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Секция 1: Актуальные проблемы и перспективы
развития
современного
непрерывного
образования
УДК 378
РАБОТА КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ШКОЛА-ВУЗ»
Н. М. Ильина, С. В. Полянских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В сложившихся непростых экономических условиях
решение проблемы импортозамещения направлено на
развитие отечественного производства, модернизацию
существующих технологий и оборудования на базе научных
разработок в соответствии с запросами внутреннего рынка.
Это
потребует
подготовки
и
профессиональной
переподготовки высококвалифицированных специалистов,
способных быстро адаптироваться к изменяющимся
производственным условиям.
Системная
работа
по
подготовке
высококвалифицированных,
энергичных,
креативных
специалистов невозможна без организации действенного
сотрудничества школы и высшего учебного заведения.
Непрерывность
и
преемственность
обучения
обеспечиваются
при
последовательном
освоении
совокупности образовательных стандартов различного
уровня и направленности.
Реализации преемственности школьного и вузовского
образования, широко вводится в практику обучения
школьников, что способствует адаптации школьников к
учебному процессу ВУЗа, его технологиям обучения и
содержанию образования.
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К эффективным формам сотрудничества относятся:
- осуществление совместных долговременных и
краткосрочных проектов;
- проведение совместных мероприятий вуза и школы
(конференций, семинаров, совещаний);
- участие школьников и учителей в вузовских
конференциях, совместный выпуск печатных работ
(сборников, учебников и т. Д.).
Кафедра
технологии
продуктов
животного
происхождения активно сотрудничает со школами и
колледжами в реализации системы непрерывности и
преемственности обучения.
Для
подготовки
востребованных
специалистов
профильных отраслей промышленности сотрудниками
кафедры реализуются различные варианты взаимодействия:
1) проведение семинаров, лекций с целью
популяризации образовательных технологий, профильной
инженерной подготовки бакалавров и магистров по
направлениям 19.03.03, 19.04.03.
2) ранее развитие
творческих способностей
школьников:
- освоение методик и приобретение практических
навыков
при непосредственном участии в программе
«Лаборамус»;
- проведение совместных научно-исследовательских
работ;
- привлечение школьников к участию в конкурсах
«Дерзай быть мудрым» и др., олимпиадах, научных
студенческих конференциях, помощь в издательской
деятельности.
3) ранняя адаптация к будущей профессии:
- проведение экскурсий с дегустацией продукции на
профильных ведущих предприятиях и организация встреч со
специалистами-выпускниками вуза;
- взаимодействие с родителями учащихся, выступление
на родительских собраниях в школах;
- реклама.
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4) профориентационная работа, готовящая учащихся к
профессиональному самоопределению – встречи с
преподавателями и студентами в школе, посещение кафедр
для знакомства с экспериментальной работой, посещение
Дней открытых дверей.
Таким образом, систему сотрудничества школы с
ВУЗом в настоящее время можно выстроить так, чтобы
максимально удовлетворить самые разные потребности
учащихся, предоставить возможность получения высшего
образования по всем направлениям, что позволит обеспечить
выпускникам перспективную и интересную работу в
будущем, конкурентноспособность и востребованность на
рынке труда.
УДК 378.147
ON-LINE ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Развитие в рамках высшего и дополнительного
профессионального образования подходов по обеспечению
потребностей обучающихся в рамках системы открытого (online) образования не должно акцентироваться исключительно
на указанных уровнях подготовки.
Общее образование, в том числе учащиеся старших
классов общеобразовательных учебных заведений, а,
особенно, гимназий и колледжей в рамках ранней
профессиональной ориентации, а также для углубленного
изучения общеобразовательных предметов должны иметь
возможность, так же как и студенты, и слушатели курсов
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки выбирать интересующие их курсы и
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обучаться на них с последующей аттестаций и получением
соответствующих сертификатов.
Подобная
подготовка,
особенно
по
общеобразовательным предметам, таким как математика,
физика, химия, разработанным ведущими специалистами в
своих областях знаний при дефиците хороших учебников и
квалифицированных
учителей-предметников
позволит
обеспечить качество общеобразовательной подготовки на
уровне требований того вуза, куда в дальнейшем хотел бы
поступить выпускник школы, гимназии, колледжа. Разворот
системы «открытого образования» в сторону школы должен
нивелировать значимость для будущих абитуриентов и их
родителей значимость репетиторства, связанного с большими
финансовыми
издержками
и,
зачастую,
низкой
квалификацией самого репетитора. Раннее использование
системы on-line образования способствует адаптации
будущего студента к вузовской системе образования.
УДК 337
ОБОСНОВАННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫБОРА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Л.Н. Филатова, С. В. Кобелева
МБОУ СОШ № 9, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Обоснованность и правильность профессионального
выбора школьника справедливо можно считать одним из
основных показателей эффективности профориентационной
работы.
Умение соотносить учащимся требований профессии
со своими индивидуальными особенностями в будущем
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непосредственно будет оказывать влияние на успех в
профессиональной деятельности.
И здесь необходимо отметить роль каждого педагога,
которые в системе ФГОС второго поколения должны в своей
деятельности обеспечивать широкий диапазон вариативности
профильного обучения за счет применения комплексных и
нетрадиционных форм и методов, используемых на уроках,
курсах по выбору, различных факультативных занятиях, а
также в системе воспитательной работы.
На ступени общего образования, следует выделить
роль
педагога-психолога,
который
учитывает
индивидуальный характер любого профориентационного
воздействия (индивидуальные особенностей школьника,
характер семейных взаимоотношений, опыт трудовых
действий, развитие профессионально важных качеств). Таким
образом, можно сделать вывод, что совместная цель системы
профориентационной работы школы и ВУЗа – подготовка
учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии,
удовлетворяющему как личные интересы, так и
общественные потребности и запросы рынка.
УДК 378.14
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.А. Матвиенко, В.А. Федорук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В Российской Федерации давно сложились условия для
развития непрерывного образования:
– научно-технический и социальный прогресс;
– быстрый рост объѐма научной информации и быстрое
еѐ устаревание;
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– постоянное изменение технологии и экономики
производства;
– появление свободного времени людей;
– повсеместное использование средств массовой
коммуникации.
Непрерывное профессиональное образование – это
системно организованный процесс образования каждого
человека в течение всей его жизни, позволяющий ему
получать, обновлять и углублять знания, требуемые для
успешного выполнения различных социально-экономической
роли в системе социальных контрактов, выбрав для этого ту
образовательную траекторию, которая наиболее полно
соответствует и отражает потребности личности и
образовательной потребности общества [1].
При этом концепциями непрерывного образования
являются – целостность, преемственность, прогностичность,
динамичность.
Непрерывность образования можно рассмотреть по
отношению к трем основным составляющим.
Во-первых, по отношению к личности. Непрерывность
в таком контексте означает, что человек учится постоянно,
причем, учится либо в образовательных учреждениях, либо
занимается самообразованием.
Во-вторых, по отношению к образовательным
процессам (образовательным программам). В этом случае
непрерывность
характеризуется
преемственностью
содержания образовательной деятельности при переходе от
одного вида к другому, от одного жизненного этапа человека
к другому.
В-третьих, по отношению к образовательным
учреждениям. Непрерывность в таком случае связана с
особой сетью образовательных учреждений, которые создают
необходимое и достаточное пространство образовательных
услуг,
способных
удовлетворить
все
множество
образовательных потребностей [2].
Когда
человек
сталкивается
с
какими-либо
новшествами,
то возникает необходимость продолжать
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профессиональную подготовку, образование. В настоящее
время это все более актуально.
Непрерывное образование для государства и общества
делается ведущей сферой социальной политики для
обеспечения благополучных условий развития человека,
механизмом создания культурного и профессионального
потенциала, условием развития производства.
Для любого человека непрерывное образование может
стать процессом формирования и удовлетворения его
познавательных запросов, духовных потребностей, развития
задатков и способностей в различных учебных заведениях,
при помощи различных форм обучения, а также путем
самовоспитания и самообразования.
В скором времени основным сдерживающим моментом
как промышленного, так и экономического подъема может
стать дефицит трудовых ресурсов, уже ощущаемый в
настоящее время в сфере производства. Поэтому от качества
профессионального
образования
зависит
конкурентоспособность предприятий, что в целом влияет на
экономику России.
Профессиональное образование необходимо направить
не только на на удовлетворение потребностей населения в
образовательных услугах, но и на удовлетворение
потребности экономики в кадровом потенциале. В настоящее
время развитие и функционирование существующей системы
образования и качество образовательных услуг этой сферы
вызывает значительные осуждения работодателей.
Существующая
система
профессионального
образования не смягчает, а наоборот, все больше увеличивает
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, поскольку
объемы, структура и качество подготовки кадров все больше
ориентируются не на реальные потребности, не на
происходящие изменения в структуре спроса на профессии и
специальности регионального рынка труда, а на
сформированные неверным образом потребности населения в
образовательных услугах [2].
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На сегодняшний день образование обеспечивает
равнодоступность его получения, формируется с учетом
необходимости
материальной
поддержки
некоторых
обучающихся – особо одаренных и талантливых людей,
учеников из многодетных семей, но не в полной мере
проявляется
преемственность
процессов
обучения,
адаптированность образования к быстро меняющимся
потребностям общества и условиям рынка.
Имеющиеся
профессиональные
стандарты
и
квалификационные требования не в полной мере
соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам
образовательных учреждений, а их разработка находится на
начальном этапе.
В результате отсутствия преемственности между
общеобразовательными и профессиональными программами
в существующей системе образования у выпускников
общеобразовательных
учреждений
не
формируется
необходимая профессиональная ориентация и навыки
трудовой деятельности. Учащиеся испытывают серьезные
затруднения в выборе жизненного пути, соответствующего
их способностям, желаниям, творческим и трудовым
наклонностям [1].
К тому же обучение ведется на устаревшей
материально-технической базе.
Сегодняшнее учебно-методическое обеспечение не
соответствует запросам рынка. Многие преподавательские
кадры не прошли соответствующей переподготовки. Также
ощущается нехватка квалифицированных педагогических
кадров.
Необходима
также
разработка
учебнообразовательных
программ,
направленных
на
преемственность
между
общеобразовательными
и
профессиональными программами.
Создание
интегрированных
образовательных
комплексов позволит повысить качество образования всех
уровней; сократить сроки подготовки специалистов; создать
новую
стратегию
управления
финансовыми
и
материальными ресурсами, обеспечить их оптимальное
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освоение, снизить себестоимость подготовки специалистов;
повысить
эффективность
использования
кадрового
потенциала, в том числе кадров высшей квалификации;
обеспечить возможность выбора студентами траектории
профессиональной
подготовки,
отвечающей
их
возможностям; осуществить единство требований в оценке
качества знаний студентов, обучающихся по программам
различных уровней; оптимизировать использование научнопроизводственной и учебно-лабораторной баз [2].
В системе образования России постоянно должны
происходить изменения. Они должны идти с учетом
российского сектора экономики, направленного на
перерабатывающие и наукоемкие производства.
Существующие направления изменения высшего
образования в РФ, основанные на переходе на
трехуровневую систему образования, введении новой
системы оценки знаний и государственных стандартов
третьего поколения, без привлечения инвестиций в
человеческие ресурсы и учета состояния российского
экономического сектора приведут к окончательному развалу
высшего образования.
На ближайшее время приоритетным направлением
необходимо считать создание надлежащих условий для
сохранения и развития региональной системы подготовки
профессиональных кадров, преобразование образования в
средство развития региональных социальных систем на
основе объединения институтов начального, среднего,
высшего и послевузовского образования в рамках
глобальных социально-экономических реформ и программ.
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В. Н. Белкина, Г. В. Сергеева // Ярославский педагогический
вестник – 2011 – № 1 – Том II. – С. 159-162.
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2. Панкова, Н. В. Актуальные проблемы развития
сферы образования в России [Текст] / Н.В. Панкова //
Научные ведомости. – 2007. - № 3 (34). – С. 159-163.
УДК 337
ИНФОРМАЦИОННОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л.Н. Филатова
МБОУ СОШ № 9, г. Воронеж
Особое место в современном образовании занимает
деятельность
по
формированию
социально
и
профессионально мобильной личности с высоким уровнем
готовности к профессиональному самоопределению и
предстоящей трудовой деятельности.
При недостатке информации о выбираемой профессии
школьник не сможет осуществить ее обоснованный выбор.
Основными показателями достаточности информации можно
отметить следующие: ясное представление требований
профессии к человеку, конкретного места ее получения,
потребностей общества в данных специалистах и др.
Помощью в достижении эффективности данной
деятельности является тесное сотрудничество с вузами
(посещение мероприятий в рамках «дней открытых дверей»,
деловые тренинги с участием преподавателей высших
учебных
заведений, приглашение специалистов для
проведения диагностической работы, приглашение их на
родительские собрания и семинары для старшеклассников).
В качестве еще одного результативного критерия
поиска своей профессии можно выделить также степень
самопознания школьника. От того, насколько глубоко он
сможет изучить свои профессионально важные качества, во
12

многом будет зависеть обоснованность его выбора. При этом
следует учитывать, что только квалифицированный
специалист может дать школьнику достаточно полную и
адекватную информацию об его профессионально важных
качествах.
УДК 378.2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. Г. Шереметова
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г. Лиски
В настоящее время актуален вопрос о непрерывном
образовании, которое в России пока не нашло широкого
распространения.
Все
большую
востребованность
приобретает образование как неотъемлемая часть жизни
успешного и целеустремленного человека. Система
образования в Российской Федерации неизбежно должна
претерпевать изменения, нацеленные на перерабатывающие
и наукоемкие производства. Современное
общество,
основанное на знаниях, предъявляет к человеку все более
жесткие требования для того, чтобы быть успешным и найти
свое место в жизни. Необходимость
возобновлять
образование, профессиональную подготовку, возникает
каждый раз, когда человек сталкивается с новшествами,
появляющимися в его профессиональной и личной жизни.
Для общества непрерывное образование становится ведущей
сферой по обеспечению благоприятных условий общего и
профессионального
развития
человека,
механизмом
воспроизводства
профессионального
и
культурного
потенциала, условием развития общественного производства.
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Цель непрерывного образования - всестороннее развитие
человека, его биологических, социальных и духовных
потенций, а в конечном итоге необходимое условие
сохранения и развития культуры общества. Для
каждого
человека непрерывное образование должно стать процессом
формирования и удовлетворения его познавательных
запросов, духовных потребностей, развития задатков и
способностей в различных учебных заведениях, с помощью
разных видов и форм обучения, а также путем
самообразования и самовоспитания. Исходя из этого, цель
непрерывного образования в том, чтобы человек научился
учиться самостоятельно в течение всей своей жизни.
УДК 378.1
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ КАК СПОСОБ
ПРОБУЖДЕНИЯ ИНТЕРЕСА К НАУКЕ У
ШКОЛЬНИКОВ
Л.А. Лобосова, Т.Н. Малютина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
Идея непрерывного образования может быть
реализована, если общеобразовательная и высшая школы
смогут эффективно обучить молодое поколение методам
работы с информацией, методам поддержания должного
уровня знаний о развивающемся мире. Овладение учащимися
языком науки и технологии закладывает основы их будущей
профессиональной деятельности. Для формирования у
абитуриентов интереса к профессии, знакомства с вузом,
кафедра
технологии
хлебопекарного,
кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств
ВГУИТ третий год проводит очно-заочный конкурс «Первые
шаги в науку. Технология хлеба, кондитерских, макаронных
изделий и зернопродуктов» для учащихся 9-11 классов школ,
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лицеев, гимназий, колледжей. Цели и задачи конкурса –
активизация научно-исследовательской работы учащихся
средних учебных заведений, проявление творческих
способностей, реализация научных и познавательных
интересов, создание фундамента для выбора профессии.
Первый этап конкурса – ответы на вопросы тестов. Второй –
научно-исследовательские работы, выполненные под
руководством учителя. В финале авторы лучших работ и их
учителя приглашаются на кафедру и выступают с докладами
перед преподавателями и студентами. Заведующий кафедрой
и преподаватели поздравляют участников и победителей,
вручают грамоты, дипломы, памятные призы, произносят
напутственные слова. Проходит чаепитие и дегустация
разнообразных вкусных и полезных хлебобулочных,
кондитерских и макаронных изделий, приготовленных
студентами, занимающимися научными исследованиями и
разработкой новых видов продуктов.
УДК 378.1
МАГИСТРАТУРА – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
А.Н. Остриков, Л.Н. Ананьева, И.Н. Болгова,
И.С. Наумченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В июне 1999г. стартовал процесс формирования
единого образовательного пространства стран Европы,
получивший название «Болонский». Россия присоединилась
к нему в 2003 г. Одной из шести основных задач, указанных в
Болонской
декларации,
решение
которых
будет
способствовать единению Европы в области образования,
является переход на двухуровневую систему высшего
образования (бакалавриат – магистратура).
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С 2015 года кафедра ТЖ, ПАХПП стала выпускающей,
осуществив первый выпуск бакалавров и магистров по
направлению «Продукты питания из растительного сырья»
профилю «Технология жиров, эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов». Сегодня на кафедре
проходят обучение 22 бакалавра и 15 магистрантов по
вышеуказанному направлению и профилю. Сегодня
выпускник - бакалавр техники и технологии не в полной мере
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к инженерным
кадрам пищевой промышленностью. Магистратура же
предполагает, что во время обучения человек получает
профессиональные компетенции именно в выбранном
направлении. Это могут быть как профессиональные
компетенции, необходимые для карьеры на производстве, так
и для продолжения научной карьеры. Таким образом, в
ближайшее
время
основным
поставщиком
высококвалифицированных
инженерных
кадров
для
производства
станет
магистратура.
Большой
опыт
профессорско-преподавательского состава кафедры в
области подготовки кадров высшей квалификации позволил
сформулировать основные условия для повышения
эффективности обучения по программе магистратуры
«Энерго- и ресурсосберегающие технологии переработки
маслосодержащего сырья»: прием в магистратуру только
лиц, имеющих хорошую базовую подготовку, способных к
самостоятельной работе, мотивированных на обучение и
работу по выбранным направлениям, оказание содействия в
устройстве на профильные предприятия с первого года
обучения (работа по профилю способствует формированию
подавляющего
большинства
профессиональных
компетенций). Сочетание магистратура – бакалавриат
позволит гибко и оперативно настраивать подготовку на
уровне магистратуры под актуальные потребности
динамично развивающихся отраслей промышленности.

16

УДК 378.1
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ «ШКОЛА-ВУЗ»
И «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ»
А.Н. Остриков, И.Н. Болгова, М.В. Копылов, А.А. Смирных
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время наблюдается положительная
тенденция сближения вузов и средней школы. При
неблагоприятной демографической обстановке в стране
высшее и среднее образования вынуждены переходить к
тесному сотрудничеству. Все действия, как со стороны ВУЗа,
так и со стороны школы, в первую очередь, определяются
потребностями ребенка и его родителей, т.е. заказчиков
образовательных услуг. Для абитуриентов ВУЗов среднее
образование не самодостаточно, а является только ступенью в
целостной системе подготовки высококвалифицированных
инженерных кадров.
Профилизация обучения в школах с 8 класса была
введена в нашей стране в 1991 году. Думается, что не всякий
школьник 13-14 лет может сформулировать свои
образовательные цели и запросы, особенно в нашей
стремительно меняющейся действительности. Поэтому
необходимо постараться сделать так, чтобы ВУЗ появлялся в
жизни школьника как можно раньше, возможно, что и в
начальной школе, необходимо как можно раньше показывать
детям современный спектр образовательных возможностей.
С этой целью, на наш взгляд, необходимо проводить в
школах в первую очередь профориентационное тестирование,
результаты которого, несомненно, помогут детям в выборе
будущего жизненного пути, а ВУЗу помогут выявить детей,
одаренных или имеющих наклонности по профилям нашего
университета. Возможно, возродить понятие «базовых
образовательных учреждений», думается, это должен быть
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«базовый ВУЗ», организовать лабораторный практикум по
профильным предметам (химия, физика) на базе нашего
университета, проводить экскурсии на предприятия Воронежа
пищевого и химического профиля, сотрудничать с научными
обществами в школах и т.п.
В рамках профоринтации сотрудниками кафедры ТЖ,
ПАХПП была проведена работа в МБОУ СОШ № 13, МОУ
СОШ №34, МБОУ Гимназия №9.
В перечисленных выше школах учащимся 10-11 классов
и их родителям была передана подробная информация о
правилах поступления в ВУЗы, в деталях было рассказано о
каждом факультете ВГУИТа. Школьники же со своей стороны
изъявили желание участвовать в мероприятиях (олимпиадах,
конкурсах, форумах) проводимых во ВГУИТ. Учащихся
заинтересовали многие вопросы, связанные с пищевым
производством, а также автоматизацией и управлением
технологическими процессами. У школьников также возникло
огромное желание посетить пищевые предприятия
г.
Воронежа, чтобы наглядней представить себе возможную
будущую сферу профессиональной деятельности.
В МБОУ Гимназия №9 учащиеся 8 профильных классов
изъявили огромное желание посетить ВГУИТ и прийти на
лабораторную
работу
«Определение
пищевой
и
энергетической ценности мясных и молочных продуктов» в
рамках
проекта
«Laboramus»,
учащиеся
8
общеобразовательного класса посещали факультет СПО. С
учащимися
предпрофильных классов, начиная с 5-го,
сотрудниками кафедры совместно с учителями проводятся
школьные международные интернет-олимпиады в рамках
проекта «Инфоурок» ЦДО «Снейл». С целью популяризации
нашего ВУЗа преподаватели кафедры принимали участие в
Международном конкурсе «Интернет-сервисы в моей
педагогической практике» в рамках VI Фестиваля
педагогического мастерства «Дистанционная волна».
Учителя всех школ проявили желание совместно
участвовать не только в научно-методических конференциях,
но и в научно-технических, поскольку во многих школах
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проводятся дополнительные занятия и кружки, ведутся
элективные курсы, где школьники занимаются разработками в
научно-технической сфере.
Конечно, организация взаимодействия школы и ВУЗа –
непростая задача. Она требует больших кадровых и
организационных ресурсов, готовности профессорскопреподавательского коллектива ВУЗа и педагогических
коллективов школ к плотному постоянному взаимодействию.
Хочется надеяться, что наша цель – воспитание современного
образованного и культурного молодого поколения – станет
общими усилиями более достижимой.
УДК 378.1
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ И ЕЁ МЕСТО В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П.В. Рябцева, учитель высшей категории
МБОУ СОШ №16, г. Воронеж
Развитие
современной
системы
непрерывного
образования ориентировано на
развитие личности
обучающегося, его творческих способностей, инициативы,
стремления к самоорганизации и самоопределению.
Реализация исследовательской деятельности учащихся как
социального заказа высшей школы по подготовке
специалистов, способных самостоятельно овладевать
новейшими достижениями науки и техники, обладающих
потенциалом творческого саморазвития, интеллектуальной и
информационной культурой, современна и актуальна.
Исследовательская деятельность учащихся обеспечивает:
- углубление теоретических знаний и развитие практических
умений учащихся;
- формирование навыков применения исследовательских
методов в практической деятельности через освоение более
сложных форм исследовательской работы и результативность
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представлений итогов исследований на семинарах, конференциях и
т.д.;
- подготовку учащихся к обучению на следующей ступени
непрерывного образования (продолжение работы по выбранной
тематике на более высоком уровне теоретических знаний и
практических умений, стремление в перспективе к продолжению
образования).
Стремление к исследовательской работе в вузе во многом
зависит от уровня исследовательской культуры, сформированной в
условиях общего среднего образования. Непрерывная система
исследовательской работы учащихся требует
организации и
развития еѐ в школах и вузах с учетом ряда современных условий:

