгеньевна 

 

Преподаватель второй 

квалификационной 

категории «Макеевский 

промышленно-

экономический колледж» 

Галка Наталья Олеговна 

 

 

Преподаватель-методист 
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Ивановна 

 

 

Приглашаем к 
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