- целенаправленная подготовка к исследовательской
деятельности обучающихся и студентов;
- преемственность в подходе к
организации
исследовательской деятельности и требованиям к
различным ее формам в школе и вузе;
- сочетание наиболее эффективных форм школьной и
вузовской научной деятельности;
-комплексное обеспечение студенческих и ученических
исследований
высококвалифицированными
педагогическими кадрами, методической и научной
литературой, материально- технической и нормативноорганизационной базой исследований;
обязательное
стимулирование
достижений
участников исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность в образовательных
учреждениях может быть организована в форме
факультативных курсов, элективных курсов,
программ
дополнительного образования и научного общества
учащихся
(НОУ),
а
также
научно-практических
конференций,
турниров
и
выставок,
летних
исследовательских экспедиций и профильных
школ и
лагерей.
Результаты исследовательской деятельности могут
быть представлены учащимися на семинарах и «круглых
столах» как итоговые работы по изучаемому курсу, на
конкурсах и конференциях различного уровня в каком-либо
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виде
творческой
работы
(экспериментальной,
исследовательской, реферативной, натуралистической).
Результатом исследовательской деятельности должно
стать освоение учащимися основных этапов, характерных
для научного исследования, таких как компиляция
материалов литературных источников,
практическая
методика
исследования
выбранного
явления
или
закономерности, собственный экспериментальный материал,
анализ полученных результатов, умение выделить
закономерности и сделать выводы.
Придать профессиональную и профориентационную
направленность
исследовательской
деятельности,
сформировать
мотивацию
обучающихся
можно
привлечением школьников
к участию в вузовских
конференциях, их знакомством с научной работой студентов,
использованием материально-технического потенциала вуза
для исследований учащихся. Качество исследовательской
деятельности возрастѐт при обеспечении взаимосвязи между
учителями и преподавателями вузов. Это позволит создать
условия для выбора научной проблемы в соответствии со
способностями и интересами учащихся, что предполагает
повышение уровня мотивации учащихся к активному
участию в научных программах, овладение методами
научного исследования, непрерывное совершенствование
знаний, самореализации личности учащегося на основе
непрерывного образования школа – вуз.
Опыт и навыки самостоятельной
научноисследовательской деятельности, приобретѐнные в школе,
необходимы для развития активности студентов в системе
исследовательской
работы,
являющейся
важнейшим
фактором повышения уровня подготовки специалиста с
высшим
профессиональным
образованием,
их
профессионального становления в любой специальности.
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УДК 314.298
МЕТОДЫ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В
ЛИЧНОСТНОМ САМООПРОЕДЕЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ
С.В. Минаева, А.И. Шапкарина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

Одной из важных задач, стоящих перед системой
образования,
является
воспитание
в
человеке
самостоятельности в решении проблем, которые постоянно
появляются в процессе жизнедеятельности. К ним относятся
формирование самостоятельности в выборе индивидуальной
траектории
развития в соответствии со своими
способностями и возможностями.
Самостоятельность – это основной вектор взросления
школьника. Согласно ФГОС большие надежды возлагаются
на введение предпрофильной подготовки в основной школе и
старшей
ступени
обучения
в
средней
школе.
Проанализировав опыт по предпрофильному и профильному
обучению к 7 году обучения, школьник должен определиться
в выборе своего дальнейшего пути, и поэтому ученику
предлагается два варианта продолжения образования в
основной школе: академический и «профессиональный».
Преемственность в предпрофильной подготовке и
профильном обучении понимается как поступательное
движение образовательного процесса во всех звеньях систем
непрерывного образования. Оно обеспечивает неразрывную
связь между отдельными этапами ступенями обучения,
способствует
расширению
и
углублению
знаний,
приобретенных на предыдущих этапах обучения, и позволяет
выявлять готовность учащихся к переходу на новые ступени
образования и самообразования.
Основным содержанием предпрофильной подготовки
учащихся является элективные курсы – это связующее звено
преемственности между предпрофильной и профильной
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подготовкой учащихся. Элективные курсы позволяют
развить интерес к предмету и помогают определиться с
дальнейшем выбором.
Методы предпрофильной и профильной подготовки:
-введение в учебный план за счет школьного компонента
краткосрочных и полугодовалых курсов по выбору
предметных, межпредметных и ориентационных;
- использование активных технологий обучения в
преподавании курсов по выбору;
- проведение профессиональных конкурсов для учащихся
позволяющих им определиться в выборе профиля
образования;
- оценка результатов работы учителя и учащихся по
выбранному предпрофилю образования;
- переход на активные и интерактивные методики;
- круглый стол;
- связь теоретических знаний с практикой;
- дидактические игры;
- семинарские занятия;
- коллоквиум;
- анализ конкретных ситуаций;
- анкетирование старшеклассников.
Таким образом, методы предпрофильной и
профильной подготовки являются одним из эффективных
методов профессионального самообразования.
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УДК 663.1:018:637.01
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОФИЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ
Т.А. Еремина, О.А. Апалихина, Л.В. Грошева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

В сегодняшних условиях образование претерпевает
определенные изменения. Социально ориентированного и
личностно ориентированного образования определяется
механизмом сочетания требований, запросов общества на
подготовку специалиста и всесторонне развитой личности,
с одной стороны и местного потенциала обучающихся, с
другой стороны. В данном процессе важна роль всех
школьных
предметов,
выполняющих
функции
ориентирования учащихся на выбор будущей профессии и
соответствующего
профиля
обучения
путем
информирования о потребностях рынка труда региона и
наличие дополнительных требований работодателей к
уровню и качеству подготовки специалиста, а также за счет
активизации личностного потенциала учащихся.
Социально ориентированное образование предлагает
ориентацию на потребности социума в подготовке
учащихся школ. В рамках непрерывного образования
основной
акцент
в
социально
ориентированном
образовании на средней ступени общеобразовательной
школы делается на развитие в учащихся профессионально
ориентированных качеств личности в соответствии с
потребностями рынка труда, общества и государства. В
рамках формирования будущих социальных компетенций и
учащихся школ можно выделить несколько групп
компетенций:
социокультурные,
целостномировоззренческие,
творческо-познавательные,
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профессионально-трудовые,
информационнокоммуникативные.
На
средней
ступени
общеобразовательной школы происходит смещение
приоритетов в сторону акцентирования профессиональнотрудового блока социальных компетенций, в то время как
остальные группы компетенций конгломерируются вокруг
него, формируемых социальных компетенций учащихся
школ.
Социально-культурные
компетенции
рассматриваются
как
основа
для
дальнейшего
совершенствования
личности
в
социальном
и
профессиональном плане. Способом формирования
общекультурной компетентности является проектная
работа учащихся как способ выражения и проявления их
творческих способностей.
В процессе социального и профессионального
становления личности важную роль имеет группа
информационно-коммуникативной компетенции.
На
начальном
этапе
модели
непрерывного
образования компоненты модели социальных компетенций
параллельны
и
равнозначны,
то
в
школе
у
старшеклассников происходит концентрация нескольких
групп компетенций вокруг основного профессиональнотрудового компонента, что служит основой для
позиционирования личности в обществе. Ведущая роль
профессионально-трудовых компетенций в процессе
обучения общеобразовательных школ направлена на
выработку и подготовку
учащихся к
будущей
профессиональной деятельности как основному виду
деятельности личности. Таким образом, социально
ориентированное
образование
в
средней
школе
предполагает организацию предпрофильной подготовки
учащихся как важного направления предметного и
межпредметного обучения.
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УДК 378.1
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Н.Г. Кульнева, В.А. Федорук, В.А. Голыбин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

Система профессионального образования в России
имеет глубокие исторические корни. Еще в царской России
существовали ремесленные училища и технические вузы. На
1 января 1914 г. в ведении Министерства народного
просвещения
находилось
5
технических
вузов
(Петербургский, Харьковский и Томский технологические
институты, Московское техническое училище, Рижский
политехнический институт) [1]. Высшее техническое
образование выбирали преимущественно представители
дворянства, чиновников, купцов и цеховых. У сыновей
рабочих и ремесленников шансов попасть в данные вузы
было меньше, а у сыновей крестьян – ещѐ на порядок меньше
[2].
Бурное развитие науки и техники в начале 20 века
настойчиво ставило Россию перед необходимостью срочно
догонять ведущие державы в области развития производства,
что требовало обеспечения квалифицированными кадрами.
Для этого было необходимо обеспечить равный доступ к
образованию для всех слоѐв населения через систему
непрерывного профессионального образования.
Кардинальное изменение произошло в период
индустриализации, что позволило успешно решить эти
задачи. Появившиеся училища призваны были отвечать
требованиям времени и стали стартовой площадкой для
подготовки инженерных кадров.
В настоящее время профессиональное образование
ставит перед собой широкие образовательные и
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воспитательные
задачи.
Целью
учреждений
профессионального образования является решение проблемы
нехватки квалифицированных рабочих кадров для всех
отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Отход от системы непрерывного образования,
наблюдающийся в последние годы, носит негативный
характер. Непрерывное профессиональное образование
должно быть многоуровневым: довузовским, высшим и
послевузовским
через
систему
профессиональной
переподготовки и повышение квалификации.
Целесообразно
вернуться
к
системе
предпрофессионального образования в школах через
производственную практику в школьных мастерских,
лабораториях вузов, на базе предприятий и организаций.
Ранняя профессиональная ориентация позволит сделать
осознанный выбор жизненного пути и реализовать
концепцию – обучение в течение всей жизни.
Непрерывное образование – это система организации
образования от школьной ступени до послевузовского
повышения квалификации. Образовательные учреждения
должны быть многопрофильны, многофункциональны,
многоступенчаты и построены на компетентностном
подходе,
обеспечивающем
способность
выпускника
применять знания и умения в профессиональной
деятельности, принимать решения в проблемных ситуациях.
В настоящее время в Российской Федерации благодаря
санкциям сложилась благоприятная ситуация для развития и
совершенствования собственного производства. В числе
проблем, препятствующих «технологическому рывку», стоит
нехватка квалифицированных рабочих и инженерных кадров,
стремящихся
самосовершенствоваться,
развивать
инновационную экономику.
Профессиональное образование должно развиваться в
направлении непрерывности и компетентностного подхода,
что позволит вывести отечественную экономику на
качественно новый уровень и даст возможность каждой
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личности в полной мере реализовать свой профессиональный
потенциал.
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УДК 378.1
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ –
«ИЗ ШКОЛЫ В ВУЗ»
И.А. Плескова
МБОУ СОШ № 90, г. Воронеж
Воспитание
и
образование
детей
необходимо
организовать так, чтобы ясно просматривалась будущая цель. В
целях развития современного непрерывного образования,
совершенствования образовательного процесса, и подготовки
квалифицированных специалистов, образование должно быть
непрерывным, не принудительным и продолжаться даже в
летний период.
На современном этапе, с введением ФГОС возникает
необходимость в организации внеурочной деятельности детей,
направленной на удовлетворение потребностей ребенка, в
различных направлениях деятельности, которые способствуют
реализации
основных
задач
обучения.
Специалисты,
обладающие знаниями в различных областях наук –
востребованы. И для того чтобы сформировать личность,
способную мыслить критически, контролировать и оценивать
свои достижения, формулировать собственное мнение,
суждение, оценку - нужно непрерывно обучать их с младшего
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возраста. Следовательно, проведение занятий в летнее время
приобретает большую значимость и актуальность. Эти занятия
должны проходить в игровой форме.
Такой формой обучения могут служить профильные
лагеря, ведущей деятельностью детей, в которых является
деловая игра, через которую подросток познает важнейшие
социальные формы поведения и знания, перенося свои
жизненные наблюдения в игру, а игровые – в жизнь. Игра дает
свободу, снимает жесткое напряжение, в котором пребывает
подросток в своей реальной жизни, и заменяет его
добровольной мобилизацией духовных и физических сил. Игра
дает возможность проявить или совершенствовать свои
творческие
навыки,
дает
радость
общения
с
единомышленниками. В связи с этим наставниками у
обучающихся в летний период должны быть не только учителя
школ, но и преподаватели ВУЗов и студенты. Только
совместными действиями можно достичь хороших результатов.

УДК 378.1
О ПОДДЕРЖКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ЦЕНТРЕ
И.В. Манаков, А.В. Перевозчикова
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеский центр,
г. Воронеж
Развитие
технического
творчества
учащихся
рассматривается сегодня как одно из приоритетных
направлений в дополнительном образовании. Повышение
требований к научной и практической подготовке
современного человека влечѐт за собой возрастание роли
педагогов и их ответственности за подготовку молодого
поколения. Деятельность в условиях современного
производства требует от квалифицированного рабочего,
инженера применения широкого спектра человеческих
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способностей, развития индивидуальных физических и
интеллектуальных качеств.
Сегодня на одно из первых мест в образовании
выходит задача подготовки молодѐжи к творческому труду,
развитию
творческих
способностей,
что
является
катализатором усвоения новой научной и технической
информации, ускоряет творческую переработку и генерацию
новых и полезных идей.
Каждое учреждение дополнительного образования
является уникальным. Детско-юношеский центр (ДЮЦ)
ведет большую работу в плане патриотического воспитания
детей и молодежи, сохранил техническую направленность
детских объединений.
В ДЮЦ реализуются следующие программы
технической направленности: «Начальное техническое
моделирование», педагог Ильин И.П., «Юнга», педагог Рудев
П.Б., «Судомоделизм», педагог Нечаев В.А., «Умелые руки»,
педагог Стрельцов А.Г., «Авиамоделизм», педагог Степанов
И.В., «Историческое макетирование», педагог Яковлев В.Б..
Педагогический опыт ДЮЦ в организации работы по
технике со школьниками свидетельствует, что наибольших
результатов в формировании технических интересов и
развитии творчества учащихся добиваются те педагогические
коллективы, где эта работа организована в системе.
Учащиеся ДЮЦ принимают активное участие в
традиционных
показательных
выступлениях
по
судомоделизму ко Дню города, на городских и областных
соревнованиях по судомодельному спорту и авиамоделизму у
воспитанников ДЮЦ всегда призовые места, на открытой
городской выставке-конкурсе стендового моделизма «Музей
на столе» в прошлом учебном году воспитанники заняли весь
пьедестал, заняв 1, 2 и 3 место.
На всероссийские соревнования, соревнования в
Калининграде, открытый кубок Рославльского района по
судомодельному спорту, посвященного Дню освобождения
Смоленщины выезжают педагоги-судомоделисты. Успешно
прошла городская выставка, посвященная открытию пуска на
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воду действующей копии корабля времен Петра Великого
«Гото Предестинация».
Положительный опыт работы ДЮЦ в организации
практических
занятий
объединений
авиаи
судомоделирования предлагался вниманию коллег на
прошедшем городском семинаре для учителей технологии
города.
Целью проведения семинара являлось популяризация
технического творчества детей и подростков, создание
условий
для
сотрудничества
и
взаимодействия
образовательных учреждений.
В работе обучающего семинара приняло участие 17
учителей технологии из разных районов города.
Участники
семинара
обсудили
проблемы
и
перспективы
развития
технического
творчества
подрастающего
поколения,
изготовили
контурную,
резиномоторную модель корабля и простейшую модель
планера.
Участникам семинара были предложены раздаточные
материалы для изготовления моделей, материалы и
инструменты для работы. Директор ДЮЦ, который сам
является опытным педагогом, и педагог дополнительного
образования Степанов И.В. руководили практической
работой учителей. Технологию запуска резиномоторной
модели корабля продемонстрировал учащийся объединения
«Юнга» (руководитель Рудев П.Б.) Башкатов Дмитрий. Все
изготовленные модели успешно прошли испытания.
Большой интерес у участников семинара вызвал доклад
директора ДЮЦ Манакова И.В. «Условия проведения I
городского конкурса по начальному техническому
моделированию (авиа- и судомоделизм)».
Участники обсудили необходимость проведения такого
конкурса. Согласились с тем, что сегодня мало дать
учащимся только определенную сумму знаний - ведь им
предстоит жить и трудиться в динамическом, стремительно
обновляющемся мире. Необходимо, чтобы учащимся
прививались умение творчески мыслить, ориентироваться в
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нарастающем потоке научной информации, развитие у
учащихся творческой инициативы и самостоятельности,
конструкторских и рационализаторских навыков, стремление
к неустанному самообразованию. В связи с этим повышается
роль технического творчества в формировании личности
способной в будущем к высокопроизводительному труду,
технически насыщенной производственной деятельности.
Предлагаемый конкурс будет способствовать решению этих
важных задач.
На этапе подведения итогов семинара участники
согласились, что полученный опыт будет проанализирован и
послужит толчком для развития сотрудничества, социального
партнерства учреждений образования города на разных
уровнях.
В Детско-юношеском центре уделяется значительное
внимание
техническому
творчеству
подрастающего
поколения, опытные педагоги стараются развивать,
аккуратно направлять и поддерживать обучающихся,
проявляющих интерес и способности к решению техникотехнологических задач. Педагогический коллектив понимает,
что для сохранения и приумножения творческого и
интеллектуального потенциала необходимо поднять на более
высокий уровень организацию дополнительного образования
учащихся, реализацию их потенциальных возможностей,
обеспечения их всестороннего развития, в том числе, в
области технического творчества.
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УДК 37.015.3:075
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР
ПЛОДОТВОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»
Е.А. Воронцова
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
В последнее время все более и более актуальным
становится вопрос о влиянии личности преподавателя на
формирование характера, стиля поведения и отношения к
миру у
его учеников. Для формирующейся личности
молодого человека очень важно иметь нравственный
ориентир, который, чаще всего, он встречает в кругу своего
близкого окружения – родителей или учителей. Поэтому для
талантливого и успешного педагога так важно суметь не
только заинтересовать своих воспитанников в изучаемом
предмете, но обеспечить своим поведением, культурной и
грамотной речью достойный пример для подражания.
Современный подросток совсем не хуже своих ровесников,
живших в ХХ веке. ХХI столетие наложило на
формирующуюся личность молодого человека гораздо
большую ответственность, даровав ему новую опору в
поиске знаний, развлечений и общения – Интернет. Заходя во
всемирную сеть, человек часто теряется в том количестве
информации, которая там представлена.
Бывает, что
выходишь на 30 минут онлайн, чтобы поискать данные для
доклада по какому-нибудь предмету, а остаешься в
Интернете на два и более часа, занимаясь совсем не учебой.
Этому способствуют различные социальные сети, рубрики
«hot» новостей и различной рекламы. Особенно трудно
«выплыть» из бурного потока ненужной информации
незрелому молодому человеку. Вот тут и актуализируется
роль преподавателя. Если он является интересной и
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уважаемой учениками личностью, то он способен помочь им
верно расставить приоритеты, заострить внимание именно на
учебной информации, подать тему так интересно и
доходчиво, что над ней захочется работать, делать
презентации,
разрабатывать
варианты
решения
предложенных задач с помощью современных технологий, и
тем самым, учиться их использовать, приобретать новый
опыт при работе не только с компьютером, но и другими
техническими новинками.
Чтобы достигнуть этих целей, преподаватель должен
быть
интересной личностью, постоянно развиваться и
учиться новому. Если педагог выбирает путь личностного
роста, то следует попробовать развить в себе способность к
самосознанию, самоотдаче, самопринятию. Преподавателю
важно сформировать в себе следующие качества:
- стремиться к реалистичному, взвешенному
восприятию действительности;
- развивать в себе такие черты, как ответственность и
инициативность;
- не быть инертным и безразличным;
- стремиться распознавать и осознавать собственные
защиты, сопротивления, комплексы и манипуляции;
- пытаться быть по возможности быть независимым от
других, прислушиваться к самому себе, доверять своим
мыслям и чувствам;
- быть честным перед собой, принимать на себя
ответственность за дела и решения, быть внимательным к
своим потребностям и желаниям;
- развивать свои творческие способности, чувство
солидарности и единения с другими людьми, уважать их
право быть собой, воспитывать в себе демократический
характер.
Самоактуализация
преподавателя
будет
способствовать быстрому нахождению общего языка с
учениками, а
соотношение своих возможностей и
потребностей
с
возможностями
и
потребностями
обучающихся, поможет правильно строить отношения
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«учитель – ученик», ведь преподаватель передает знания
через призму своего опыта, «работает собой». В этом смысле
приобретение нового опыта делает педагога более
свободным и эффективным как в жизни вообще, так и в
профессии в частности, дарит искреннюю любовь и
уважение учеников.
УДК 378.1
ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ШКОЛОЙ
И ВУЗОМ
Е.Н. Лукьянова
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Бобровская средняя общеобразовательная
школа №2, г. Бобров
С
поэтапным
введением
Федерального
государственного образовательного стандарта в школах
России подготовка будущих студентов стала более
эффективной и качественной, так как система образования
отказывается от традиционного представления результатов
обучения в виде знаний, умений и навыков.
Отличительной особенностью нового Стандарта
является его деятельностный характер, ставящий главной
целью развитие личности учащихся, указывающий реальные
виды деятельности, которыми должен овладеть выпускник
школы.
Существует несогласованность между уровнем
подготовки выпускника школы и требованиями вуза.
Например, неподготовленность студентов первого курса к
самостоятельному изучению литературы по конкретным
предметам ставит препятствия на пути совершенствования
вузовского образования, одним из направлений которого
является выполнение нормативного требования «уменьшить
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нагрузку студентов обязательными аудиторными занятиями,
совершенствовать организацию самостоятельной работы».
Это связано с тем, что в настоящее время у учеников в
школе большая нагрузка. Соответственно и много времени
уходит на то, чтобы добросовестно выполнить домашнее
задание по всем предметам. При его выполнении многие
школьники, из – за недостатка времени, пользуются
решебниками, которые заполонили современный рынок книг
и интернет. В них излагаются готовые решения, что
негативно сказывается на активных мыслительных
операциях школьников и затормаживает процесс обучения.
Постепенно в школах решается эта проблема,
например,
посредством
организации проектно –
исследовательской деятельности. Работая над проектами,
ученики должны переработать большое количество
литературы: справочники, энциклопедии,
словари,
журналы, газеты и так далее.
Метод проектов интересен и полезен не только
ученикам, но самим педагогам, т.к. он дает возможность
сконцентрировать материал по определѐнной теме, повысить
уровень собственной компетентности по проблеме, ощутить
себя действительно партнером школьников в решении
исследовательских задач, сделать процесс познания
нескучным и интересным.
Поэтому главная задача современной школы на всех
этапах обучения (начальная ступень, средняя и старшая)
научить школьников « учиться». Возрастание объѐма и
значимости самостоятельной работы, переход от учебно –
познавательной деятельности репродуктивного характера к
продуктивным еѐ видам, появление интереса к учебно –
исследовательской деятельности способствует становлению
студента , как субъекта учебно – воспитательного процесса.
Подготовка и проведение ЕГЭ, а также модернизация
высшего профессионального образования
призвано
устранить существующий разрыв между школой и вузом,
обеспечить непрерывность и преемственность в образовании
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абитуриентов,
пространство.

сформировать

единое

образовательное

Список литературы:
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УДК 37.01
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ
Е. В. Порядина
МКОУ Эртильская СОШ№1 г. Эртиль Воронежской
области
Компетентностный подход – это подход, который
выделяет результат образования, а в качестве результата
важно
не количество полученной информации, а
способность самим находить нужную информацию,
выбирать способ действия в определенных ситуациях.
Одна из новых форм работы на уроке –
компетентностно-ориентированные задания (КОЗ). Эта
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работа актуальна потому, что сейчас основная задача,
стоящая перед школой, научить применять эти знания на
практике.
Отличительные
признаки
компетентноориентированного задания:
– имитация жизненной ситуации, деятельностная
составляющая;
– обучающий характер, адаптация к возрастному
уровню учащихся;
– предметные умения;
– выход за рамки одной образовательной области.
КОЗы позволяют:
моделировать образовательные ситуации изучать новый
программный материал, без предварительного объяснения
учителя.
Типы КОЗ:
1. Предметные.
2. Межпредметные.
3. Практические.
Структура КОЗ достаточно чѐтко определена:
1. Стимул.
2. Задачная формулировка.
3. Источник информации.
4. Инструмент оценивания.
УДК 37.01
АКТИВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современное обучение опирается на моделирование
будущей профессиональной деятельности в учебном
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процессе, что делает обучение более наглядным, позволяет
получить студентам дополнительную информацию о
содержании и способах трудовой деятельности, создает
условия для инициативного фактора профессиональной
деятельности.
Актуальным является
выполнение студентами
экспресс-докладов одновременно по нескольким учебным
дисциплинам.
Доклады
в
виде
презентаций,
на
информационном стенде в аудитории или в печатном
реферативном виде и представляются на семинарских
занятиях, для охвата всех студентов группы.
Для
студентов
специальности
09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)», например, по
дисциплинам «Основы проектирования баз данных» и
«Эксплуатация информационных систем» по различным
направлениям: исследование предметной области баз
данных, защита данных на уровне пользователя. Информация
докладов извлекается из лекций и дополнительных
источников, найденных самостоятельно студентами.
В результате студенты расширяют информационный
тезаурус по тому или иному направлению сразу нескольких
дисциплин.
Применяемый метод формирует и позволяет проявить
профессиональные личностные качества при психологопедагогическом сопровождении самостоятельной работы
студента.
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УДК 82.03
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.И. Крутских, Е.Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Обеспечение соответствия квалификаций выпускников
требованиям экономики - в приобретении необходимых
прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой
деятельности.
Важнейшим инструментом реализации стратегических
задач подготовки рабочих кадров становится модернизация
управления профессиональным образованием, которая стала
системообразующей задачей стратегии, определяющей и
обеспечивающей реализацию всех остальных направлений.
Эффективность
подготовки
кадров
обусловлена
современными компетенциями кадрового состава системы
профессионального образования. Сегодня не возраст или
опыт зрелого или молодого работника определяет его
эффективность, а способность и готовность к освоению
современной техники, производственных и образовательных
технологий, к мобильности на рынке образовательных услуг.
Набор
обучающихся
по
программам
среднего
профессионального образования должен быть ориентирован
на обеспечение качественного практико-ориентированного
образования и профессионально-личностного развития,
формирование у молодых людей понимания того, что приход
в рабочую профессию может стать первой ступенькой
профессиональной лестницы, «входом» в социальный лифт.
Должна быть создана принципиально новая инфраструктура
профессионального образования с учетом региональных
особенностей и региональных государственных программ
40

развития образования. Общая тенденция - создание сети
Надо сделать все возможное, чтобы рабочие кадры стали
золотым кадровым потенциалом на ближайшие десятилетия.
УДК 37.015.3:075
КОММУНИКАТИВНЫЕ ФРАЗЫ КАК СРЕДСТВО
ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ НОСИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ НАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ю.В. Белозерова
МБОУ СОШ № 73 им. А.Ф. Чернонога, г. Воронеж
В настоящее время возросла потребность общества в
педагоге – профессионале высокого класса, который не
только знает, как надо вести себя, но и умеет выбрать в той
или иной ситуации правильную линию поведения, используя
еѐ в интересах личности, общества и дела.
Еще с большей трудностью мы сталкиваемся, когда
возникает необходимость выразить все на иностранном
языке. Что же лучше при обучении иностранному языку?
Найти ответ на этот вопрос довольно-таки сложно. Самое
главное для учителя, на мой взгляд, заложить основы
овладения культурной речи, а также дать возможность
свободно мыслить без боязни ошибиться.
Особо остро проблема встает при спонтанной речи.
Самое сложное – это начать разговор. Языковой барьер –
одна из глобальных проблем современных школьников.
Недостаточно
просто
выучить
иностранный
язык,
необходимо правильно его применять в той или иной
ситуации.
В лингвистике существует множество стандартных
структур, таких как фразеологизмы, пословицы, поговорки,
крылатые слова, разговорные фразы. В этот же ряд можно
внести и языковые клише. Клише – это промежуточная
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форма
между
фразеологизмами
и
свободными
словосочетаниями. Сегодня феномен языковых клише
остается малоизученным.
В отечественных исследованиях ученые под
языковыми клише понимают языковые единицы, которым
присущи постоянный состав компонентов, привычность
звучания, воспроизводимость готовых речевых блоков и
одновременно семантическое членение, характерное для
свободных словосочетаний.
Употребляя коммуникативные фразы, намного легче
начать разговор и получить нужную информацию. Речь будет
красивой, структурированной, а также будет возможность
сразу же подумать над следующей фразой.
Существует и другое мнение, что использование
шаблонов и заученных фраз лишает нашу речь
индивидуальности.
Каким бы ни был подход, очевидно, что языковые
единицы в языковом сознании никогда не хранятся отдельно
друг от друга, всегда находятся во взаимных связях. На мой
взгляд, использование заученных языковых клише помогает
при общении малознакомых людей и подталкивает к
возникновению своих собственных мыслей.
УДК 371
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
П.М. Овчинникова
МКОУ Бобровская средняя общеобразовательная
школа № 2, г. Бобров
Сегодня, в условиях современного общества, особое
внимание отводится
непрерывному образованию,
как
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неотъемлемой части жизни успешного и целеустремленного
человека.
Многие считают, что для каждого человека
непрерывное образование должно стать процессом
формирования и удовлетворения его познавательных
запросов, духовных потребностей, развития задатков и
способностей в различных учебных заведениях, с помощью
разных видов и форм обучения, а также путем
самообразования и самовоспитания. Ведь становление
личности, по мнению Я.А. Коменского, происходит как в
период ее социально-психологического и физиологического
созревания, расцвета и стабилизации, так и в периоды
старения организма.
Значимость идеи непрерывного образования велика,
так как оно должно обеспечить каждому человеку
постоянное развитие, совершенствование, творческое
обновление на протяжении всей жизни, а значит, обеспечить
процветание всего общества. Первую разработку его
теоретических основ осуществили П. Ленгранд, Э. Фор, Р.
Даве, X. Гуммель, М.Д. Кареяли, Ф. Кумбс, Г. Коптаж. Идея
непрерывного образования - детище XX в., но ее истоки
можно найти у древних философов - Конфуция, Сократа,
Аристотеля, Солона, Платона, Сенеки.
Непрерывное образование постоянно развивалось и
совершенствовалось как феномен практики и как
педагогическая концепция. В процессе развития концепции
девизу «Знания на всю жизнь» приходит на смену новый
девиз - «Знания через всю жизнь».
Основы непрерывного образования, по мнению ряда
специалистов в области образования, формируются, прежде
всего, школой. Поэтому одной из проблем, поставленных
перед школой, является уровень ее готовности решать
задачи
непрерывного образования, обеспечивающие
целостность, системность, последовательность восприятия
бытия и формирование устойчивых знаний, навыков, умений
в течение жизни.
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Одним из перспективных направлений развития
непрерывного
образования
является
организация
взаимодействия высшей и общеобразовательной школы.
В МКОУ Бобровская СОШ № 2 создаются условия
для взаимодействия с высшими учебными заведениями.
Наиболее это проявляется на этапе среднего
общего
образования, который является завершающей ступенью
общего образования. Этот этап призван
обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому
самоопределению.
Эти
функции
предопределяют направленность целей на формирование
социально грамотной и социально мобильной личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути.
Эффективное достижение указанных целей возможно
при освоении образовательных программ на основе
профильного обучения и индивидуальных учебных планов.
Подобная организация учебного процесса на III ступени
позволяет:
-создать условия для дифференциации содержания
обучения старшеклассников, обеспечения каждому ученику
движения
по
своей
собственной
индивидуальной
образовательной траектории;
-установить равный доступ к полноценному
образованию разным категориям обучающихся, расширить
возможности их социализации;
-обеспечить преемственность между общим и
профессиональным образованием.
На III ступени для учащихся 10 классов, 11 классов
обучение ведется по ИУП.
Различные сочетания базовых и профильных учебных
предметов при организации обучения по ИУП выбраны
образовательным учреждением самостоятельно с учетом
норматив учебного времени, установленных СанПин, а также
образовательных запросов обучающихся и их родителей.
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Компонент образовательного учреждения направлен
на освоение элективных учебных предметов, для проведения
учебной
практики,
проектно-исследовательской
деятельности, углубляющих профильные учебные предметы,
способствующих развитию их интереса к современной
профессиональной деятельности, приобретению знаний и
навыков для успешного продвижения на рынке труда.
Наиболее актуальными для учащихся школы являются
предметы общественно-научного, естественнонаучного и
физико-математического профилей.
Одной из форм взаимодействия с вузами является
организация довузовской подготовки. Для учащихся 10 -11
классов, определившихся с выбором экзаменов, а также с
выбором вуза для дальнейшего обучения, преподавателями
ВГАСУ, ВГЛТУ
на базе школы организованы курсы
довузовской подготовки, направленные на повышение
качества знаний по физике, математике, на успешное
прохождение аттестации в форме ЕГЭ по этим предметам.
Анализ результатов итоговой аттестации по данным
предметам показал, что все учащиеся успешно справились с
заданиями. 97% выпускников поступили в высшие учебные
заведения, из них 74% обучаются на бюджете.
Сегодня ни у кого не возникает сомнения в том, что
содержание школьного образования должно быть научным.
Одним из путей творческого восприятия современных наук
является
систематическая
научно-исследовательская
работа.
Школьное научное общество учащихся
«Интеллектуал» объединило
в секции по различным
областям знаний творческие группы учащихся разных
классов.
Первый опыт представления своих исследований
школьники приобретают, участвуя в работе школьной
научно-практической конференции. Стало традицией
привлечение в состав жюри различных секций научных
сотрудников, преподавателей высших учебных заведений:
ВГУ, ВГЛТУ, ВГАСУ, ВГМА им. Бурденко. Лучшие работы
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направляются для участия в конференциях регионального
уровня.
Таким образом, другим направлением в организации
взаимодействия с высшими учебными заведениями является
участие учащихся и учителей школы в работе научнопрактических конференций, организованных вузами.
Наши
старшеклассники успешно выступают в
ежегодной
межрегиональной
видеоконференции школьников
индивидуальных исследовательских проектов «Молодые
исследователи Черноземья» в рамках системы «ОДАРМОЛ»,
выполняемых школьниками при научном консультировании
ученых Международной ассоциации строительных вузов
(ABC) Воронежского ГАСУ и Белгородского ГТУ им. В.Г.
Шухова. Становятся победителями и призерами.
Ученик
Бокарев Владимир стал победителем
Всероссийского
этапа конференции индивидуальных
исследовательских проектов, выполняемых школьниками
при
научном
консультировании
ученых-членов
Международной ассоциации строительных вузов
Наши ученики являются участниками очных
конкурсов, научно-практических конференций, проводимых
вузами:
-научно-практическая
конференция
научного
общества учащихся ВГУ;
-областная
научно-практическая
конференция
«Киселевские чтения», лицей им. Киселева (ВГУ, ВГПУ)
ВГУИТ:
- Воронежский областной
конкурс
юных
исследователей в области химии, физики, информатики
«Дерзай быть мудрым»;
-Воронежский областной конкурс
«Турнир юных
физиков»;
- Воронежский областной конкурс юных техников изобретателей «Мастерская талантов»;
-межрегиональный инновационный конкурс «Звѐзды
кулинарии»;
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- молодежный инновационный форум (команда,
состоящая из учащихся 10-11 классов, приняла участие в
форуме и заняла 2 место в секции "Биотехнологии");
-региональная научно-практическая конференция
школьников города Воронежа и Воронежской области «От
любви к природе – к культуре природопользования»
(ВГПУ);
- областной
эколого-биологический конкурс
«Юные исследователи природы – родному краю» ВГАУ
имени императора Петра I;
- региональный конкурс «Подрост» ВГЛТУ;
региональный
конкурс
мультимедийных
презентаций «Наука и техника в лицах»;
- межрегиональный проект «Золотое кольцо
Черноземья» «Инженер – профессия будущего» (награждены
дипломами Департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области);
-IV
ежегодный
областной
экологический
фестиваль «Экоград-2015» на территории Хреновского
лесного колледжа имени Г.Ф. Морозова.
В рамках фестиваля была высоко оценена работа
нашей школы. Директор школы Гайворонская Н. И., учителя
биологии и географии Минаков Р.Н., Дужнова Е.И. были
награждены почетными грамотами Воронежской областной
Думы.
Команда
Школьного
лесничества «Зарянка»
принимала участие в научно-практической конференции на
одной из площадок фестиваля. Приятно осознавать, что
работа школьного лесничества «Зарянка» возрождается и
бывшая выпускница школы Шабанова Екатерина, младший
научный сотрудник лаборатории генетики ФГУП «Научноисследовательский институт лесной генетики и селекции»,
аспирант ВГУ принимает активное участие в формировании
навыков исследовательской деятельности учащихся нашей
школы. Главным достижением этого года для школьного
лесничества «Зарянка» стало активное участие в
Международной программе Эко-школы/Зеленый флаг,
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направленной на экологическое образование. Престижным
экологическим символом программы является Зеленый флаг,
который вручается на один год за выдающийся вклад в
улучшение качества окружающей среды и пропаганду
устойчивого развития. В ноябре в Санкт-Петербурге
состоится награждение Зеленым флагом и сертификатом
установленного
образца
коллектива
учащихся
и
руководителя школьного лесничества «Зарянка».
Опыт, который приобретают ученики благодаря
взаимодействию с вузами, позволяет им выходить на
Всероссийский уровень.
Наиболее значимыми результатами для школы стали
победы учеников и их руководителей в очных конкурсах
Всероссийского уровня.
На протяжении 5 лет старшеклассники и ученики
начальной школы выезжают в Обнинск для участия во
Всероссийских конференциях учащихся:
«ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА», «Первые шаги в
науку», фестиваль проектов "Созидание и творчество".
Организаторами конференций, фестивалей являются:
МАН «Интеллект будущего»; Некоммерческое партнѐрство
«ОБНИНСКИЙ ПОЛИС», Научно-образовательный центр
«РОСИНТАЛ».
- Всероссийский конкурс «Наследники Гагарина»
(Караханов Арслан -1 место)
- Всероссийский конкурс научно-инновационных
проектов для старшеклассников, международная программа
«Поколение 21» компании «Сименс»,
- Всероссийский сетевой проект «Карта памяти»
- Всероссийский конкурс исследовательских работ
имени Менделеева, Москва. Учащийся 11 "А" класса
Бокарев
Владимир
стал
финалистом
очного
XI
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
имени
Д.И.
Менделеева.
Конкурс
организован
Благотворительным
фондом
наследия
Менделеева,
Российским химико-технологическим университетом имени
Д.И.
Менделеева,
Московским
государственным
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университетом имени М.В. Ломоносова при поддержке
Министерства образования и науки РФ. В секции
естественно-математических
наук,
теоретических
и
прикладных исследований Владимир представил работу
"Микроконтроллеры и их применение". Награжден медалью
имени Менделеева и Грамотой.
Всероссийский
конкурс
юношеских
исследовательских работ им. В. Вернадского в Москве. Зотов
Егор представлял работу «Почвы Бобровского района».
- Всероссийский конкурс исследовательских работ
«Открой в себе ученого», Санкт-Петербург (Шустов Михаил
– призер конкурса);
- В Информационном центре атомной отрасли СанктПетербурга
состоялся
очный
федеральный
тур
Всероссийского конкурса исследовательских и реферативных
работ «Атомная наука и техника - 2015». Конкурсная работа
Баяндиной Софьи в номинации: «Здесь есть о чем
рассказать» заняла 1 место.
-Всероссийский конкурс региональных школьных
проектов «Система приоритетов» программы
«Лифт в
будущее».
Победители
и
призеры
конкурса
получили
Приглашение в летние научно-образовательные школы во
Владимире, Подмосковье "Лифт в будущее", которые
проводит Благотворительный фонд "Система" и программа
"Лифт в будущее",
Развитие одаренности учащихся осуществляем,
участвуя в профильных сменах для одаренных детей на базе
автономного учреждения Воронежской области "Пансионат с
лечением "Репное" в рамках реализации государственной
программы Воронежской области "Развитие образования
Воронежской области".
Профильная смена "Золотое сечение» формируется из
победителей областных конкурсов фестивалей, смотров и
соревнований
по
различным
направлениям
интеллектуальной,
научной
и
исследовательской
деятельности. Участниками смен в разных секциях
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(гуманитарная, естественнонаучная, физико-математическая
естествоиспытателей и изобретателей,
истории и
обществознания, художественная) в течение учебного года
стали 24 ученика нашей школы.
Качество результатов нашло оценку: одаренные дети
школы стали участниками проекта Система поддержки
одаренных детей и коллективов. Денежные средства
выделены Рождественским благотворительным фондом для
поощрения поездкой в Санкт-Петербург. 4 учащихся школы
в составе районной команды посетили Санкт-Петербург в
июне, а команда «Легион» - победители областной военноспортивной игры «Победа» - в октябре.
Награждены именной стипендией правительства
Воронежской области – 1 ученик, районной стипендией – 7
учеников, школьной стипендией по итогам рейтинга – 10
учеников.
Таким образом, на сегодняшний момент мы пришли
к пониманию, что каждый ученик школы имеет право
разными маршрутами прийти к необходимому уровню
образования, и в стенах родной школы получить шанс
использовать свою одаренность.
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ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ В ОБРАЗОВАНИИ
ШКОЛЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫБОРА В
РЕЖИМЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.С.Ким
МКОУ Бобровская средняя общеобразовательная
школа №2, г. Бобров
Современное образование предъявляет новые
требования ко всем участникам образовательного процесса.
Глобальная информатизация общества, формирование
информационно-коммуникационной среды образовательного
учреждения
требуют
создания
конкурентоспособной
образовательной системы, которая позволит избежать отрыва
качества образования от требований жизни в современном
информационном обществе. Формирование готовности
обучающихся
к
жизни
в
быстро
меняющемся
информационном мире, одна из основных целей
современного образования.
Внедрение новых федеральных государственных
образовательных стандартов в систему образования
актуализирует
проблему
обеспечения
развития
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универсальных
учебных
действий
как
собственно
психологической составляющей фундаментального ядра
образования
наряду
с
традиционным
изложением
предметного
содержания
конкретных
дисциплин,
формирования совокупности универсальных учебных
действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться»,
а не только освоение учащимися конкретных предметных
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.
Требования ФГОС предполагают инновации в технологиях в
образовании
школы.
Реализация
этих
требований
невозможна без организации сетевого взаимодействия в
сфере образования.
МКОУ Бобровская СОШ №2 стремится к
инновационному развитию. От школы, дающей знания,
умения, навыки, мы переходим к школе индивидуального
выбора в рамках сетевого взаимодействия и непрерывного
образования, в которой на первом месте стоит ученик, его
развитие. Актуальность реализации данного подхода
заключается в том, что мы должны сформировать такие
личностные и профессиональные качества школьника,
которые позволят ему быть востребованным в обществе
будущего. Мы строим свою систему обучения таким
образом, что предоставляем ученику проявить себя и
развиваться в соответствии со своими стремлениями и
способностями. Одним их факторов развития школы
является взаимодействия с учреждениями высшего и
дополнительного образования. За последние годы школа
установила
партнерские
отношения
со
многими
образовательными учреждениями. Обучающиеся и педагоги
осуществляли проектно-исследовательскую деятельность в
рамках конференций, фестивалей и конкурсов, проводимых
под эгидой учреждений высшего и дополнительного
образования. В настоящее время более прочные и
устойчивые связи школа имеет с ДЮЦ «Радуга», ДЮСШ,
ДЮСШ «Ледовый дворец им. Вячеслава Фетисова», ДШИ,
ВГУИТ, ВГАУ, ВГАСУ, ВГПУ, ВГУ, ВИВТ, РХТУ имени
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Менделеева, Общероссийская Малая академия наук
«Интеллект будущего», ВОУК, ПУ №43, ХЛК.
Таким образом, в МКОУ Бобровская СОШ №2
накоплен определенный опыт взаимодействия со многими
образовательными
учреждениями
муниципального,
регионального и федерального уровня по различным
направлениям, который можно считать предпосылкой
организации
сетевого
взаимодействия:
отработки
механизмов технологий методов и форм создания моделей.
Построение
эффективной
модели
сетевого
взаимодействия на основе современных технологий,
обеспечивающей высокое качество образования и развитие
ключевых компетенций обучающихся возможно при
решении следующих задач
Апробация механизмов, методов и форм сетевого
взаимодействия между субъектами образовательного процесса
(ВУЗ – школа, школа – обучающийся, ВУЗ – обучающийся, школа
– УДОД).
Апробация модели сетевых профильных групп на
базе школы по различным направлениям.
Разработка совместных сетевых профильных
программ по индивидуальному выбору.
Совершенствование
учебно-методического
комплекса и технологического обеспечения образовательных
программ на основе современных образовательных технологий и
требований ФГОС.
Использование
и
совершенствование
образовательных методик и технологий, в том числе электронного
и дистанционного непрерывного обучения.
Реализация индивидуализации образования через
построение индивидуальной образовательной траектории на основе
сетевых образовательных программ.
Расширение возможностей для участия одаренных
детей в разных формах совместной творческой, научной, проектной
и исследовательской деятельности школы и ВУЗов различных
уровней.
Расширение условий для обеспечения доступности
качественного обучения обучающихся с разными потребностями и
возможностями, в том числе для одаренных детей и детей с ОВЗ.
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Создание
условий
для
профессионального
самоопределения обучающихся согласно ФГОС, в том числе
создание
и
поддержания
благоприятных
условий
для
использования в образовательном процессе дистанционных форм
обучения в области ИКТ.
Развитие системы повышения квалификации
персонала (педагогического и административного) через сетевое
взаимодействие и дистанционные технологии.
Расширение возможностей для обобщения и
тиражирования педагогического опыта в условиях сетевого
взаимодействия с образовательными учреждениями.

Сетевой принцип организации работы школы способствовать повышению положительной мотивации у
всех участников образовательного процесса к учебной и
педагогической деятельности, что как следствие приводит к
повышению качества образования и развитию ключевых
компетенций, УУД.
Необходимость создания сетевого взаимодействия
объясняется следующими причинами:
Организационная. Школа инновационного развития
не может прогрессировать в рамках одного образовательного
учреждения,
необходимо
формирование
команды
единомышленников для реализации общей образовательной
стратегии, приводящей к системным изменениям структуры,
содержания и дидактического обеспечения, к повышению
качества образования.
Материально-техническая. Слабое оснащение школ
современным компьютерным и другим цифровым
оборудованием,
современными
комплексами
для
организации и проведения лабораторных и практических
работ, прочими элементами материально-технической базы
образовательного процесса.
Информационная. Потребность удовлетворения
запросов всех участников образовательного процесса.
Открытая образовательная сеть способствует массовому
распространению передовых и эффективных практик,
достижению нового качества образования.
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Социальный заказ. Необходимость получения
дополнительного и непрерывного образования в условиях
современного развития экономики и общества.
Для реализации сетевого взаимодействия необходимо
внедрять инновации в технологии школы индивидуального
выбора.
Технологии сетевого взаимодействия:
Сетевая кафедра и сетевая лаборатория в системе
профильного обучения школьников (взаимодействие с высшими
учебными заведениями: трансляция школам лекций по темам
профильных программ обучения, по вопросам популяризации
науки, обсуждение инновационных знаний в режиме двустороннего
видеовзаимодействия ученых с проектными группами школьников;
подготовка одаренных школьников, увлеченных профилем;
установление прямой трансляции сложных экспериментов и
опытов, обсуждение их со специалистами лабораторий)
Сетевой
класс
(группа
школьников
для
внеурочного обучения, объединенная по принципу ими курса по
выбору; очное взаимодействие, обмен идеями, встреча с учеными).
Сетевой
методический
совет
педагогов
(методическая помощь для педагогов, входящих в профильное
обучение, оперативный обмен опытом, создание ситуации
профессионального общения и экспертизы творческих работ
учеников не одним учителем, а сообществом учеников, педагогов
школ и преподавателей ВУЗов).
Образовательная
Интернет-видеосеть
(объединение всех узлов сетевой школы в единую систему;
трансляция циклов уроков, доступ к лучшему педагогическому
опыту; обеспечение удаленной защиты проектов в контакте сетевой
кафедры).
Информационно-коммуникационные технологии
(взаимодействие
учащихся между собой, работа в режиме
учебного сообщества для достижения конкретных целей обучения,
создание сетевых учебных ресурсов).
«Облачные» технологии (взаимодействие и
возможность вести совместную работу школьников со своими
сверстниками независимо от их местоположения; данные
технологии создают возможность для индивидуального обучения и
интерактивных занятий).
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Личностно-ориентированные
технологии
(создание условий для личностного и профессионального
определения школьников, апробация новых учебных программ,
элективных курсов)
Технология
«Демонстрация
достижений»
(включает в себя информацию о ходе и результатах реализации
деятельности учащихся по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО).
Технология «Ступени роста» (организация НОУ,
включающая в себя проектно-исследовательскую деятельность
учащихся с привлечением преподавателей ВУЗов, деятелей
общественных организаций, родителей).
Технология
«Сотрудничества»
(организация
совместной работы школы с Бобровским филиалом КУВО «Лесная
охрана» «Бобровское лесничество», автошколой «Профи Плюс»,
МБУЗ ВО Бобровская РБ, Советом ветеранов, краеведческим
музеем, с Отделом культуры).
Технология «Свободного самоопределения и
самореализации» (возможность свободного выбора ребенком видов
деятельности
для
реализации
творческого
потенциала;
предполагает сотрудничество с учреждениями дополнительного
образования).
Технологии интенсивного обучения с помощью
ЛОС и ЛОК (формирование навыков смысловой переработки
текста, применения опорных сигналов и опорных конспектов для
организации учебной деятельности, развития у школьников
культуры умственного труда).
Технология
«Тетрадь
кейсовых
практик»
(позволяет учащимся самостоятельно заниматься научным
исследованием, анализировать данные, делать выводы. В
результате использования данной технологии приобретается
«инновационное поведение»)
Игровые технологии (организация педагогического
процесса в форме различных игр).

Технологии
индивидуализации
и
дифференциации (способ организации учебного процесса,
при котором учитываются индивидуально-типологические
особенности личности).
Проблемное обучение (в его основе лежит решение
какой-либо проблемы, требующей изучения и разрешения, в
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объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующее
адекватной теории для ее разрешения).
Модульные технологии (сущность заключается в
последовательном усвоении учащимися модулей – законченных
блоков информации).
Технологии
сохранения
и
стимулирования
здоровья
(это
система
воспитательно-оздоровительных
мероприятий, направленная на укрепление здоровья школьника и
осознанного выбора здорового образа жизни).

Внедрение инновационных технологий в режиме
сетевого взаимодействия и непрерывного образования
способствует:
программ,
доступности.

Повышению качества образовательных услуг.
Расширению
номенклатуры
образовательных
реализуемых учреждениями, и повышение их

Обеспечению гибкости организации обучения за
счет развития модульных образовательных программ и
индивидуальных траекторий обучения.
Привлечению широкого круга специалистов
высших учебных заведений для работы со школьниками.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКАХ
«ШКОЛА-ВГУИТ»
Л.А. Коробова, А.В. Лемешкин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет

инженерных технологий», г. Воронеж
ВГУИТ, как и любое другое учебное заведение,
заинтересован в привлечении к обучению в своих аудиториях
не просто способных учащихся, но учащихся, имеющих
призвание к той области деятельности и к тем
специальностям, по которым ВГУИТ организует подготовку.
Для формирования целостного учебно-воспитательного
процесса в рамках непрерывного образования в системе
«Школа–ВГУИТ»
создано
множество
мероприятий,
конкурсов, олимпиад, с целью обеспечить взаимодействие
средней и высшей школы на основе преемственности в
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обучении тем предметам, по которым проводят конкурсы и
предметные олимпиады.
Обучение на подготовительных курсах, которые
организованы в университете, является альтернативой
частному репетиторству и делает вполне доступным
поступление в университет абитуриентов с разным уровнем
школьной подготовки и неодинаковыми материальными
возможностями семьи.
Опыт работы многих вузов свидетельствует о том,
что подготовительные курсы и отделения в традиционном их
понимании нацеливают будущих абитуриентов на сдачу
вступительных экзаменов. Однако многие слушатели таких
подготовительных структур, успешно их сдавших,
оказываются не готовыми к учебе в ВУЗе, у них слабо
сформированы навыки самоорганизации, самообучения,
работы с учебной литературой, межличностного общения.
Происходит «отсев» с 1-2 курсов, трудности адаптации к
новым условиям обучения, а также снижение успеваемости
по сравнению с отметками в школьном аттестате. Причинами
трудности
адаптации
первокурсников
являются
неподготовленность выпускников школ к новым видам
учебной
деятельности,
несформированность
ряда
общеучебных и общеинтеллектуальных умений и навыков, а
также
трудности
в
самостоятельной
подготовке,
ответственности и мотивации к познанию нового.
Таким образом, преемственность в системе
непрерывного образования достигается:
– рациональным выбором методов и форм обучения в
соответствии со ступенью образования;
– их совершенствованием, связанным с развитием
основных типов обучения;
– установлением оптимальной взаимосвязи между
различными видами методов, форм и дидактических приемов
обучения, используемых на всех этапах образовательного
процесса;
– использованием и переносом приобретенных ранее
знаний, умений и навыков в новые условия;
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– актуализацией знаний и умений обучаемых,
вычленение базовых знаний, необходимых для усвоения
новой информации.
Подготовительные
адаптационные
курсы
положительно влияют на успеваемость не только
сегодняшних школьников, но в будущем и на студентов.
Необходимость адаптационного обучения обусловлена тем,
что дифференцированное обучение в школах привело к
снижению качества образования по предметам, не
являющимся необходимым в момент поступления в ВУЗ. Изза недостатка часов по физике в инвариантной части
базисного плана ухудшилась подготовка по предмету
переводом этой дисциплины во «второстепенную»; по
которой необязательно сдавать выпускные экзамены.
Совместная работа учителей и преподавателей решает
проблемы психологической адаптации к новым условиям и
особенностям обучения, к непривычным методикам
преподавания, к восприятию издержки школьного
образования.
Для образовательных учреждений ВПО основным
оценочным критерием качества учебного процесса при
государственной аккредитации является востребованность
выпускников на рынке труда.
Можно выделить следующие линии преемственности
связей между вузовским и школьным образованием,
направленные на всестороннее развитие личности:
- связи между общей подготовкой школьника и
специальной подготовкой студента;
- связи между профессиональной ориентацией
школьника и адаптацией студента к избранной им
специальности;
- связи способов и средств педагогических
воздействий на школьника и студента.
Результатом эффективности обучения в системе
«Школа — ВГУИТ» является повышение количества
учащихся, поступивших и успешно обучающихся в вузе, а
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также практическое устранение трудностей, которые
испытывали студенты первого курса при обучении в вузе.
При систематическом и повсеместном внедрений
преемственных взаимосвязей мы добиваемся более
значительных темпов повышения показателей учебной
работы школьников и студентов, улучшения качества их
подготовки к будущей деятельности.

Секция 2: Теория и методика обучения и
воспитания
УДК 378.14
ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВГУИТ
В ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНЕ
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Федеральный
Интернет-экзамен
в
сфере
профессионального
образования
(ФЭПО)
позволяет
реализовать
диагностическую
технологию
внешнего
оценивания уровня сформированности компетенций на всем
пути
освоения
основных
профессиональных
образовательных программ (ОПОП). В ФЭПО проводится
оценка учебных достижений студентов на различных этапах
обучения в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов по 214
дисциплинам.
В рамках компетентностного подхода используется
модель оценки результатов обучения по четырем уровням
обученности, первый
– недостаточный уровень
сформированности компетенций, т.е. менее 70 % баллов за
задания первого блока вопросов. Второй, третий, четвертый –
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достаточный уровень сформированности
представлены в таблице 1.

компетенций

Таблица 1- Показатели оценки результатов обучения
студента по уровням обученности
Показатель оценки результатов
Уровни
обучения студента
обученности
Менее 70% баллов за задания блока 1
Не менее 70% баллов за задания блока 1 и
меньше 70% баллов за задания каждого из
блоков 2 и 3
Не менее 70% баллов за задания каждого
из блоков 1 и 2 и меньше 70% баллов за
задания блока 3 или
Не менее 70% баллов за задания каждого
из блоков 1 и 3 и меньше 70% баллов за
задания блока 2
Не менее 70% за задания каждого из
блоков 1, 2 и 3

Первый
Второй

Третий

Четвертый

Результаты летнего Интернет экзамена – ФЭПО-21 по
гуманитарным и экономическим дисциплинам указаны на
рисунке 1. Красным цветом на диаграмме выделены
проценты неудовлетворительного первого уровня. Не
справились с поставленной задачей студенты по дисциплине
«Иностранный язык» группы ЭТ-11. В тоже время, по
экономической теории, иностранному языку в
других
группах,
философии,
истории,
экономике,
административному праву, маркетингу и правоведению
экзамены были успешно сданы. Минимальный процент
студентов со вторым и выше уровнями обученности
составил 65,4%, максимальный – 100%.
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Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

Четвертый уровень
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Философия
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История

История
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Рисунок 1- Результаты летнего Интернет экзамена
В 2014/15 учебном году впервые в университете
наблюдается отсутствие отрицательных результатов по
естественнонаучным дисциплинам в Интернет-экзамене.
Студенты всех факультетов успешно справились с
экзаменами по математике, информатике, сопротивлению
материалов, КСЕ, физике, экологии, химии, БЖД.
Преодолели неудовлетворительный результат прошлого года
по органической химии.
Студенты ФСПО также
демонстрировали в основном третий и четвертый уровень
сформированности компетенций по информатике, правовому
обеспечению профессиональной деятельности, основам
философии. По результатам летнего ФЭПО получен
сертификат качества, которые направляются в университет с
2013 года,
всего их пять экземпляров.
Все
они
представлены на внешнем сайте ВГУИТ в разделе ЦУКО.
Зимний интернет экзамен ФЭПО- 22, состоится в
период с
9 ноября по 28 декабря 2015 года.
Выбор
дисциплин и направлений подготовки для тестирования
осуществлялся в виде оценки остаточных знаний по
дисциплинам, обучение по которым осуществлялось на 2 и 3
курсах. Впервые студентам ВГУИТ предстоит оценить свой
уровень сформированности компетенций по общей и
неорганической химии и повторно по физике, БЖД,
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биологии,
экологии, маркетингу, истории, математике,
социологии, философии, материаловедению, информатике и
др. дисциплинам.
Университетом были заключены годовые договоры с
НИИ Мониторинга качества образования на использование
системы «Интернет-Тренажеры», в которой появилась новая
дополнительная опция «Тестирование студентов через
систему MOODLE» по ссылке «Добавить элемент или
ресурс».
Следовательно,
появилась дополнительная
возможность
использования банка сертифицированных
вопросов, разработанных вузовским сообществом для оценки
уровня сформированности компетенций. Анализ статистики
использования Интернет-тренажеров за 1,5 месяца осеннего
семестра 2015/16 учебного приведен на рисунке 2, где видно
пока недостаточно
активное его использование
дисциплинам.

Рисунок 2- Количество тестирований
Игнорирование работы в системе «Интернет-тренажеры»
противоречит требованиям ФГОС ВО об электронной
информационно-образовательной
среде
университета,
которая
должна обеспечивать проведение всех видов
занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
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которых предусмотрена с применением электронного
обучения.
В связи с необходимостью оценивания этапов
формирования компетенций
преподавателями
ВГУИТ
разрабатываются фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) или практике, государственной итоговой
аттестации (ГИА) в соответствии с требованиями пр.
Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 г. Работать с
ними дистанционно в сети Интернет можно в системе «Тестконструктор» или в среде MOODLE, которые в настоящее
время взаимосвязаны.
Активное участие в разработке
тестовых материалов в системе «Тест-конструктор» приняли
преподаватели ВГУИТ: Клейменова Н.Л., Пасынкова О.М.,
Земсков Ю. П., Шахов С.В., Дрюченко А.А.
Федеральный интернет-экзамен для выпускников
бакалавриата (ФИЭБ) реализуется как добровольная
сертификация выпускников бакалавриата на соответствие
требованиям ФГОС ВО и является одним из видов внешней
экспертной
оценки
сформированности
компетенций
выпускников вузов.
Актуальность введения ФИЭБ
обусловлена внесением изменений в ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», который дополнен статьей 95.1:
«Независимая оценка качества подготовки обучающихся». В
2015/16 у.г. ВГУИТ является базовой площадкой для
проведения ФИЭБ. Участвовать в ФИЭБ рекомендуется
выпускникам бакалавриата, планирующим продолжение
обучения в магистратуре по направлениям подготовки:
15.03.02 Технологические машины и оборудование; 20.03.01
Техносферная
безопасность;
38.03.01
Экономика;
38.03.02Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом.
Таким образом, проведение Интернет-экзамена, ФИЭБ,
использование системы «Интернет-тренажеры», разработка
вузовских фондов оценочных средств в виде тестовых
заданий и кейс-задач по дисциплинам, практикам, ГИА,
являются достаточным инструментом для определения
уровня сформированности компетенций студентов.
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УДК 378.016
СМЕЩЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ОТ ПРЯМОГО
ОБУЧЕНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
КОНТАКТУ С ОБУЧАЮЩИМСЯ
М.Б. Байбакова
МБОУ СОШ №94 имени генерала Лизюкова А.И.,
г. Воронеж
Известно, что английский язык входит в число
наиболее трудных предметов школьного курса. Поэтому
одной из основных задач считается привитие интереса к
данному предмету, стремление разбудить в учениках
творческие и интеллектуальные силы. Английский язык
может быть хобби, средством для работы, предметом
изучения в школе или ВУЗе. Но он всегда остается
красивейшим и интереснейшим языком мира. Изучать
английский язык – значит расширять свой кругозор,
тренировать память, получать новые возможности в жизни
Знание английского языка в современном мире
является своеобразным окном в мир. Владея этим языком
международного общения, можно достичь поставленных
целей с помощью новых возможностей.
Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия
практического овладения языком для каждого учащегося,
выбрать такие методы обучения, которые позволили бы
каждому ученику проявить свою активность, своѐ
творчество, а также активизировать познавательную
деятельность учащегося в процессе обучения иностранным
языкам
Сегодня, когда система школьного образования
претерпевает серьезные изменения, ведущей целью
обучения, на мой взгляд, должна стать ориентация на
усвоение учащимися опыта творческой деятельности. При
таком подходе к обучению изменяется его содержание. На
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первый план выходят методы, приемы, требующие активной
мыслительной деятельности школьников, с помощью
которых формируются умения анализировать, сравнивать,
обобщать, умение видеть проблемы, формулировать
гипотезу, искать средства решения, корректировать
полученные результаты, а при необходимости повторять
поиск (собственно, обучение этим умениям и есть обучение
творчеству). Решить эти задачи можно используя личностно
– ориентированный подход обучения и воспитания
учащихся.
Индивидуальное образование учащихся позволяет
создать максимально комфортную среду обучения и
воспитания, позволяет перевести учебную деятельность
учащихся из необходимости во внутреннюю потребность.
Позволяет
в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями осуществлять выбор учеником возможных
вариантов и форм овладения дисциплиной, позволяет
преподавателю расширить общение, лучше ориентироваться
в интересах и потребностях учащихся, знать и учитывать их
индивидуальные особенности
Общеизвестно, что контингент учащихся в классе
неоднороден. Есть ученики с различными умственными
способностями, различными природными данными, разными
интересами, поэтому одной из актуальных проблем методики
преподавания иностранных языков в школе является
индивидуальный подход в обучении.
Бесспорным фактом является разная степень
подготовленности школьников. Чтобы правильно понять
причины неравномерной успеваемости учеников в классе,
необходимо выявить причины отставания каждого и
разобраться в них. Эти причины различны: один пропустил
уроки по болезни, другой был на уроке невнимателен, третий
не понял объяснений учителя.
Зачастую дифференциация в обучении иностранному
языку основывается не на индивидуальных особенностях
личности ученика, а лишь на индивидуальных проблемах в
его знаниях. Не надо снимать со счетов самое главное 67

способности школьников к изучению иностранного языка не
одинаковы: одним он дается легко, другим- с большим
трудом. Следует отметить и тот факт, что учебный материал
на разных ступенях обучения может усваиваться учащимися
одного и того же класса по-разному: одни легко усваивают
лексику в силу хорошо развитой механической памяти, у
других более развито слуховое восприятие, поэтому они
успешно справляются с заданиями по аудированию. Кроме
того, у всех детей разный склад мышления. Изучение
интересов и склонностей школьников, их учебных
возможностей, а также анализ перспектив развития этих
возможностей должны послужить исходным моментом в
индивидуальном подходе к обучению иностранному языку.
Дифференциация в обучении теснейшим образом
связана с индивидуализацией обучаемых. К сожалению, не
всегда все школьники усваивают программный материал в
полной мере, как бы учитель не старался донести его для
учеников. Для положительного решения этой проблемы
крайне важно, просто необходимо, учитывать личностные
качества каждого учащегося и ориентироваться на
личностную индивидуализацию в обучении иностранному
языку. Игнорируя ее, отрывая речевые действия от реальных
чувств, мыслей, интересов, т.е. от практического отношения
личности к действительности, мы заставляем учеников
рассматривать язык лишь как некую формальную систему, а
не орудие общения.
Личностная индивидуализация в обучении учитывает:
1. Контекст деятельности обучаемого;
2. Жизненный опыт ученика;
3. Сферу интересов, желаний, склонностей;
4. Собственное мировоззрение;
5. Эмоционально-чувственную сферу;
6. Статус личности в коллективе (популярность
учащегося среди товарищей, взаимные симпатии для
нахождения речевых партнеров, назначение ведущего в
речевых группах).
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Главная трудность учителя заключается в поиске
оптимального сочетания индивидуальных, групповых и
фронтальных форм работы на уроке. Не менее легкой
является и сопутствующая этому задача: определение
индивидуальных особенностей личности учащегося и
организация на этой основе деятельности учителя,
направленной на развитие умственных способностей каждого
ученика.
Индивидуализация не может рассматриваться как
одноразовое средство, используемое на каком-либо этапе
усвоения материала и применительно к какой-либо группе
учащихся (сильных, средних или слабых). Она должна
пронизывать
весь
процесс
обучения
иноязычному
говорению. Она должна служить ученику, развитию его
способностей к иноязычной речевой деятельности.
Конечно, это хорошо, когда учитель четко знает к чему
он стремится, как этого достичь, что нужно делать, но и было
бы хорошо, когда он прислушивается к мнению и интересам
своих учеников. Однажды мы с 6- классниками читали текст,
а там попалась информация о празднике Гай Фокс Дэй. Они
стали задавать вопросы, я поняла насколько им это интересно
и обещала к следующему уроку подготовить материал и
попросила сильных учеников из группы помочь мне с
презентацией и с рассказом. Я сделала одного из учеников
экскурсоводом, а остальные были группой туристов. Урок
прошел весело и интересно, запомнился всем, некоторые
попросили тоже в следующий раз быть экскурсоводом.
Этот процесс долгий и нелегкий, так как
индивидуализировать задания требует от учителя большего
творчества.
Нельзя давать слабым легкие задания, исходя из того
соображения: пусть сделает меньше, да лучше. С одной
стороны, это правильно: слабый ученик участвует в
процессе, но сильный может возмутиться: почему ему даются
сложные задания, а в итоге оценка такая же. Не разъяснив
причин индивидуального подхода к каждому, может
возникнуть конфликтная ситуация. Поэтому учителю надо
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принимать во внимание и психологический аспект. Думаю,
неправильно оценивать слабого ученика всегда на «3». Ведь
он же трудился весь урок в силу своих возможностей! Надо
инициировать его постепенно на выполнение ещѐ одного
задания и «растить» его шаг за шагом к выполнению
упражнений для средних учащихся, а тех в свою очередь
подтягивать к сильным.
Так работая с текстом на уроке, можно предложить
школьникам такие разноуровневые задания:
1. сильным – пересказ;
2. средним – выделить и передать основную
информацию по ключевым словам;
3. слабым – ответить на вопросы.
Успешно используются карточки и раздаточный
материал при работе и с грамматическим материалом,
например, в употреблении Perfeсt. Можно взять картинку
«Лето» и предложить такие задания:
1. сильные ученики получают задание «Расскажи, что
дети делали летом» (глаголы в Infinitivе выписаны на доске).
2. средние – составляют предложения по карточкам:
вставьте нужный вспомогательный глагол в нужной форме;
3. слабые – карточки, где надо поставить глагол в
форме Past Participle (глаголы даются в конце предложения).
В итоге получается, что все работали по одной же
картине, но в то же время выполняли разные задания. Вывод:
отрабатывая таким образом грамматические явления,
ученики усваивают их на доступном им уровне.
Для помощи учащимся можно предложить и
следующие организационные приѐмы:
1. при презентации нового грамматического материала
правило выводят ученики со слабой способностью к
обобщению функциональных признаков грамматического
явления;
2. целенаправленное использование опор различного
типа:
смысловых,
вербальных,
иллюстративных,
схематических правильно подобранная опора поможет
слабому ученику осознать новое грамматическое явление,
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при усвоении лексики поможет догадаться о значении слова,
при обучении монологическому высказыванию - изложить
мысли;
3. очередность опроса. Слабые выигрывают тем, что
получают образец – правильный ответ сильных учеников.
Однако, последовательность «сильный - средний - слабый»
не дана раз и навсегда. Скажем, на уроке формирования
логических навыков слабые получают карточки с готовым
микротекстом, где подчеркнута ключевая фраза, при
проверке понимания прослушанного микротекста можно
сначала обратиться к ним: «А как ты думаешь?»
4. варьирование времени на подготовку ответа: слабые
получают тройную порцию времени;
5. использование упрощенных заданий. Применяется
главным образом в домашних заданиях. Например, после
урока совершенствования навыков говорения слабые должны
выполнить задание на основе разговорного текста; средние на основе опыта, но с опорами, а сильные – без опоры;
6. использовать дополнительный внепрограммный
материал (для сильных и средних).
7. более частый опрос учащихся со слабыми
способностями. Это активизирует учеников, развивает их
способность, приучает работать весь урок.
Нельзя считать, что слабые должны работать меньше.
Их способности развиваются, а успех приходит в
деятельности.
Психологическая компетенция – одна из важнейших
характеристик современного учителя. Всѐ шире в практику
урока входит изучение и учѐт индивидуального стиля
учебной деятельности учащихся, в частности, модальности
(аудиалы, визуалы, кинестетики). Такой подход обеспечивает
наиболее эффективное освоение учебного материала, новых
способов действий. УМК предлагает разнообразные
материалы и задания, которые стимулируют развитие всех
типов модальности. Полезно, в частности, учитывать
следующие моменты.
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Так, визуалам для лучшего понимания важно видеть
жесты и выражение лица учителя. Для них необходимы
визуальные опоры, такие, как иллюстрации, диаграммы,
видеофрагменты, раздаточные материалы и т. п.
Аудиалам необходимы словесные объяснения,
обсуждения, восприятие на слух. Письменные материалы
представляют для них гораздо меньшую значимость в
процессе учения, если они не озвучены. Для них очень
полезно читать текст вслух, пользоваться аудиозаписью
текста при чтении.
Кинестетикам важно «потрогать», ощутить на ощупь
изучаемый объект. Им трудно подолгу сидеть без движения,
они могут легко отвлекаться из-за потребности активного
действия. Такие ученики проявляются в движении. Для них
эффективны такие виды учебной деятельности, как ролевая
игра, парная работа, дидактические игры и другие активные
формы деятельности.
Проблема индивидуального обучения может быть
решена только во время подготовки учителя к уроку и очень
зависит от мастерства учителя и его желания сделать урок
интересным.
Для этого необходимы специальные
организационные приемы работы, которые учитель
использует на уроке для того, чтобы обучать ВСЕХ, создавая
одновременно наиболее благоприятные условия для
обучения каждого. Это единственный путь повышения
коэффициента полезного действия урока.
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УДК 338
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С. В. Кобелева, О. Ю. Конова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Роль образовательных программ в процессе обучения
предпринимателей должна проявляться через их параметры и
характеристики:
– состав, содержание, проблематика программ должны
отражать потребности и особенности каждого малого
предприятия;
– необходимость использования новейших методов и
средств образования;
– практическая направленность образовательных
программ;
–
сочетание
формального
и
неформального
образования;
– использование большого количества возможных и
разнообразных вариантов решения проблем в различных
аспектах,
способности
к
альтернативному,
многовариантному мышлению;
– дифференцированно, творчески и комбинированно
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использовать навыки в зависимости от конкретных условий,
целей и практических задач.
Таким образом, в ходе обучения должен постоянно
происходить процесс совершенствования и улучшения
характеристик и способностей не только предпринимателя,
но и обучающего, который способствует качественному
обновлению системы знаний, повышению квалификации, и, в
конечном счете, росту социального и экономического статуса
человека.
УДК 378
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, БАКАЛАВРОВ
И МАГИСТРОВ В ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В.Ю. Овсянников, А.В. Прибытков, А.Н. Мартеха
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
Сегодня жизнь выдвинула общественный «заказ» на
формирование творческой личности, способной, в отличие от
человека - исполнителя, самостоятельно творчески мыслить,
принимать смелые и порой нестандартные решения,
генерировать определенные идеи. Такая сложившаяся ситуация
настоятельно требует перехода на качественно новый этап в
непрерывном учебно-воспитательном процессе. И таким
этапом, на наш взгляд, является обучение в системе высшего
образования,
осуществляющего
подготовку
квалифицированных кадров для всех отраслей пищевой
промышленности. Технология создания кадров высшей
квалификации тесно переплетается с другими технологиями
обучения, но в то же время она имеет конкретный алгоритм
действий, в котором заключены ее специфические черты: 1)
деятельность
обучающегося
не
должна
чрезмерно
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регламентироваться, ее следует организовать так, чтобы были
элементы
творчества,
которые
предусматривают
комбинирование, интегрирование, универсализацию, некоторые
видоизменения отдельных элементов учебно-воспитательного
процесса; 2) целесообразно вызывать интересы, через которые
проходят все внешние воздействия, порождая внутренние
стимулы, что и является побудителем активности личности
обучающегося:
3)
алгоритмизация
и
планирование
деятельности, направленные на реализацию поставленных
целей и реализацию поставленного круга задач с применением
передовых достижений техники и технологии в пищевой
промышленности.
УДК 378.018.43
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ MASSIVE OPEN
ONLINE COURSES В РОССИИ
А.А. Жашков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Размещенные в открытом доступе в сети Internet
бесплатные учебные курсы (MOOC — Massive Open Online
Courses) стали одним из основных событий мирового
образовательного дискурса.
Избыточное внимание к MOOC вполне объяснимо.
Хорошее образование стоит дорого, а открытые курсы
позволяют не только получать знания бесплатно, но еще и
обучаться у лучших преподавателей мира. Сейчас MOOC
далеки от того, чтобы стать полноценной заменой вузу,
поскольку страдают от отсутствия комплексного подхода к
обучению студентов. Но часть очевидных проблем, которые
встают перед каждым, кто сталкивается с MOOC, преодолима
уже сейчас при наличии у студента соответствующей
мотивации.
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На данный момент совершенно не очевидно, как
распорядятся
появившимися
возможностями
сами
университеты. Они могут, как использовать MOOC для того,
чтобы улучшить качество обучения, так и сознательно
проигнорировать новые технологии, поддерживая давно
оформившийся подход. Но интерес к инновационным
наработкам настолько велик, что позиция тех, кто выступает
наблюдателем в революционизирующем образование процессе,
с каждым днем становится все более уязвимой. Российская
система образования, на текущий момент оказалась выключена
из мировой образовательной повестки и продолжает «вариться
в собственном соку», поэтому последствия появления МООС не
слишком-то волнуют российские ВУЗы. Сегодня вузы,
образующие вершину российского образования, настолько
обособились, что конкурировать им попросту не с кем, а
конкурировать за иностранного студента еще и незачем.
Российские вузы куда больше обеспокоены действиями
Минобрнауки и правительства, реформирующих РАН, нежели
модным увлечением своих зарубежных коллег. Насколько
правильна подобная позиция, неясно, но очевидно, что в
ближайшее время россиянину, который хотел бы продолжать
самообразование, следует прежде всего, выучить английский
язык, так как выучиться чему-то на русском будет
затруднительно.
Отсутствие конкуренции и маломальских стимулов
естественно приводит к отсутствию достойного результата.
Российские вузы могли бы накапливать символический капитал
через создание свободных курсов хотя бы ради саморекламы,
но и в этом они не испытывают нужды. И хотя на российских
кафедрах трудится немало тех, чьи наработки были бы
интересны миллионам студентов по всему миру, отсутствие
административной и финансовой поддержки закрывает для них
возможность побороться за внимание международного
потребителя образовательного контента. При этом нельзя
сказать, что Россия напрочь обделена проектами в сфере
онлайн-образования. Развивается, к примеру, проект
interneturok.ru, который предоставляет пользователям доступ
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к тысячам бесплатных видеозаписей школьных уроков. Еще
один известный проект запущен при поддержке
Росмолодежи — это медиатека «Лекториум», где вузы и
отдельные лектории публикуют видеовыступления своих
лучших лекторов. В конце концов, существует бесплатное
дистанционное обучение в Национальном открытом
университете «ИНТУИТ»,
бесплатные
курсы
по
программированию, бесплатные банки лекций, бесплатный,
перспективный, но пока недоразвитый клон платформы
Udacity — Hexlet. Есть даже платный университет Eduson.tv,
ориентированный на бизнес-образование. Но, к сожалению,
все эти проекты с трудом можно назвать популярными даже
в российском масштабе, не говоря уже об их значимости для
международного рынка. Кроме того, большая часть из них
выстроена по традиционной для российского образования
методике, а новации заключаются лишь в том, что данные
материалы выложены в Сеть.
УДК 625.07.01
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ В
ВУЗАХ РОССИИ
Е.А. Балашова, Е.А. Саввина, С.С. Саввин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
На
сегодняшний
день
программы
высшего
профессионального
образования
идут
навстречу
потребностям бизнес-сообщества. Самый яркий пример –
информационные технологии. Центр принятия решений по
построению систем безопасности все чаще смещается на
практике от служб безопасности к IT-департаментам. И
вопрос всего нескольких лет, когда возникнут и укрепятся
новые отраслевые стандарты, объединенные приставкой
«IT». Именно здесь, очевидно, и будет востребован общий
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подход к профессиональной подготовке специалистов.
Специальность «информационная безопасность» прочно
закрепилась в высших учебных заведениях России от
столицы до периферии. Однако даже сама формулировка
«информационная безопасность» в разных ВУЗах звучит поразному. Понятно, что полной идентичности не достичь,
различия не случайны и связаны с направлением каждого
ВУЗа. Однако, гораздо логичней было бы положить
подготовку IT-специалистов на некую общую научнотехническую базу, понятную всем одинаково, с последующей
специализацией в рамках дополнительных курсов по
направлениям. В интернете на специализированных форумах
немало пишут о недостатках подготовки по специальности
«информационная безопасность». Главные претензии:
- недостаточное количество часов на профильные
предметы;
- устаревшие учебные курсы;
- неподготовленность компьютерных классов;
- отсутствие должной компетенции преподавателей.
УДК 625.07.01
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
БАКАЛАВР ИЛИ СПЕЦИАЛИСТ?
Г.В. Беляева, Н.И. Пономарева, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В соответствии с проводимой реформой высшего
образования российские ВУЗы внедряют новый европейский
формат обучения – бакалавриат. Образовательное новшество
означает
ускоренно-упрощенную
систему
выпуска
специалистов, «заточенных» непосредственно под работу в
конкретных сегментах и рынках.
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Во-первых, нововведение призвано экономить год при
получении высшего образования. Вместо традиционных пяти
лет обучение длится четыре года.
Во-вторых, остальные знания по профессии, как
предполагается, «свежеиспеченный» бакалавр получить в
буквальном смысле слова на практике или стажировке.
Диплом бакалавра не позволяет выпускнику «на автомате»
поступить в аспирантуру и получить кандидатскую степень –
стране нужны рабочие руки. Умные рабочие руки. При этом,
нельзя сказать, что программы высшего образования
начинают идти навстречу потребностям бизнес-сообщества.
Самый яркий пример – экономист.
Таблица 1 – Расходы федерального бюджета на высшее
профессиональное образование в РФ*
Год
Расходы федерального
В расчете на
бюджета, млн. руб.
1 студента , руб
2013
477 238,4
79 539,75
2014
484 106,1
84 192,37
2015
513 536,9
93 370,35
*Данные порталов www.sdo.rea.ru, www. Ecpol.ru,
www.rbc.ru, www. Ria.ru, www.infostat.ru
УДК 625.07.01
СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Г.В. Беляева, Н.И. Пономарева, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
На сегодняшний день высшее образование попрежнему сохраняет архаичную основу (именно так сегодня
выглядит то, что при СССР было принято считать
академической традицией).
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Бакалавр – реформа, затрагивает вопрос о том, КАК
готовить людей с высшим образованием. Но оставляет
открытым вопрос, КОГО и ДЛЯ ЧЕГО готовить. Ни в
существующей системе, ни в рамках ее обновления не
предусмотрены механизмы оценки и прогнозирования
потребностей отраслей, также отсутствуют способы
мониторинга
навыков
–
квалификаций,
реально
востребованных работодателями.
В российских ВУЗах практически не сформированы
советы работодателей. Единственный результат поиска по
соответствующему запросу в Google – создан совет
работодателей. В остальном, по отзывам представителей
бизнеса, их если и приглашают к сотрудничеству, то лишь
для участия в попечительских советах.
Кулуарно принимаемые учебные планы руководство
вузов не считает нужным с кем-либо согласовывать.
Практически все вузы заявляют, что проводят открытые
защиты дипломов, однако, что они собой представляют и
кому конкретно адресованы - не уточняют. Впрочем, в
некоторых ВУЗах такие защиты действительно носят
неформальный характер.
Представители
многих
бизнес-направлений,
за
пределами ресурсодобывающих монополий, продолжают
питать надежду, что такое сотрудничество с вузами со
временем станет возможным и для них. Но произойдет это,
очевидно, не на данном этапе реформы высшего
образования.
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УДК 338.364
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФОРМ И МЕТОДОВ СОТРУДНИЧЕСТВА БИЗНЕСА,
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Т.И. Овчинникова, С.В. Кобелева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
Особую роль для экономики страны приобретает
подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
которая является
одним из ключевых инструментов
повышения
эффективности
работы
коммерческих
предприятий и государственных учреждений, особенно в
связи
с
активной
политикой
импортозамещения,
объявленной на самом высоком государственном уровне.
Для этого необходима консолидация бизнеса, науки и
образования. Важно, чтобы уровень и качество подготовки
специалистов соответствовали потребностям рынка труда и
реальным задачам, которые ставит перед отраслью
экономика страны, и то, сколь значимую роль в этом играют
профессиональные и образовательные стандарты. Наиболее
массово востребованным в настоящее время можно с
уверенностью считать изучение программных продуктов
разработки
"1С".
Построенные
на
инновационной
технологической платформе отечественные программные
продукты
системы
"1С:
Предприятие"
ежедневно
применяются для повышения эффективности управления и
учета на нескольких миллионах рабочих мест в организациях
различного размера и форм собственности, в России, СНГ и
других странах.
С каждым годом необходимо расширять процесс
использования учебным заведением технологий "1С" не
только как объекта изучения, не только как средства
обучения, но и как инструмента для решения научных и
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практических задач встающих перед коллективами кафедр, в
том числе при реализации проектов сторонних заказчиков на
основе хоздоговорных отношений.
УДК 378
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Т.И. Плахотина
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический техникум», г.
Лиски
Обучение и воспитание человека необходимо для
формирования всесторонне развитого специалиста, который
может реализовать себя в современном обществе. При этом
он не только показывает на практике полученные им знания
и умения, но и приумножает культурные ценности.
В процессе изучения специальных предметов,
обучающиеся впитывают в себя основы нравственного,
интеллектуального, трудового, физического, гражданского,
экологического воспитания. Гармонично развитая личность
не только выполняет конкретно поставленные перед ней
задачи, но и проявляет свое творчество, фантазию. Чтобы
достичь этого, необходимо использовать важнейший
принцип воспитания – принцип гуманизации. В его основе
лежит
совместная
работа
преподавателя,
мастера,
обучающегося, родителей и общества в роли работодателя.
Опробовать такую совместную работу можно на
предметных неделях, где проводятся: интегрированные
уроки специальных предметов и производственного
обучения; выставки тематических плакатов, тетрадей;
классные часы с приглашением работодателей; защиты
лучших рефератов о значимости выбранной профессии;
конкурсы, викторины, праздники.
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И если обучающийся проявил интерес, раскрыл себя –
это уже и есть результат обучения и воспитания.
УДК 378.147
ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ У БАКАЛАВРОВ
Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж

Традиционно
практические
занятия
проходят
стандартно:
объяснения
преподавателя,
выполнение
практических заданий, вопросы по работе, сдача материала.
Практические
занятия не
только
углубляют,
расширяют и детализируют знания по теории дисциплины,
но и закладывают и формируют основы специализации и
квалификации бакалавра заданного профиля.
Существует множество форм и методов проведения
практических занятий: обсуждение рефератов, доклады,
дискуссии, решение задач, наблюдения, эксперименты и т.д.
Но современный подход к обучению направлен не
столько на владение теоретическим материалом дисциплины,
сколько на умение применять знания на практике, поэтому в
учебном процессе необходимо применять такие формы, как
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
компьютерные симуляции, тренинги, групповые дискуссии,
учебные семинары (проблемный, тематический и т.д.).
Практические занятия по любой учебной дисциплине –
это занятия в коллективе. Доброжелательная атмосфера и
интересное взаимодействие между собой, позволяет легко и
непринужденно осваивать сложные дисциплинарные
моменты, учит правильному коллективному общению. В
настоящее время, преподаватель должен быть наставником,
инициирующим творческие поиски студентов. Его роль быть
консультантом, который готов всегда помочь и направить
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студента, полагаясь на инициативу и самостоятельность
студента, используя современные формы и методы обучения.
УДК 378.016

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ У
СТУДЕНТОВ
Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж

В настоящее время работа в высшей школе требует
совершенствования не только образовательных технологий,
методов, средств обучения, но и системы оценки обучения,
успешность продвижения в среде дисциплинарного модуля.
Одним из наиболее совершенных оценочных средств
является рейтинговая система оценки знаний. Она строится
на основе баллов накопленных студентом за выполнение
определенных видов работ (практических, лабораторных,
коллоквиумов, рефератов и т. д.).
Введение рейтинговой оценки знаний у студентов
позволяет установить не только конечный результат
освоения
дисциплины,
но
иметь
регулярную,
систематическую связь с обучающимися.
Рейтинговая система оценки качества подготовки
позволяет организовать и поддерживать систематическую,
аудиторную и самостоятельную работу студентов на
протяжении всего семестра, сократить количество пропусков
без уважительной причины, дисциплинирует студента и
преподавателя,
определяет
реальное
место
среди
сокурсников,
активизирует
работу
профессорскопреподавательского
состава
по
обновлению
и
совершенствованию содержания, форм и методов обучения.
Кроме того, введение рейтинга делает прозрачной и
предсказуемой итоговую аттестацию по дисциплине, а при
набранных высоких баллах позволяет оценить студента
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досрочно до наступления зачетной или экзаменационной
сессии.
Таким образом, рейтинговая система является
объективной и достоверной оценкой уровня подготовки
студента.
УДК 378.1
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
М.А. Шацких
МБОУ СОШ № 40, г. Воронеж
Начавшийся ХХI век считается веком информатики и
экологии. Подобное сочетание не случайно – информатика
обеспечивает материальное развитие современного общества,
а экология – его объединяющее начало и совместную
мировоззренческую базу. Экологическое образование и
воспитание направленно на формирование у каждого
человека общего ясного мировоззрения, основанного на
знании законов природы и еѐ реакции на антропогенное
воздействие, на высокой духовности и нравственности, на
коллективном сознании.
Экологизация общественной жизни проявляется в
выделении нового направления в системе воспитания –
экологического. Цель такого воспитания – формирование
экологической культуры посредством экологического
образования и организации человеческой деятельности с
учѐтом экологической целесообразности на всех этапах
обучения.
Экологическая культура рассеяна во всех видах и
способах человеческой деятельности. Она есть у каждого
человека. Другое дело – каков уровень его экологической
культуры, каков способ еѐ существования?!
Использование различных технологий помогают
привлечь детей к решению экологических проблем; привить
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им
навыки
здорового
образа жизни;
расширить
экологические знания; повысит экологическую культуру
взаимоотношений с окружающей средой – природной и
социальной.
Мы всегда должны помнить, что без уделения
достаточного
внимания
экологическому
воспитанию
населения с детских лет нельзя надеяться на реализацию
даже самых замечательных и научно обоснованных программ
сохранения биосферы.
УДК 37.022
ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
О.А. Шамшева, В.В. Бондаренко
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Эртильская средняя общеобразовательная
школа № 1», г. Эртиль Воронежской области
В
современном
обществе
к
образованию
предъявляются новые требования. Будущее ученика зависит
от того, как успешно он научиться применять свои умения и
навыки для решения различных задач в своей
профессиональной деятельности, в различных жизненных
ситуациях. Поэтому воспитание социально адаптированной
личности – одна из главных задач нашего образования.
Социализация – процесс и результат усвоения и
активного воспроизводства индивидом социального опыта,
осуществляемый в общении и деятельности [1].
Социализация происходит на протяжении всей жизни
человека. Однако наиболее важным этот процесс является в
школьные годы, когда закладываются главные человеческие
ценности, усваиваются основные социальные нормы,
формируется основа социального поведения. Сегодня это
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особенно ценно в рамках становления и формирования
гражданско-патриотического
воспитания
и
социокультурного опыта.
Процесс социализации обучающегося начинается уже
на первой ступени обучения и продолжается в старшей
школе. Именно во время обучения в школе у ребѐнка
формируются понятия основных человеческих ценностей,
основы социальных норм поведения, формируется
гражданская позиция.
Воспитание гражданина – вот главная цель
современной образовательной системы России и один из
основных принципов государственной политики в области
образования. Эти вопросы нашли отражение в законе РФ
«Об образовании»[2] и в «Концепции модернизации
российского образования на период 2020г.» [3]. Результатом
реализации данных задач должно стать формирование новой
модели выпускника — физически и нравственно здоровой,
широкообразованной и высоковоспитанной личности,
обладающей чувством Родины, с активной гражданской
позицией и способностью к социальному творчеству
Для успешной социализации, личность должна
проявлять хорошо развитые или социальные навыки. Именно
они дают основу положительному и продуктивному
развитию процесса социализации.
Социальные навыки – это свойства личности,
отвечающие требованиям социально-значимой деятельности,
которые могут меняться под влиянием социального
воспитания, соответствующие социальным нормам.
К социальным навыкам относят: речь человека,
коммуникативные навыки, умение вести диалог, умение
слушать собеседника, умение работать в команде, умение
налаживать эффективное взаимодействие со всеми
участниками коммуникативного процесса.
Одним
из
наиболее
эффективных
методов
формирования
социальных
способностей
школьника
является проектно-исследовательская деятельность, в ходе
которой в образовательный и главное в воспитательный
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процесс вовлечены все учащиеся, где происходит
формирование ключевых компетентностей. Такие формы
работы делают акцент на практической деятельности
учащихся.
Организацию
проектно-исследовательской
деятельности необходимо начинать на этапе обучения в
начальной школе.
По словам великого германский педагога А.
Дистервега, ум ребенка нельзя наполнить знаниями, он сам
должен схватить и усвоить их; ему можно предложить эти
знания, но овладеть ими он должен в результате собственной
деятельности. Но ребѐнок способен включится в такую
деятельность только тогда, когда это нужно именно ему,
когда у него имеются личные мотивы для ее выполнения.
Поэтому так важно на начальной ступени обучения выявить
интересы, желания, потребности
детей, и
создать
мотивацию к проектно-исследовательской деятельности.
Малыши, умело направляемые педагогом,
только ещѐ
стараются познать себя и мир.
На средней ступени обучения происходит уже
формирование осмысленной мотивации для углубленных
занятий по предмету. Дети уже активнее проявляют себя в
тех видах деятельности, которые наиболее отвечают их
склонностям и способностям. В результате значительно
повышается мотивация к обучению, обогащается опыт
публичных выступлений, расширяется кругозор, шлифуются
приобретенные ранее умения
работать в коллективе,
действовать в соответствии с личной и общественной
выгодой.
Для учащихся старшей ступени обучения важным
является развитие склонностей и способностей, закрепление
умений и навыков успешной деятельности по выбранному
направлению, овладение способами деятельности в
соответствии со своими интересами и возможностями,
формирование
психологической грамотности, культуры
мышления, культуры поведения, умения находить решение
в нестандартных ситуациях.
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Многолетняя практика работы в МКОУ «Эртильская
СОШ № 1» показала, что одним из продуктивных путей
успешной организации проектно - исследовательской
деятельности в школе является создание и дальнейшее
развитие научного общества учащихся (НОУ).
Школьное научное общество представляет собой
добровольное творческое объединение школьников. Оно
объединяет школьников, которых отличает стремление к
экспериментальному освоению действительности и интерес к
увлекательному миру науки. Это настоящие изыскатели,
постоянно совершенствующие свои знания, оттачивающие
умения и навыки исследовательской деятельности.
Главной особенностью работы НОУ в МКОУ
«Эртильская СОШ № 1» является создание условий для
расширения образовательного пространства обучающихся. С
этой целью систематически организуется
работа по
сотрудничеству с лучшими ВУЗами области. Члены НОУ
являются постоянными участниками конференции НОУ в
ВГУ, конференций и форумов проводимых ВГУИТ,
региональной конференции учащихся «Киселѐвские чтения»,
Всероссийского конкурса исторических исследовательских
работ «Человек в истории. Россия – ХХ век», регионального
конкурса «Взгляд молодѐжи на проблемы местного
самоуправления,
муниципального
конкурса
исследовательских работ «Золотой проект», олимпиады
школьников по избирательному праву.
Многолетняя целенаправленная работа в направлении
«Школа – ВУЗ» дала свои ощутимые результаты. Первые
детские шаги в науку оказались настолько успешными, что
школьники - авторы учебных проектов и исследований
многократно становились призѐрами различных конкурсов и
конференций. А их работы, опубликованные в сборниках
материалов
конференций,
свидетельство
серьезного
признания значимости их первых научных изысканий,
удовлетворения познавательных возможностей учащихся.
Они приобретают опыт моделирования жизненных ситуации,
учатся выражать свои эмоции, пробуют себя в качестве
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активного участника поисковой работы, переживают радость
творчества
и
радость
открытия,
удовлетворения
познавательных возможностей учащихся. Они приобретают
опыт моделирования жизненных ситуации, учатся выражать
свои эмоции, пробуют себя в качестве активного участника
поисковой работы, переживают радость творчества и радость
открытия.
Современный образовательный процесс подвержен
значительным изменениям и влиянию времени. И каждое
образовательное учреждение избирает свою стратегию и
линию его осуществления, но целью всегда является:
воспитание гармоничного развитого человека, способного
принести пользу обществу.
Список литературы:
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3. http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf

90

УДК 378.1
МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД НА СОВРЕМЕННОМ
УРОКЕ ХИМИИ
Т.В. Строчилина
МБОУ СОШ № 67, г. Воронеж
«Химия создает свой предмет.
Эта творческая способность,
подобная искусству, коренным образом
отличает химию от остальных
естественных и гуманитарных наук»
М. Бертло, 1860 г.
Современный мир, в котором мы живем, предельно
сложен, чтобы понимать его, зачастую недостаточно знаний,
полученных не только в школе, но и в нескольких вузах. А
все потому, что мы в течение многих лет изучаем
разрозненные дисциплины, не выделяя никакой связи между
ними. Часто учащиеся даже не представляют связи между
изучаемыми предметами, хотя события происходят в одну
историческую эпоху или на территории одной страны.
Например, при изучении тем «Периодический закон
химических элементов Д.И. Менделеева» и «Теория строения
органических соединений», учащиеся не могут сопоставить,
что ученые, сделавшие значительный вклад в изучение
химии являются соотечественниками и современниками.
Ситуация кардинально изменится с введением в школе
новых стандартов общего образования, в которых в качестве
нового подхода заложено требование к метапредметным
результатам обучения. Что это такое и насколько применимо
к реальной школе?
Что
же
собой
представляет
матапредмет?
Метапредметы отличаются от предметов традиционного
цикла. Основная мировоззренческая идея метапредметного
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подхода — научить учащихся мыслить. Содержание
существующих учебных предметов исключает развитие
самостоятельного мышления. Метапредметы сочетают идею
предметности и одновременно надпредметности, идею
рефлексивности по предметности [3].
Изучая традиционные предметы, ученик в основном
просто запоминает важнейшие определения понятий. На
занятиях по метапредметам он должен
размышлять,
прослеживать
происхождение
важнейших
понятий,
определяющих определенную предметную область знания.
Как результат такого метапредметного обучения — перед
ним раскрывается процесс возникновения того или иного
знания. Таким образом, ученик «переоткрывает» открытия,
уже осуществленное в истории, восстанавливает и выделяет
форму существования определенного знания.
Но это только первый уровень работы ученика.
Создаются условия для того, чтобы ученик начал
рефлексировать собственный процесс работы: что именно он
совершил, как он мыслительно действовал, когда
восстанавливал генезис того или иного понятия (по биологии
или по химии, по истории или по физике). И тогда ученик
обнаруживает, что, несмотря на различные предметные
материалы, он выделил одни и те же знания.
Метапредметы – это предметы, отличные от предметов
традиционного цикла. Работающие в этой области кандидат
философских
наук
Н.В.
Громыко
и
кандидат
психологических наук М.В. Половкова ссылаются на мысль
психолога В.В. Давыдова: школа должна в первую очередь
учить детей мыслить – причѐм всех детей, без всякого
исключения. Метапредметы соединяют в себе идею
предметности и надпредметности, и, самое важное, идею
рефлективности: ученик не запоминает, а промысливает
важнейшие понятия [1] .
Примером
метапредметной компетенции может
служить исследовательская компетенция. На мой взгляд,
она представляет собой совокупность знаний в определенной
области, умения видеть и решать проблемы на основе
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выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и
планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ
необходимой информации, выбирать наиболее оптимальные
методы, выполнять эксперимент, представлять результаты
исследования; способность применять эти знания и умения в
конкретной деятельности.
Например, в 9 классе при изучении темы «Кальций и
его соединения» можно использовать такое кейс-задание «С
самых древних времен и до наших дней художники, создавая
монументальную живопись, чаще всего используют технику
фрески. Слово это происходит от итальянского «fresco», что
значит «свежий», «сырой».
Для приготовления красок, используемых в создании
фресок, применяют обычные пигменты. Но при их отборе
учитывают одно общее ограничение, обусловленное
химическими свойствами основных компонентов грунта.
Задания:
Разберите данную ситуацию, проведите ее анализ.
Из имеющихся у вас пигментов (красная охра, берлинская
лазурь, цинковые белила, фиолетовый кобальт, краплак, зеленый
крон, желтый крон), предложите художнику те, которые возможны
в использовании во фресковой живописи. Докажите это
практически.
Пригодятся ли знания, полученные из данного кейса, в
вашей будущей профессиональной деятельности?»

При изучении темы «Спирты» в 10 классе можно
предложить задачу экологического содержания, например «
Рассчитать процентное содержание углекислого газа в
воздухе нашего кабинета объемом 206 м3 после проведения
практической работы, если работа проводится двумя
классами (количество уч-ся указывается), причем каждая
пара учеников сжигает 5,4 г спирта».
В 11 классе при изучении большой и значимой главы
«Химия в жизни человека» нужно сделать и краеведческий
акцент, например,
«Мел Павловского месторождения
Воронежской области содержит карбонат кальция и карбонат
магния в пересчете на CaO и MgO соответственно 54 и 0,5 %.
Сколько примеси содержит павловский мел? Какой объем
93

CO2 выделится в атмосферу при обжиге образца такого мела
массой 1 кг?»
Отсюда – тесная связь урочной и внеурочной
деятельности. Нельзя говорить о проблемах экологии на
уроках и не замечать их, выходя за пределы школы, Таким
образом, осуществляются метапредметные связи – дети
учатся самостоятельно рефлексировать полученные знания и
навыки в своей собственной жизни.
Для учителя химии, науки, подразумевающей
постоянный
поиск
истины
через
исследование,
моделирование, постановка проблем и их решение,
формирование
исследовательской
компетенции
обучающихся является основополагающей задачей.
Для многих школьников предмет «Химия» сложный и
непонятный, хотя, на наш взгляд, в нем просто разобраться,
если освоить те основания, на которых он построен. При
изучении школьного предмета «Химия» перед школьником
можно выделить три основные задачи: освоить понятие
«валентность», научиться работать с формулами соединений,
уметь по формуле соединения прогнозировать химические
свойства и составлять химические реакции, то есть
прогнозировать, какой будет продукт в определенных
условиях [4].
Изучая химию, школьник решает основные задачи, то
есть учится работать с разного типа формулами, учится
прогнозировать то, в каком направлении пойдет реакция, и
каковы будут ее продукты. Но при этом, осваивая
метапредметную технологию, рисуя схемы, выделяя
категории, которые стоят за этими схемами, школьник
получает универсальный способ работы и видит, как устроен
предмет. Это необходимо ему в освоении данного предмета,
а также применимо в других областях.
Решение проблемы использования метапредметных
связей на уроках химии лежит в плоскости в системного
использования
исследовательской,
проектной,
информационно-коммуникационной,
дидактической
технологий в образовательном процессе [2].
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Урок должен быть основан на активных методах
обучения, реализующихся в рамках исследовательской
технологии. В идеале на уроке гармонично должны
сочетаться проблемный метод и химический эксперимент,
служащий средством доказательства или опровержения
выдвинутых гипотез.
Ведущая
форма
деятельности
на
уроке
–
самостоятельная работа обучающихся в парах или группах,
выполняющих одинаковые или разные задания (по
вариантам), направленные на получение более широкого
круга информации всем классом. А цель получения всей этой
разносторонней информации должна быть одна единая для
всех учащихся – получение знаний, которые можно и нужно
использовать за рамками изучаемого предмета[1].
А каковы должны быть метапредметные
результаты изучения химии?
Это — способы деятельности, применимые как в
рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных
предметов.
Это — конкретные действия и универсальные понятия,
освоенные при совокупном изучении нескольких предметов.
Они обеспечивают владение знаниями и универсальными
способами деятельности как собственными инструментами
личностного развития [7].
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УДК 316.4.06
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ТЕХНИКУМЕ
А.П. Мартеха
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски
В современных условиях количество детей, оставшихся
без попечения родителей, возрастает с каждым годом.
Современная мировая практика в области социальной
защиты детей-сирот представлена разнообразными формами
устройства и моделями воспитания. В связи с ограничением
социальных контактов детей-сирот процесс их социализации
затруднен.
Адаптация
детей-сирот,
личностное
и
профессиональное самоопределение, систематизация всей
работы по социальной поддержке сирот, является главной
целью работы социального педагога в условиях учреждений
СПО.
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На 1 сентября 2015 года в Лискинском аграрнотехнологическом техникуме обучается 48 детей-сирот. Сразу
после поступления в техникум социальный педагог берет
таких детей на учет и старается обеспечить им условия для
социальной адаптации в учебном заведении.
Для лучшей адаптации – студентов привлекают к
активному участию во внеклассной работе, во многих
мероприятиях, посвящѐнных Дню защиты детей, Дню
Защитника Отечества, КВН, кружках, конкурсах, олимпиадах.
Основной целью проведения таких праздников является
массовое вовлечение учащихся в систематические занятия
физической культурой, укрепление здоровья, воспитания
чувства коллективизма у молодѐжи; соединение спортивнооздоровительной работы с патриотическим воспитанием
студентов.Дети-сироты постоянно получают материальную
помощь из финансовых средств техникума. Студенты из числа
детей-сирот, проживающие в общежитии, активно общаются с
воспитателями, также принимают участие в работе совета
общежития.
УДК 547.979.8:547.973
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Е.В. Комарова, В.М. Болотов, В.В. Хрипушин
ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
Для достижения наиболее полноценного применения
современных технологий в процессе обучения, материал,
изучаемый бакалаврами и студентами по дисциплинам,
входящим в рабочие учебные планы, закладывается
определенными компетенциями, которые помогают наиболее
полно
и
емко
усвоить
технологии,
содержание
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образовательного процесса и изучаемых дисциплин, а также
адаптировать обучающихся к стилю образовательного
учреждения и типам взаимодействия между преподавателями
и обучающимися и между обучающимися.
В технологическом подходе изначально присутствует
ориентация на управляемость образовательного процесса,
что предполагает четкую заданность целей и способов их
достижения.
Компетентностный подход позволяет наиболее полно
применить при изучении дисциплин совокупность приемов и
методов обучения и более полно организовать двусторонний
характер взаимосвязанной деятельности преподавателя и
учащихся, т.е. совместную деятельность преподавателя и
обучающихся, что позволяет создать наиболее комфортные
условий для раскрытия, реализации и развития личностного
потенциала студентов.
Применение компетенций в процессе обучения
приводит к технологичности цепочки действий, операций,
коммуникаций выстраиваемых строго в соответствии с
целевыми установками, имеющими форму конкретного
ожидаемого результата и взаимосвязанную деятельность
преподавателя и учащихся.
УДК 371.8
СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
П.С. Репин, Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
Одной из основных задач адаптационных курсов,
которые были проведены в конце августа для абитуриентов,
поступивших на первый курс в этом учебном году, стала
необходимость
в
помощи
вчерашнему школьнику
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осуществить переход от классно-урочной системы обучения
к преимущественно самостоятельным занятиям. Не все из
поступивших на первый курс справляются с преодолением
этих трудностей и быстро перестраивают привычные формы
учебной работы. Вузовское обучение имеет ряд
существенных отличий по сравнению со школьным. Более
того, некоторые школьные стереотипы учебной деятельности
не подходят для вузовского обучения и, в некоторых случаях,
являются для него препятствием. Эти трудности проявляются
уже в процессе восприятия и осмысления студентами
материала, который изучается. В школе основная работа по
осмыслению новых знаний происходит на уроке под
руководством учителя с использованием разнообразных
методов, облегчающих процесс обучения. Абитуриенту,
который выработал подобный стереотип режима учебной
деятельности на уроке, приходится с первых дней
преодолевать его в вузе. Это приводит к тому, что
большинство первокурсников слабо владеют логическими
операциями по осмыслению изучаемого материала и не
могут легко адаптироваться к новым условиям. В этой связи
на летних адаптационных курсах работа по обучению
студентов технологии учебной деятельности содержала
способы раскрытия закономерностей и методических
приемов восприятия и осмысления изучаемого материала.
Проведенные
курсы
показали,
что
первокурсника
необходимо учить учиться. Ведь профессиональная
адаптация в условиях вуза является процессом формирования
у студентов интереса к избранной профессии, стремлению в
совершенстве овладеть ею.
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УДК 371.8
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ
АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПЕРВОКУРСНИКОВ
П.С. Репин, Е.Н. Ковалева, Е.В. Кожевникова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
Студенческая жизнь начинается с первого курса, и
поэтому успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе
в вузе является залогом дальнейшего развития каждого
студента как человека, будущего специалиста. Поступив в
новое учебное заведение, молодой человек уже имеет
некоторые сложившиеся установки, стереотипы, которые при
начале обучения начинают изменяться, ломаться. Новая
обстановка,
новый
коллектив,
новые
требования,
оторванность от родителей, неумение распорядиться
«свободой», денежными средствами, коммуникативные
проблемы и многое другое приводят к возникновению
психологических проблем, проблем в обучении, общении с
сокурсниками, преподавателями.
Причины
трудностей адаптационного периода:
отрицательные переживания, связанные с уходом из
школьного коллектива; неопределенность мотивов выбора
профессии, недостаточная психологическая подготовка к
ней;
неумение
осуществлять
психологическое
саморегулирование поведения, усугубляемое отсутствием
привычки ежедневного контроля педагогов; поиск
оптимального режима труда и отдыха в новых условиях;
отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение
конспектировать, работать с книгой. Эти трудности различны
по происхождению. Одни объективно неизбежны, другие
носят субъективный характер и связаны со слабой
подготовкой, дефектами воспитания в семье и школе. Если
студент еще до поступления в вуз твердо решил вопрос о
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выборе им профессии, осознал ее значение, ее
положительные и отрицательные стороны, требования,
которые она выдвигает, то обучение в вузе будет
целенаправленным, продуктивным и адаптация будет
осуществляться без особых затруднений.
УДК 37.022
СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е.С. Казначеева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей №4, г. Воронеж
Успех любой деятельности в большей мере зависит от
мотивации. Известно, что без мотивации возможна лишь
малоэффективная деятельность по принуждению. Чаще всего
на уроке учитель использует возможности внешней
мотивации (принцип наглядности, обеспечивающий интерес
к предмету и т.д.), формирование же внутренней мотивации проблема довольно сложная, но именно она является
необходимым условием для успешного пути от незнания к
знанию.
Одной из форм работы с учащимися на уроке и во
внеурочное
время
является
организация
научноисследовательской деятельности школьников.
Научно-исследовательская деятельность школьников –
это деятельность обучающихся под руководством учителя,
связанная с решением творческой исследовательской задачей
с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие
основных этапов, характерных для исследования в научной
сфере.
Организация научно-исследовательской деятельности
школьников позволяет развивать у учащихся познавательные
интересы, самостоятельность, культуру учебного труда,
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позволяет систематизировать, обобщать, углублять знания в
определенной области учебного предмета и учит их
применять на практике.
Продуктом научно-исследовательской деятельности
школьников является творческая научно-исследовательская
работа. Выделяют пять видов творческих исследовательских
работ:
Реферативные
Экспериментальные
Проектные
Описательные
Исследовательские
Особенно данная проблема актуальна в сфере научноисследовательской деятельности студентов и школьников,
как кадрового потенциала, необходимого для развития науки.
Развитие
и
формирование
мотивации
научноисследовательской деятельности, является необходимым
условием повышения качества среднего и высшего
профессионального образования.
Таким образом, научно исследовательская форма
деятельности обучающихся - первый научный труд
выпускника. Навыки, полученные в работе, помогают, по
мнению выпускников и преподавателей высших учебных
заведений, успешно справляться с курсовыми и дипломными
работами, уверенно чувствовать себя на семинарах и
научных конференциях, не бояться публичных выступлений,
отстаивать собственное мнение и позицию.
Список литературы:
1. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность
учащихся. 2002, с.17.
2. Пастухова И.Инструмент социального взросления //
Лицейское и гимназическое образование, №3, 2001.
3. Савенков А.И. Содержание и организация
исследовательского обучения школьников. М., 2003, с. 203.
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УДК 378.1
ИННОВАЦИОННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДНИЙ
М.В. Смотрикина, Т.В. Китава, С.Е. Щербинин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Среди
многочисленных
проблем,
волнующих
российское общество, одно из первых мест занимает
озабоченность духовным, нравственным и физическим
состоянием
подрастающего
поколения.
Проблемы
формирования и ведения здорового образа жизни молодежи в
последнее время приобрели особую актуальность.
Физическое совершенство напрямую зависит от
эффективности
занятий
физической
культурой,
использованию в них разнообразных методов и средств.
В настоящее время в сфере оздоровительной
физической культуры происходит активное внедрение в
практику инновационных технологий с целью достижения и
поддержания оптимального физического состояния человека
в соответствии с его мотивацией и индивидуальными
особенностями. Использование оздоровительных технологий
в процессе физического воспитания будет способствовать
сохранению и укреплению состояния здоровья студентов,
оптимизации их уровня физического развития.
По силе воздействия на человека физическая культура
выдвигается в последнее время на одно из центральных мест
в социокультурной жизни нашего общества.
Если решить эти проблемы, то физическая культура –
будучи частью общей культуры, способна обеспечить
потребности существования личности и общества, создать
условия для их развития, соединить интересы и укрепить на
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основе общедоступных норм их нравственное и физическое
здоровье и создать условия для профилактики и ликвидации
негативных факторов, таких как наркомания, курение,
алкоголизм.
Современный специалист должен быть ориентирован
на развитие и укрепление здоровья, понимать необходимость
получения в вузе не только профессиональных знаний, но и
гармоничного развития, в том числе и физического.
УДК 378.1
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В
УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
М.В. Смотрикина, Т.В. Китава, С.Е. Щербинин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Рынок труда, требующий быстрой профессиональной
переориентации и мобильности, постоянной конкуренции и
гонки за служебным ростом, диктует предпочтение более
здоровому контингенту молодежи. Сохранение и укрепление
здоровья студентов в условиях социальных и экономических
перемен в современной России имеет важноезначение.
Уровень здоровья студентов снижается от курса к
курсу. Сказывается давление таких факторов, как социальное
расслоение и бедность, неполноценная структура и качество
питания, снижения уровня санитарно-эпидемиологического
обеспечения и охраны здоровья, бытового обслуживания,
организации отдыха. Поэтому проблема охраны здоровья
молодежи в настоящее время является общенациональной.
Учеба в вузе имеет специфические особенности, а
именно, большую половину учебного дня студента занимает
теоретическая подготовка, что предполагает неподвижный,
сидячий образ жизнедеятельности, связанный с большими
психо-эмоциональными и нервными перегрузками в гораздо
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большей степени, чем у большинства молодых людей не
занятых учебой в вузах, что непосредственно отражается на
здоровье последних. Постоянная занятость в плане
теоретического обучения, подготовка к каждому занятию не
оставляет
свободного
времени
для
физического
совершенствования. Отсутствие физической подвижности,
нервные перегрузки негативным образом отражаются на
здоровье
студенческой
молодежи.
Недостаточная
информированность молодежи в вопросах значимости
физической культуры, как составляющей части здорового
образа жизни, а в условиях учебной нагрузки – фактора
снятия умственного и мышечного напряжения, ведет, к
формированию дефицита двигательной активности и к
ухудшению здоровья.
Для повышения мотивации студентов к регулярным
занятиям физической культурой необходимо дать полный
объем информации о средствах и методах физической
культуры. Необходимо показать социальную значимость
физической культуры, как для отдельной личности, так и для
общества в целом, что позволит повысить интерес
студенческой молодежи к физкультурным занятиям. Потому
что именно студенческая молодежь наиболее пластична и
восприимчива кразличного рода инновациям, включая
формирование новых представлений и ценностей. Такой
подход к организации и проведению занятий повысит их
эффективность и результативность, а так же будет
способствовать положительной динамике в изменении
уровня физической подготовленности студентов, улучшению
их
психоэмоционального
состояния,
социального
самочувствия и здоровья в целом.
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УДК 37.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Е. В. Батурина, Е. А. Рудыка, И. Н. Кислицкая
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
МБОУ СОШ № 47, г. Воронеж
При изучении развития современного образования
проявляются
следующие
тенденции:
непрерывность
образования; сокращение аудиторной нагрузки; увеличение
доли самостоятельной деятельности обучающихся. В связи с
этим соотношение между аудиторными и внеаудиторными
занятиями и уклон в сторону последних вызывает
пристальное
внимание
к
проблеме
организации
самостоятельной работы (СР) студентов и школьников.
В настоящее время активно практикуются различные
формы СР: СР во время основных аудиторных занятий
(лекций, лабораторных работ и т. д.); СР под контролем
преподавателя в форме плановых консультаций, зачетов
экзаменов; внеаудиторная СР при выполнении домашних
заданий. Новый для ВУЗа вид
СР, который чаще
применяется в школе, - контролируемая СР (КСР). Главная
цель этого занятия заключается в выполнении студентами
под контролем преподавателя самостоятельной учебной
работы. При этом обучение направлено на углубление
знаний, устранение недостатков в них. КСР посвящается
проблемам, затронутым и изложенным на лекциях,
применению знаний при решении конкретных учебных
задач. Так, в КСР по безопасности жизнедеятельности,
посвященной расследованию несчастного случая (НС) на
производстве, студенты вспоминают и осваивают действия
персонала при НС, порядок расследования, виды
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инструктажей,
методы
оказания
первой
помощи
пострадавшему и т.д. КСР противостоит бездумному
списыванию и скачиванию из Интернета решений,
способствует лучшему освоению курса.
УДК 801.0
ПРОБЛЕМА УРОВНЯ ЯЗЫКОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
Л.В. Кожанова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
На протяжении веков иностранные языки (ИЯ) всегда
были одним из ведущих предметов обучения. В наше время
ИЯ отведено почетное место в системе образования. Язык –
великий интегратор, в котором запечатлена вся культура
данного народа и собственная культура личности. Именно
поэтому, учитывая все достижения методики обучения
иностранным языкам, обучение на современном этапе
строится на мотивации деятельности, взаимопонимания и
интереса к изучаемому языку.
Стоит отметить, что главной проблемой уровня
языковой компетентности выпускника неязыковых ВУЗов
является мотивационная деятельность при изучении ИЯ и
организация самостоятельной работы студентов. Психологи
признают, что познавательная деятельность наряду с
операционными компонентами (знания, умения и навыки)
включает и мотивационные компоненты (мотивы, интересы и
отношения).
Именно
мотивационные
компоненты
определяют для выпускников значимость того, что ими
познается и усваивается, их отношения к учебной
деятельности, ее содержанию, способам выполнения и
результатам деятельности.
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Важность наличия мотивации при обучении
иностранным языкам лежит в афоризме «Иностранному
языку нельзя научиться, ему можно научаться». Именно
поэтому в обучении иностранным языкам чрезвычайно
важной является проблема формирования и дальнейшего
развития мотивации учения, будь она внутренней или
внешней. В отличие от внешних мотивов, внутренние
мотивы зависят от факторов, которые содержатся в самой
учебной деятельности. Под внутренними мотивами
подразумеваются познавательные мотивы, исходным
источником которых выступает осознанная познавательная
потребность, удовлетворяемая в учебной деятельности. Такая
внутренняя мотивация оказывается тем прочнее, чем более
усилия выпускника неязыковых ВУЗов подкрепляются
успехами в осваиваемой деятельности. В изучении ИЯ таким
главным подкреплением является желание активно и
успешно общаться на нем. Причиной падения интереса к
изучению ИЯ чаще всего является отсутствие такого
подкрепления. Мотивация учебной деятельности выпускника
неязыковых вузов – одно из основных условий
эффективности учебного процесса.
В обучении ИЯ важным является формирование
прочной мотивации учения. Одной из главных задач учебновоспитательного процесса является выработка у студентов
мотивации самостоятельной работы. Самостоятельная работа
по ИЯ подразумевает умения работать с книгой и словарем;
умения слушать и понимать иностранную речь, говорить,
употребляя знакомые грамматические формы и слова, читать,
а главное, понимать прочитанное. Всеми этими умениями
выпускник овладевает не сразу. Навыки, выработанные в
процессе обучения иностранным языком, остаются на всю
жизнь. Но самое трудное на данном этапе – создать
потребность заниматься ИЯ без принуждения со стороны
преподавателя. Эта потребность и является результатом
самостоятельной работы студента при изучении ИЯ.
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Самостоятельная работа включает в себя не только
выполнение домашних заданий, но также все виды
самостоятельной работы во время занятий.
Как показывает педагогическая практика, залогом
успешного овладения ИЯ является не только добросовестное
отношение к занятиям, но и то, как преподаватель сумел
привить умение самостоятельной работы, и насколько
правильны методы и приемы в процессе организации
самостоятельной работы. Поэтому вся самостоятельная
деятельность студентов должна проходить под наблюдением
и контролем со стороны преподавателя. Поскольку именно
преподавателю принадлежит ведущая роль в учебном
процессе. Она проявляется в форме советов, консультаций,
руководства, демонстрировании приемов контроля.
УДК 378.1
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
М.В. Плотникова
МКОУ Бобровская СОШ №2,
Воронежская область, г. Бобров
Я работаю учителем начальных классов. В условиях
ФГОС стараюсь использовать в своей работе элементы и
программы развивающего обучения. Анализируя свою
деятельность и отмечая положительные результаты в ходе
реализации программ развивающего обучения, я столкнулась
с рядом проблем, затрудняющих переход детей на
следующую ступень образования:
– низкий уровень самостоятельности учащихся в
учебном процессе;
– неумение следовать прочитанной инструкции, ярко
выраженное в неспособности внимательно прочитать текст и
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выделить последовательность действий, а также выполнить
работу от начала до конца в соответствии с заданием;
– разрыв между поисковой, исследовательской
деятельностью учащихся и практическими упражнениями, в
ходе которых отрабатываются навыки;
–
отсутствие
переноса
знаний
из
одной
образовательной области в другую, из учебной ситуации в
жизненную.
В своей работе стала использовать - метод проектов. В
качестве средств обучения, используются учебники, книги,
справочники, пособия, технические средства, словари,
наглядные пособия, интернет. Отсюда чрезвычайно важно
было показать детям их личную заинтересованность в
приобретаемых знаниях, которые могут и должны
пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема,
взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка,
для решения которой ему необходимо приложить
полученные знания, новые знания, которые еще предстоит
приобрести.
Родившись из идеи свободного воспитания, в
настоящее время она становится интегрированным
компонентом вполне разработанной и структурированной
системы образования. Но суть ее остается прежней –
стимулировать интерес учащихся к определенным
проблемам, предполагающим владение определенной
суммой знаний и через проектную деятельность,
предусматривающим решение этих проблем, умение
практически применять полученные знания.
Что мы понимаем под методом проектов? Этот метод
предполагает использование учителем при проектировании и
осуществлении образовательного процесса личностноориентированного подхода, который поддерживается
дидактическими принципами:
– принцип детоцентризма. В центре творческой
деятельности находится ученик, который проявляет свою
активность. У него имеются замечательные возможности
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реализовать себя, ощутить успех, продемонстрировать свои
возможности;
– принцип кооперации. В процессе работы над
проектом осуществляется широкое взаимодействие учащихся
с учителем и между собой;
– принцип опоры на субъектный опыт учащихся.
Каждый, работая над проектом, имеет хорошие возможности
применить уже имеющийся у него собственный опыт и
знания;
-принцип учѐта индивидуальности учащихся: их
интересов, темпа работы, уровня обученности;
– принцип свободного выбора: темы проекта, подтемы,
партнѐров в работе над проектом, источников и способов
получения информации, метода исследования, формы
представления результатов;
– принцип связи исследования с реальной жизнью.
Происходит соединение знаний и практических действий;
– принцип трудной цели. Легко достижимый результат
не является для многих учащихся мобилизующим фактором.
В основу метода проектов положена идея,
составляющая суть понятия "проект", его прагматическая
направленность на результат, который можно получить при
решении той или иной практически или теоретически
значимой проблемы. Этот результат можно увидеть,
осмыслить,
применить
в
реальной
практической
деятельности.
Чтобы добиться такого результата, необходимо
научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать
проблемы, привлекая для этой цели знания из разных
областей, умения прогнозировать результаты и возможные
последствия
разных
вариантов
решения,
умения
устанавливать причинно-следственные связи. Так метод
проектов, учит учащихся раскрываться, как личность,
готовит их к самостоятельной жизни, а главное виден
результат работы ученика.
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УДК 378.1
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
М.В. Скурятина
МБОУ СОШ №95, г. Воронеж
«Ребенок понимает отношение к нему родителей и
и учителей по тому, как они влияют на самооценку
ребенка и его чувство собственного достоинства.
Речь взрослых в значительной степени
определяет судьбу ребенка»
Хаим Гиннот.
В педагогической теории давно идет спор о том,
является ли обучение часть воспитания ребенка или нужны
какие-то специальные средства, чтобы обучение носило
воспитательный
характер.
Я.К.Коменский
признавал
огромную воспитывающую роль обучения, не разделяя
обучение и воспитание.
Ж.Ж. Руссо считал основной
задачей естественное воспитание и одним из средств этого
считал обучение, ставя его как бы в подчиненное положение
к воспитанию. И.Ф. Гербарт ввел понятие «воспитывающее
обучение», рассматривая обучение как основное средство
воспитания.
Разрешение данного спора зависит от того, как
понимать смысл воспитания. Если воспитание предполагает
освоение ребенком социального опыта, то обучение является
главной составляющей воспитания. Если же
мы
рассматриваем воспитание с позиции освоения человеком
комплекса социальных ролей, то обучение – лишь средство,
которое способствует этому.
Целостность проявляется в единстве процессов
обучения и воспитания: в процессе обучения происходит
воспитание, а в процессе воспитания – обучение.
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Воспитательные возможности ребенка заложены как в
содержании изучаемых предметов, так и в методах и формах
обучения. Каждый ребенок- индивидуальность. Надо
развивать его творческий и интеллектуальный потенциал. А
что же такое индивидуальность? Как ее развивать?
Современная наука советует нам, взрослым, чаще вставать
на позицию ребенка, пытаться его глазами увидеть
окружающее. Только приняв точку зрения ребенка, мы
поймем, зачем он совершает те или иные поступки:
Между чувствами и поведением детей существует
прямая связь.
Когда дети испытывают правильные чувства, они
правильно себя ведут.
Как же им помочь испытывать правильные чувства?
Просто нужно понять и принять то, что они
чувствуют.
В
своей
педагогической
деятельности
в
воспитательном направлении придерживаюсь следующей
«Памятки»:
1. Вместо отрицания чувств (когда чувства ребенка
отрицаются, он быстро теряет интерес) стараюсь облекать
чувства в слова (когда негативные чувства подтверждены и
понятны, ученик охотно продолжает учебу).
2. Вместо критики и советов (у учителя были самые
добрые намерения, но когда ученика постоянно критикуют и
дают советы, ему трудно задуматься над своей проблемой и
принять на себя ответственность) подтверждаю чувства
ребенка с словами или междометиями: «да» или «понимаю»
(сочувственная и понимающая реакция на огорчения ученика
помогают ребенку сосредоточиться на совей проблеме и
даже самому найти решение).
3. Вместо того, чтобы игнорировать чувства (детям
трудно изменить поведение, если взрослые полностью
игнорируют их чувства) признаю право ребенка на чувства
(так как детям легче изменить поведение, когда их чувства
понятны).
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Приемы воспитания – это педагогически оформленные
действия, посредством которых на поведение и позицию
обучаемого оказывают внешние побуждение, изменяющие
его взгляды, мотивы и поведение, в результате чего
активизируются резервные возможности человека.
Можно выделить три группы приемов воспитания,
применяемых мной при воспитании школьников:
1). Организация деятельности и общения детей в
классе.
– Прием «Взаимопомощь». Организую деятельность
детей так, чтобы от помощи друг другу зависел успех общего
дела.
– Прием «Акцент на лучшее». Стараюсь в разговоре с
детьми подчеркнуть лучшие черты каждого.
– Прием «Истории про себя. Этот прием я применяю,
когда есть необходимость, чтобы дети были больше
информированы друг о друге и лучше поняли друг друга.
2) Организация диалога педагога и ребенка.
– Прием «Прогнозирование ситуации». Во время
беседы предлагаю высказать предположение о том, как могла
бы развиваться та или иная конфликтная ситуация. Введем
совместный поиск выхода из данной ситуации.
– Прием «Встречные вопросы». Учащиеся разделены
на группы, готовят определенное количество встречных
вопросов.
3).Использование
художественной
литературы,
кинофильмов.
– Прием «Творчество на заданную тему». Учащиеся
импровизируют на обозначенную мной тему.
– Прием «Добрые слова». Предлагаю детям вспомнить
добрые слова, которые говорят герои фильмов другим людям
и произнести их, обращаясь к своим одноклассникам.
Организация воспитания в процессе обучения
заключается в том, что детям предоставляются большие
возможности для приобретения тех или иных социальных
функций. Учебная деятельность не может рассматриваться
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как форма активности одного учащегося. Это коллективная
деятельность всех школьников.
В учебной деятельности школьников коллективная и
индивидуальная работа находиться в органическом
сочетании. В процессе групповой работы учащиеся
контактируют не только с учителем, но и друг с другом.
Приобретаются навыки коллективной работы.
Список литературы:
1.М.И. Рожков; Л.В. Байбородова. Теория и методика
воспитания. 2010г.
2.Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. Шпаргалка для родителей:
психокоррекционная
работа
с
гиперактивными,
агрессивными, тревожными и аутичными детьми».– СПб.:
Издательство «Речь», 2007.– 136с.
3.А.Фабер, Э.Мазлиш. Как говорить с детьми, чтобы
они учились(перевод с англ.Новиковой). – М.:Эксмо, 2010. –
228с. ISBN 978-5-699-41096-5
УДК 378
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
А.А. Куликов
Воронежский государственный педагогический
университет, г. Воронеж.
География, как наука, занимает особое место в системе
современного образования в виду своих познавательных и
развивающих функций.
Большое значение при обучении географии занимает
вопрос интереса, который учащиеся испытывают к данному
процессу. Нужно отметить, что чем выше интерес, тем выше
активность и результативность обучения.
Все
функции
обучения
тесно
связаны
с
познавательным интересом. С помощью познавательного
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интереса у учителя и ученика образуется единство в учебном
процессе, поэтому учение и обучение протекает
плодотворно, эффективно.
Для развития познавательного интереса у учеников,
каждый учитель разрабатывает, заимствует стиль, систему
работы с учащимися.
В современных школах развитие познавательного
интереса происходит по следующим принципам: принцип
свободы, принцип открытости, принцип деятельности,
принцип обратной связи, принцип идеальности.Современный
подход к обучению географии предполагает решение
дополнительной
задачи
в
выработке
навыков
самостоятельной работы.
На уроке можно использовать элементы игры,
мультимедийное оборудование и Интернет. Именно в такой
работе у учащихся активизируются их творческие
возможности, развивается логика, мышление, память. Таким
образом, среди многих проблем, направленных на
совершенствование процесса обучения, в том числе обучения
географии, проблема формирования интересов является
довольно значимой.
УДК 372.853
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ ДЛЯ
ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА И
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
Л.В. Шпитко
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей №6, г. Воронеж
Нравственным ориентиром для подростков в России
должен быть патриотизм, заявил президент РФ Владимир
Путин на встрече с победителями Всероссийского конкурса
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"Учитель года России". Краеведение является эффективным
средством, которое позволяет сформировать национальное
самосознание, патриотизм, духовность, те ценности, которые
необходимы именно сегодня.
Наиболее эффективными будут следующие методы
воспитания у учащихся любви и гордости за свою великую
Родину – включение фрагментов о жизни и научных поисках
ученых
в
объяснении
учителя
при
изучении
соответствующих тем курса физики; доклады, сообщения
учащихся на уроках о жизни и деятельности выдающихся
ученых;
проведение учебных конференций и других
мероприятий, посвященных вопросам истории науки и
техники.
Организация краеведческой работы по физике в школе
часто проводиться в таких направлениях: изучение
производственного окружения лицея, экскурсии на местные
предприятия, заводы и в научно-исследовательские
лаборатории, знакомство с биографиями знаменитых людей,
соотечественников, земляков, связанных с физикой,
организация краеведческих экскурсий.
Важнейшим условием применения краеведческого
материала в преподавании физики в воспитательных целях
является правильно разработанная и четко организованная
методика их использования, их правильный подбор.
УДК 37.022
ПРЕИМУЩЕСТВА АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
Ж.И. Богатырева, Э.Т. Мамедов
ВУНЦ ВВС ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина, г. Воронеж
В настоящее время все большую популярность
набирают активные и интерактивные формы обучения. Эти
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методы характеризуются полным вовлечением курсантов в
процесс обучения. Преподаватель же при этом занимает
демократичную позицию, не монологично выдает материал,
а
стимулирует
самостоятельную
познавательную
деятельность обучаемых.
Эти две формы обучения, хоть и имеют некоторую
схожесть, все же имеют некоторые различия. Активные
методы – это форма, при которой акцент делается на
обратную связь, активное вовлечение всех курсантов за счет
интересных
заданий
и
проблемных
вопросов,
взаимодействия курсантов и преподавателя на равных
правах.
При проведении интерактивных занятий появляется
еще одна связь: курсант – курсант. То есть эта группа
методов ориентирована на доминирование курсантов в
процессе обучения. При этом одна из главных задач – это
самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов
решения поставленной учебной задачи. Кроме того, важным
социальным аспектом является приобретение навыков
работать в команде, проявлять терпимость к любой точке
зрения, уважать право каждого на свободу слова, его
достоинство.
Здесь основная работа преподавателя проводиться
перед занятием, при разработке грамотных и интересных
заданий, которые способны развивать самостоятельную
познавательную деятельность курсантов. Роль преподавателя
на занятии – это направлять процесс работы курсантов,
служить организатором и контролировать выполнение задач,
поставленных на занятие.
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УДК 681.3
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ –
МЕТРОЛОГОВ
С.В. Подстреха, Д.О. Переславцев, А.Ю. Попов
ВУНЦ ВВС ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина, г. Воронеж
Роль метрологии чрезвычайна высока. Нельзя назвать
ни одной области, в которой бы не присутствовала
метрология. Д.И. Менделеев говорил: «Наука начинается с
тех пор, как начинают измерять».
Метрология, как и любая наука, базируется на своем
понятийном аппарате, что позволяет специалистам,
преподавателям и обучающимся используя единые термины
и определения, одинаково понимать цели и задачи
метрологии.
По
мере
развития
любая
наука
может
совершенствоваться и изменяться. В понятийном аппарате
метрологии также происходят изменения.
При рассмотрении основных руководящих документов
в области метрологии, таких как: «Государственная система
обеспечения единства измерения. Метрология. Основные
термины и определения. РМГ 29-99» и Федерального закона
РФ от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений» определение «средство измерений»
отличается.
Для
обучения
будущих
инженеров-метрологов
необходимо применять термины и определения, дающие
полную информацию об объекте. Например: средство
измерений – техническое средство, предназначенное для
измерений, имеющее нормированные метрологические
характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу
физической величины, размер которой принимают
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неизменным (в пределах установленной погрешности) в
течение известного интервала времени.
УДК 681.3
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В.В. Скрипкин, А.Е. Кунгурцев
ВУНЦ ВВС ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина, г. Воронеж
Образовательная деятельность по профессиональной
подготовке иностранных военнослужащих в российских военных
вузах является важным направлением военно-технического
сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации с
зарубежными странами.
В рамках профессиональной подготовкой обеспечивается
формирование профессиональной подготовленности иностранных
военнослужащих к освоению и технической эксплуатации
военной техники, которая характеризуется: постоянным
стремлением
к
совершенствованию
профессионального
мастерства;
глубоким
усвоением
правил
технической
эксплуатации новых видов вооружения и военной техники.
Современные
методы
обучения
предусматривают
интерактивное обучение. Оно направлено на активное и глубокое
усвоение изучаемого материала, развитие умения решать
комплексные задачи. Интерактивные виды деятельности
включают в себя имитационные и ролевые игры, дискуссии,
моделирующие ситуации. Современные методы обучения
позволяют изменить и роль преподавателя, который является не
только носителем знания, но и наставником, инициирующим
творческие поиски обучаемых
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Таким образом, подготовка иностранных военнослужащих
основана на вооружении их военно-профессиональными
знаниями, навыками, умениями и усилении практической
направленности образовательного процесса с учетом современных
методов преподавательской деятельности, уровня знаний русского
языка и национальных особенностей обучаемых
УДК 681.3
ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Е.Г. Спиридонов, А.А. Филатов
Военный учебный научный центр Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф.
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», г. Воронеж
Цель модульного обучения - создание гибких
образовательных структур, как по содержанию, так и по
организации обучения, "гарантирующих удовлетворение
потребности, имеющейся в данный момент у человека, и
определяющих вектор нового, возникающего интереса".
Теоретический анализ модульного обучения в вузе
позволил выделить следующие его особенности:
– модульное обучение обеспечивает обязательную
проработку каждого компонента дидактической системы и
наглядное их представление в модульной программе и
модулях;
–
модульное
обучение
предполагает
четкую
структуризацию содержания обучения, последовательное
изложение теоретического материала, обеспечение учебного
процесса методическим материалом и системой оценки и
контроля усвоения знаний, позволяющей корректировать
процесс обучения;
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– модульное обучение предусматривает вариативность
обучения, адаптацию учебного процесса к индивидуальным
возможностям и запросам обучающихся.
Эти отличительные особенности модульного обучения
позволяют выявить его высокую технологичность.
Обобщая анализ модульного обучения, определяем его
как основанное на деятельностном подходе и принципе
сознательности обучения, характеризующееся замкнутым
типом управления благодаря модульной программе и
модулям и являющееся высокотехнологичным.
УДК 681.3
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ
А.Н. Попов
Военный учебный научный центр Военно-воздушных
сил «Военно-воздушная академия им. проф.
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», г. Воронеж
Адаптация иностранных военнослужащих к новой языковой, социокультурной и учебной среде состоит из
определенных этапов: вхождение в среду обучаемых;
усвоение основных норм интернационального коллектива;
выработка собственного стиля поведения; формирование
устойчивого положительного отношения к будущей профессии; преодоление «языкового барьера»; усиление чувства
академического
равноправия.
Факторами,
детерминирующими успешность адаптации иностранного
обучаемого, являются, в первую очередь, психологическая
атмосфера в учебной группе и социометрический статус
преподавателя высшей школы.
Сегодня при работе с адаптацией выделяют три
направления:
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медицинское - борется с последствиями дезадаптации к
стрессорным факторам;
инженерное - предполагает улучшение технических
характеристик среды;
психологическое, которое подразумевает личностноориентированный подход к вопросам адаптации студентов и
направлено на профилактику соматизации и дезадаптации.
Психологическое направление, в отличие от первых
двух, не создает «мягких» условий и не дает готовых
решений на все случаи жизни, а учит иностранных
военнослужащих преодолевать возникающие трудности.
УДК 37.018
ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ КАК ОБЛАСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Л.И. Пащинская, Л.М. Пшеничнова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
Теория воспитания - исторически сложившийся и
окончательно оформившийся в XIX веке раздел
педагогической науки. В начале XIX века немецкий педагог
И. Ф. Гербарт выделил теорию воспитания как вторую
(равноценную теории обучения) составляющую педагогики.
Теория воспитания раскрывает закономерности
становления, проявления и развития воспитательных
отношений. Теория воспитания анализирует процесс
воспитания с самых общих позиций, моделирует на уровне
абстрагирования сознание, выявляет его сущность, факторы,
компоненты, динамику, закономерности и принципы,
взаимосвязь с общественными явлениями.
Процесс воспитания - процесс многофакторный,
комплексный, отличающийся длительностью, а также
вариативностью
и
неопределенностью
результатов.
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Воспитательный процесс, как и процесс обучения, имеет
двусторонний характер. Он идет в двух направлениях: от
воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к
воспитателю. Если в учебном процессе двусторонность
проявляется во взаимосвязи преподавание и учения, то
воспитательный процесс представляет собой взаимосвязь
воспитания и самовоспитания. Без понимания и осмысления
сущности воспитания, его закономерностей, принципов, без
овладения методикой и воспитательными технологиями, без
признания
приоритетности
и
авторитетности
педагогического знания о воспитании, т.е. теории
воспитания, невозможно стать педагогом-профессионалом в
высоком смысле.
УДК 37.018
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИИ В
СРЕДНЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
О.Н. Салманова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Культурология – предмет, требующий особого
преподнесения студентам. Для улучшения преподавания
культурологии нужно постоянно повышать рациональную
культуру изложения материала, анализа и аргументации его
теоретической части.
Логические
основы
методики
преподавания
культурологии образуют важную необходимую предпосылку
эффективности усвоения учебного материала. Глубина и
прочность усвоения студентами данной дисциплины в
решающей мере зависит от правильной последовательности
и систематичности изложения материала. Необходимо четко
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структурировать материал - учебный курс должен быть
разбит на части, разделы, темы и распределен по основным
формам педагогической деятельности.
Словесное обучение, оставаясь важнейшим средством
получения образования, в преподавании культурологии тесно
связано с усилением внимания к наглядным средствам
обучения. В процессе обучения крайне важно, чтобы всегда,
когда это возможно, знания давались на основе не только
словесных, но и наглядных представлений. Необходимо
внедрять в лекционный учебный процесс лекциипрезентации, сочетающие большой теоретический объем
материала с его иллюстрациями в виде наглядных схем;
звукозаписи, слайды, художественные фильмы. Важно
посещать учреждения культуры и использовать их ресурсы в
системе культурологического образования. Ведь взаимосвязь
образа, чувства и слова всегда была важным средством
передачи знания, ибо в процессе познания неразрывно
сочетаются чувственное восприятие и абстрактное
мышление.
УДК 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ:
ПОНЯТИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ
(НА ПРИМЕРЕ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ ЗАО «ВИСАНТ-ТОРГ»)
О.В. Осенева, М.Б. Беляева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
На сегодняшний день, подготовка специалистов
невозможна только с помощью традиционных методов
обучения, она должна осуществляться на основе
функционального процессного подхода, позволяющего
студенту самостоятельно приобретать новые знания и решать
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профессиональные задачи. Развитие профессиональнозначимых качеств личности может быть осуществлено лишь
при решении данной проблемы через интеграцию учебной,
научно-практической и производственной деятельности
студентов.
Проводимые
занятия
для
студентов
специальности 38.02.04 «Коммерция» на базе ЗАО
«ВИСАНТ-торг» учитывают профессиональные требования
работодателей, позволяют сочетать учебную, научнопрактическую
и
профессиональную
составляющие.
Приобретенные знания и умения усваиваются не абстрактно,
а в контексте будущей профессии. Сформированный
учебный центр на предприятии ЗАО «ВИСАНТ-торг»
разрабатывает программы обучения, использует активные
методы обучения для различных категорий: рабочих,
служащих, специалистов, менеджеров, управляющих, в том
числе студентов ВГУИТ.
Моделирование профессиональной деятельности в
учебном процессе и практикоориентированный характер
образования являются одними из основных условий
профессионального
самоопределения
студентов
и
значительно повышают качество подготовки специалистов.
Предприятия при сотрудничестве с учебным заведением
решают задачу, связанную с созданием кадрового
потенциала,
а
учебные
заведения
–
подготовки
компетентного
специалиста
с
учетом
требований
работодателей.
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УДК 37.01
СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
НА ФСПО ВГУИТ
В.И. Скопинцева, В.В. Беседина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Исследования языка за последние 30 лет показали, что
языки
текучи, быстро меняются, большую роль для
использования
языка
играет
внимание,
изучению
иностранного языка способствует общение.
Изучение
иностранного
языка
сопряжено
с
трудностями:
-анализ структуры любого языка сложен. Ни один
естественный язык еще полностью не систематизирован;
-несмотря на то, что носители языка пользуются
тысячами слов, для коммуникации не требуется обширного
словарного запаса.
Опираясь на знания приобретенные в школе, где
учитель часто исправляет ошибки, на наших занятиях имеет
место умеренное число исправления ошибок. В фокусе
учебного процесса - смысл. Поскольку главным является не
приобретение знаний о языке, а совершенствование навыков
его использования. Преподавателю необходимо до
определенной степени смоделировать процесс реального
общения на иностранном языке. Поток информации упрощен
и сделан более доступным для понимания. Вместо
постепенного введения материала от простого к сложному
используются контекстовые намеки и подсказки. Принципы
же и процедуры грамматических методов преподавания не
могут быть исключены. Студентам необходимо отрабатывать
грамматические структуры и организовывать языковые
единицы в приемлемой форме. Главная задача заключается в
том, чтобы дать студентам адекватные средства выражения
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своих мыслей на иностранном языке, научить их
воспринимать язык не как отвлеченную систему, а как
средство общения между людьми.
УДК 796.016
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ОТКЛОНЕНИЯХ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
М.С. Тихонов, С.Л. Калугин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
В
настоящее
время
ППФП
студентов
к
высокопроизводительному труду в различных сферах
народного хозяйства осуществляется в ССУЗах страны по
следующим направлениям:
- овладение прикладными умениями и навыками,
являющимися элементами отдельных видов спорта;
- акцентированное воспитание отдельных физических и
специальных
качеств,
особо
необходимых
для
высокопроизводительного труда в определѐнной профессии;
- приобретение прикладных знаний (знаний и умений
применения средств физической культуры и спорта в режиме
труда и отдыха с учѐтом меняющихся условий труда, быта и
возрастных особенностей и др.).
Большинство исследователей указывают, что высокой
эффективности при воспитании можно достичь с помощью
весьма разнообразных средств физической культуры и
спорта. При этом, применяемые в процессе специальные
медицинские упражнения – это те же обычные физические
упражнения, но подобранные и организованные в полном
соответствии с еѐ задачами.
Многообразие условий работы ССУЗов, целевой
направленности на факультетах различного профиля
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предполагает выбор и использование различных форм
ППФС студентов.
УДК 796.016
ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА. СПОРТИВНАЯ
ТРЕНИРОВКА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Э.В. Платонов, С.Л. Калугин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
Спорт – эффективное средство и метод укрепления
здоровья и физического совершенствования людей,
подготовки их к трудовой деятельности, развития волевых
качеств, нравственного и эстетического воспитания,
расширения интернациональных связей, культурного
сотрудничества. Спортивные достижения, ободряемые
обществом, стимулируют трудовые успехи людей. Высокие
идеалы спорта, здоровый дух соревнований, гласность
результатов, наличие условий для новых, более высоких
достижений и стремление к ним молодѐжи делают спорт
важным средством физического и нравственного воспитания.
В практике подготовки спортсмена в ССУЗе следует
выделить 3 основные формы организации спортивной
тренировки:
–
учебно-тренировочные занятия в спортивных
секциях и командах;
– участие в спортивных соревнованиях;
–
самостоятельные
тренировочные
занятия
спортсмена.
Спорт в жизни студентов ССУЗов выступает как
фактор большого воспитательного значения. Спортивные
достижения стимулируют трудовые успехи студентов.
Высокие идеалы спорта, здоровый
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УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
ПО ФИЗИКЕ СТУДЕНТОВ СПО
Е.В. Лескова, Л.А. Калинникова, Ю.Ю. Володина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
Решение физических задач формируют творческие
способности студентов, развивают наблюдательность,
аккуратность, а также играют большую роль в формировании
навыков самостоятельной работы. Чтобы отработать умения
по решению задач, важно знать, что физическая задача - это
ситуация, требующая от студента мыслительных и
практических действий на основе законов и методов физики,
направленных на развитие мышления. Существуют
различные виды физических задач: творческие, графические,
количественные,
качественные,
экспериментальные.
Большинство задач целесообразно решать с помощью
алгоритмов. Алгоритм – это последовательность операций,
применяемых по строго определенным правилам.1. Анализ
условий задачи. Осознание задачи как проблемной ситуации
и как модели реальной физической ситуации. 2. Запись
условий задачи. Используется традиционный способ, данные
– столбиком, с переводом единиц измерения в СИ. 3. Запись
– какую физическую величину надо найти? 4. Разработка
графической модели задачи. Используется наглядный образ
задачи– шаг обязательный. 5. Создание математической
модели задачи. Фактически надо записать формулами то, что
есть в задаче, заменить вербальную формулировку
математической. 6. Преобразование математической модели
в ответ на задачу. 7. Проверка размерности ответа. 8.
Получение численных значений. 9. Проведение анализа
вашего решения. Такой анализ поможет представить
сложную задачу как последовательность простых операций.
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УДК 910 (075)
ФОРМИРОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ
Н.М. Аркатова
Воронежский государственный педагогический
университет, г. Воронеж
Сегодня изучение географии невозможно представить
без использования картографической информации. Карта
представляет не только привычное изображение земной
поверхности на плоскости, так же рассматривается как
источник информации, который в свете информационных
технологий можно было бы представить как определенный
информационный продукт, полученный в результате
картографических методов исследования отдельных
территорий.
Картографическая грамотность – это готовность
использовать картографические ресурсы для ориентации в
пространстве и в качестве международного языка общения.
карта дает возможность грамотно планировать свои
путешествия, использовать карты для создания маршрутов,
уметь выстроить эффективный маршрут в незнакомой
местности, договариваться о совместных маршрутах с
гражданами различных государств.
Исследование показало, что наиболее широко в
современной школьной системе картографических знаний и
умений представлена группа знаний о географической карте.
Итак, формирование картографической грамотности
является неотъемлемой частью обучения географии в
общеобразовательных учреждениях. Картографическая
грамотность подразумевает знание основных моделей
земной поверхности, умение использовать их в качестве
источников информации, создавать простейшие из них, а
также знание географической номенклатуры.
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УДК 338.48 (075)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
В ТУРИСТСКОЙ РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ
Н.Г. Бородин
Воронежский государственный педагогический
университет, г. Воронеж
Воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач современной школы.
Совершенствуется
здравоохранение,
повышается
благосостояние, увеличивается средняя продолжительность
жизни, но при этом не становится меньше проблем,
связанных со здоровьем людей. Общая заболеваемость
населения России в целом неуклонно растет, причем во всех
возрастных группах. Так, всего 10 процентов российских
школьников можно назвать полностью здоровыми.
Специалисты, эксперты видят одну из основных причин
низких показателей здоровья наших граждан в отсутствии у
значительной части населения интереса, желания, навыков
заботы о собственном здоровье.
Прививание любви к спорту начинается с детства,
поэтому так важна работа со школьниками. С 2011 - 2012
учебного года во всех школах страны введен третий урок
физкультуры в неделю, в который включены: хореография,
фитнес, аква-аэробика, национальные и другие виды спорта,
что, в свою очередь, подразумевает использование
спортивных сооружений для подготовки будущих туристов.
В данном вопросе является проблемой недостаточное
количество спортивных сооружений в системе образования,
что не позволяет в полной мере решать задачи образования, в
частности, развития школьного туризма. Одним из вариантов
решения
проблемы
представляется
эффективное
использование действующих физкультурно-оздоровительных
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комплексов для проведения школьных
соревнований во внеурочное время.

туристских

УДК 338.48 (075)
ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ
ПО ПАВЛОВСКОМУ ПРИДОНЬЮ
П.А. Затеева
Воронежский государственный педагогический
университет, г. Воронеж
Павловское Придонье как туристская зона тяготеет к
долине реки Дон. В Павловском районе Воронежской
области туристов привлекают несколько знаковых объектов пещерные комплексы у сел Белогорье и Семейка, выходы на
поверхность докембрийских гранитов у сел Русская
Буйловка, Басово и Украинская Буйловка, лесной массив
Шипова дубрава на берегу реки
Осередь, а также
архитектурно – исторические памятники города Павловска.
Предлагаем ниже составленные нами маршруты по
Павловскому Придонью для школьников.
Маршрут № 1:
Архитектурно-исторические
памятники города Павловск. Маршрут включает памятники
архитектуры XVIII - начала XX века.
Маршрут № 2: Шипова дубрава, бывшее поместье
Воронцовых. Экскурсия по южной части лесного массива
Шипов
лес,
осмотр
достопримечательностей
села
Воронцовка.
Маршрут № 3: геологические памятники Павловского
Придонья. Павловские граниты, пещерный комплекс у села
Семейка.
Маршрут №4: Белогорье – оз. Тахтарка. Пешком к
озеру Тахтарка, отдых у озера. Осмотр пещерных храмов в
Белогорье недалеко от города Павловска. Общая
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протяженность пещер ранее составляла 2 км 200 м, в
настоящее время сохранились незасыпанными около 900 м.
Маршут № 5: историко – архитектурные памятники
села Лосево и хутора Ступино.
УДК 910 (075)
ИСТОРИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ
Е.Ф. Косуха
Воронежский государственный педагогический
университет, г. Воронеж
Историко-картографическое исследование территории
становится все более актуальным при изучении в школе
географии родного края. Так, с помощью него, можно
реконструировать «географический образ» местности и
определить тенденции и периоды изменений. В результате
выявляются диспропорции в сложившейся территориальной
организации хозяйства. На данной основе, возможно научно
обосновать перспективы территориальной организации
общества конкретно взятой территории. Также данный
подход интересен для исследования динамики экологических
процессов при хозяйственном освоении и использовании
территории.
Комплексы
картографических
материалов,
посвященные
Воронежской
области,
являющиеся
доступными для учеников,
крайне неравномерно
представлены относительно разных исторических периодов
ее развития. В связи с чем, в своем исследовании мы, наряду
с другими картографическими источниками, использовали
карты Генерального межевания Воронежской губернии 1765
года. Карты данного и других межеваний представлены в
Интернете и имеют хорошее качество. Из них даны карты 12
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уездов, которые сопоставимы по масштабу и условным
знакам. Сопоставляя их друг с другом, складывается общая
карта губернии того периода, что удобно для исследования.
Нами сформулированы методические рекомендации по
ознакомлению учеников с новыми для них видами карт.
Разработана
система
заданий
на
исследование
географического содержания карт.
УДК 338.48 (075)
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ
В МУЗЕЙ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ
ПОДРОСТКОВ
Н.В. Мирошникова
Воронежский государственный педагогический
университет, г. Воронеж
Когда вы встречаетесь с инвалидами, важно помнить,
что они такие же люди, которые хотят жить полноценной
жизнью. Для проведения с ними экскурсий экскурсоводу
надо этого исходить, чтобы им тоже было комфортно в
группе со всеми. Таких подростков надо понять и принять
такими, каковыми он есть. Понимание и равноправие - вот
составляющие компоненты в отношении к инвалидам.
Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в
получении услуг по сурдопереводу. Глухота вызывает
вторичные изменения в психическом развитии человека более медленное и протекающее с большим своеобразием
развитие речи. Нарушение слуха и речевое недоразвитие
влекут за собой изменения в развитии всех познавательных
процессов, в формировании его волевого поведения, эмоций
и чувств, характера и других сторон личности. Для
инвалидов большая возможность получить эстетическое
наслаждение на экскурсии в музее. Основной источник
информации для подростков с такими ограничениями
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является зрение, осязание и обоняние. Получается, что
подросток с ограничениями по слуху лишается полноценного
знакомства с экспозицией музея. При организации экскурсии
подростка с ограниченными возможностями в музей следует
учесть некоторые нюансы. Таким посетителям необходима
адаптированная экскурсия. Важно, что жестовый перевод
экскурсии - существенное дополнение к тому, что глухие
видят в залах музея и в его витринах. Таким образом, музей
обладает достоинствами, отличающие его от других
учреждений культуры, и за которые его ценят
рассматриваемая категория посетителей. Социально культурная деятельность с детьми с ограниченными
возможностями здоровья направлена на содействие
социокультурной
реабилитации
и
интеграции
слабослышащих в общество, в том числе и музейными
средствами.
УДК 910 (075)
ИЗУЧЕНИЕ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
А.С. Шабанов
Воронежский государственный педагогический
университет, г. Воронеж
Мясная
промышленность
является
одной
из
крупнейших отраслей пищевой промышленности, она
призвана обеспечивать население стран
пищевыми
продуктами, являющимися основным источником жизни
людей. В связи с чем, повышается степень актуальности
изучения мясной отрасли промышленности в рамках
школьного курса географии. Отметим, что в рамках ФГОС
особое внимание уделяется активному методу обучения,
который можно применить, используя следующий план
экономико-характеристики отрасли:
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– Значение отрасли в хозяйстве, ее отраслевой состав,
влияние НТР на ее развитие.
– Сырьевые и топливные ресурсы отрасли и их
размещение.
– ТЭО отрасли. Размеры производства.
– Главные районы и центры производства; факторы,
обусловившие размещение отрасли именно в этих районах.
– Природоохранные и экологическиепроблемы,
возникающие в связиразвитием отрасли.
– Перспективы развития и размещения отрасли.
Мясная промышленность имеет не только сложный
внутренний состав. В свою очередь, она - звено того или
иного
производственно-территориального
сочетания
промышленного объединения, комплекса, узла, района.
Поэтому при изучении отрасли необходимо раскрыть всю
полноту ее связей с другими отраслями хозяйства, с
потребителями, с окружающей природной средой.
УДК 378.147
МОТИВАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Е.Л. Кузьменко, Г.Н. Егорова
Воронежский колледж «Номос», ВУНЦ ВВС ВВА им.
проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Мотивационные задачи в учебном процессе призваны
усилить интерес студента к дисциплине, осознать себя в
выбранной профессии буквально с первых дней обучения,
попробовать свои силы в решении профессионально
значимых учебных задач.
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Профессионально-творческая деятельность студентов
является такой формой организации учебной деятельности,
при которой студенты, решая профессионально значимые
учебные задачи творческого содержания, остаются в позиции
обучающихся и в то же время по целям, содержанию,
формам, процессу и требованиям к получаемым результатам
– в позиции специалистов.
Процесс проектирования новых изделий состоит из 4
этапов: исследовательского, поискового, проектного этапа и
этапа рабочего проектирования. Все эти этапы включают в
себя те или иные виды графической деятельности – наброски,
зарисовки, эскизы, чертежи, макеты, модели и т.д.
Специалисты в области дизайна и проектирования новых
изделий предметов быта должны быть готовы к
исследовательской,
технологической,
проектноконструкторской
и
художественно-графической
деятельности. С учетом этих положений происходила
разработка
методического
обеспечения
дисциплины
«Черчение и перспектива», которую студенты факультета
«Дизайн» Воронежского колледжа «Номос» изучают на
первом курсе. Это одна из первых специальных дисциплин, с
которой встречаются студенты, поэтому велика важность
творческих мотивационных заданий, занимающих не менее
60% всех графических заданий курса. Например, в первой
теме дисциплины - «Геометрические построения» студентам
предлагается
придумать
и
вычертить
фантастическое
существо
или
мультипликационный
персонаж, состоящий из комбинации прямых линий,
циркульных и лекальных кривых. Это задание способствует
выработке навыков пользования чертежными инструментами
и развитию творческого мышления. Раскрепощению
творческого начала помогает также мотивационное задание
«Выполнение витража». Сначала студент в произвольном
порядке наносит на лист цветные пятна акварелью, тушью
или гуашью, затем пытается «увидеть» в них рисунок и
обвести его с помощью чертежных инструментов. В разделе
«Проекционное черчение» студенты после изучения методов
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проецирования и правил выполнения и оформления чертежей
разрабатывают предмет мебели и выполняют всю
соответствующую этапам проектирования конструкторскую
документацию: эскизы, чертежи и технические рисунки
изделия его макет и описание. Эту работу лучше всего
выполнять в виде деловой игры в малых группах, проводя
своего рода конкурсы, обсуждения и «мозговые штурмы»
при разработке конструкции изделия. Практика показала, что
недостаток профессионализма не должен быть препятствием
для творческой мысли юного дизайнера. Любую рутинную
работу можно разнообразить, внеся в нее творческий
элемент. Например, при изучении чертежных и
архитектурных шрифтов задание на выполнение образца
шрифта может сопровождаться рисунком, иллюстрирующим
текст или организацию самого текста в виде каллиграммы, то
есть графический рисунок строк, изображающий некий
предмет или фигуру. В разделе «Перспектива» содержание
ряда творческих и мотивационных заданий позволяет
студенту приобрести требуемые знания, умения и навыки, а
также попробовать себя в роли дизайнера интерьера и
архитектора. Например, в задании «Построение перспективы
комнаты» студент должен сам разработать интерьер
комнаты, исходя из реальных размеров помещения,
составить план, чертеж угловой и фронтальной перспективы
комнаты, придумать цветовое решение и т.д.
Таким образом, при использовании в учебном процессе
системы мотивационных творческих заданий реализуются
следующие
пути
формирования
профессиональнотворческой деятельности студентов:
- организация профессионально-ориентированной
среды обучения графическим дисциплинам, включающей
различные виды учебной профессионально-творческой
деятельности;
- проектирование содержания учебной информации,
выбор форм, методов, средств обучения;
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- совершенствование методов диагностики, контроля и
коррекции
учебной
профессионально-творческой
деятельности;
формирование
субъект-субъектного
стиля
взаимоотношений преподавателя и студента;
- создание на занятиях творческой атмосферы,
обеспечивающей свободу мысли и поведенческого выбора,
уверенность в своих силах, создание ситуаций успеха;
- создание условий для повышения познавательной
мотивации и формирования профессиональной мотивации,
психологической установки на творчество;
- ориентирование студентов на самостоятельную
систематическую работу, организация самостоятельной
творческой и исследовательской деятельности;
- развитие навыков моделирования и макетирования
(натурного моделирования).
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УДК 378.193
ОРГАНИАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН ПО ХИМИИ
В.Н. Данилов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
Организация
учебного
процесса
иностранных
учащихся подготовительных факультетов вузов по химии
предполагает осуществлять оценку знаний студентов
текущим, рубежным и итоговым контролем.
Текущий контроль проводится на каждом занятии
различными формами: проверка домашних заданий, устный
опрос, самостоятельная работа по решению задач и
написанию химических формул, реакций и позволяет
корректировать степени усвоения материала.
В условиях группового обучения преподаватель не
может эффективно организовать и осуществить рубежный
контроль усвоения материала без привлечения технических
средств. Здесь лучше всего подходит метод тестов, благодаря
которому все студенты охватываются параллельным
контролем. Для рубежной оценки знаний по химии нами
разработаны контролирующие и обучающие программы по
химии в системе ADONIS и разрабатываются в системе
MOODLE.
Для проверки уровня знаний по химии на этапе
итогового экзамена нами также разработаны тестовые
задания, тематика и уровень сложности которых составлены
в соответствии требованиям к минимуму содержания и
уровню
подготовки
выпускников
подготовительных
факультетов.
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Такая организация контроля знаний позволяет
повысить качество и уровень подготовки иностранных
граждан по химии.
УДК 378.14
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
А.А. Дерканосова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Направленность учебного процесса на развитие у
обучающихся логического мышления в принятии решений,
связанных с характером будущей профессиональной
деятельности является одним из основных требований
деятельностного подхода обучения студентов. Реализация
этой задачи требует совершенствования системы контроля
качества усвоения учебного материала. К прогрессивным
методам контроля относится, прежде всего, рейтинговый
метод как способ оценки знаний, умений и навыков.
Применение для его осуществления нескольких видов
тестового контроля является системой, организующей
учебный процесс и активно влияющий на его
эффективность. К таким видам контроля относятся: входное
тестирование – в начале обучения дисциплине; текущий
контроль – непрерывное отслеживание уровня усвоения
знаний; рубежное тестирование– контроль по окончании
обучения темы, раздела; итоговый контроль – в виде зачета
или экзамена по всему пройденному материалу сразу после
окончания процесса обучения; отсроченный контроль –
контроль остаточных знаний, умений и навыков спустя
какое-то время после изучения темы, раздела, чаще всего
курса дисциплины.
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Методика проверки и
способствовать формированию
студентов и направлена на
корректировку
совместной
преподавателей и студентов
процесса.

оценки знаний
должна
и сохранению контингента
оценку знаний студентов,
учебной
деятельности
в ходе образовательного

УДК 378
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
А.А. Петрова
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Бобровская средняя общеобразовательная
школа №2, г.Бобров
Еще Ян Амос Каменский призывал сделать труд
школьника источником умственного удовлетворения и
душевной радости. Каждый из детей – личность; одна
выявленная, другая затаенная…Вот оно, поле деятельности.
Выявляй, рассекречивай, помогай детям справиться с
внутренними конфликтами. Мы воспитываем через
искусство, а не учим ремеслу…Я убеждена в том, что в
каждом
ребенке
заложены
огромные
творческие
возможности, и в том, что подчас они не реализуются или
реализуются не полностью, виноваты только мы, взрослые, педагоги, родители, все, кто окружает ребенка. Мне кажется,
именно нереализованные задатки часто приводят к
нравственному,
психологическому
и
социальному
искажению личности. Будучи учителем, я прекрасно
понимаю, что школа не может рассчитывать на какие-то
одномоментные влияния, на какие-то случайные находки.
Чтобы быть действенным, процесс воспитания должен идти
по определенной методике. Мне кажется, что сейчас главное
в этой области – разработка самых разных конкретных
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методик, ибо задачи мы знаем твердо: они достаточно четко
поставлены перед нами самой жизнью. А вот как
воспитывать
личность
самостоятельно
мыслящую,
творческую, с активной гражданской позицией, с четким
мировоззрением – это вопрос вопросов. На него пытаются
ответить десятки разработанных методик, но мне думается,
что и учитель, сумевший найти что-то, в чем-то достигший
успеха, обязан поделиться, рассказать о своих поисках и
находках. Совсем необязательно его опыт должен стать
образцом. Скорее другое: опыт одного должен разбудить
творческое начало в другом, увлечь поиском своего. Мне
кажется это особенно важным потому, что в педагогике
слепое копирование методов еще никогда и никого не
приводили к успеху, потому что всякий метод неотделим от
личности. В современных условиях учителю начальных
классов
приходится
решать
целый
комплекс
профессиональных и около профессиональных проблем. С
одной стороны добиться соответствия знаний, умений и
навыков школьников требованиям учебных программ,
независимо от способностей их усвоить, с другой стороны
создать комфортность пребывания школьника в классе и
школе и создавать оптимальные возможности для
интеллектуального развития всех учеников в классе.
Организуя учебный процесс, нужно постоянно иметь в виду
следующее: учебная деятельность должна быть богатой по
содержанию, требовать от школьников интеллектуального
напряжения, материал должен быть доступным детям.
Важно, чтобы ученики поверили в свои силы, испытали
успех в учебе. Именно учебный успех в этом возрасте может
стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.
Очень важно организовать дифференцированный подход к
учащимся, способствующий организации возможностей
каждого из них. Главная цель моей работы с детьми научить
их мыслить. Именно поэтому ученики стараются выражать
свои мысли в устной и письменной форме, анализировать
ответы сверстников, с удовольствием принимают участие в
спорах по тем или иным вопросам как с преподавателем, так
144

и с классом. Дети всегда находятся в постоянном поиске,
каждый раз открывая для себя что-то новое. Старюсь
подбирать материал так, чтобы ориентировать на развитие
мышления, как логического, так и творческого. Особое
внимание уделяю развитию пространственного мышления.
Развитие словесно-логического мышления, отработка
операций сравнения, обобщения, выделения существенных
признаков происходит в течении всей начальной школы.
Усложнение происходит за счет материала: от игрового к
учебному, от простого к сложному, от репродуктивного
воспроизведения к творческому самовыражению. Приведу
конкретные примеры таких задач: «Выбери нужное число»,
«Найди недостающее число», « Что должно быть
нарисовано», «Какая буква лишняя?», «Не вопрос, а… Какие
числа и почему вы поставите вместо вопросов?», «Сколько
квадратов?», «Сколько треугольников?», «Какое слово
лишнее?» и другие. Такие задания ставят детей в ситуацию,
когда они должны сравнивать, обобщать, делать выводы,
анализировать. Большое внимание уделяю тренингу
мышления, он полезен всем учащимся, а особенно тем,
которые испытывают трудности. Осуществляю на практике
подбор нестандартных заданий (ошибки-невидимки, задачи в
стихах, игры, логические цепочки, зашифрованные слова,
арифметические
ребусы)Большой
наблюдательности
требуют от учащихся логические цепочки, которые нужно
продолжить вправо и влево, если это возможно. Для этого
нужно установить закономерность.
а) …6,12,18…(6,12,18,24,30,…);
б)…6,12,24,…(6,12,24,48,96,…).
В работе с детьми часто используют развивающие
игры. Они создают своеобразный микроклимат для развития
творческих сторон интеллекта. При этом разные игры
развивают разные интеллектуальные качества: внимание,
память, особенно зрительную, умение находить зависимости
и закономерности, классифицировать и систематизировать
материал, способность создавать новые комбинации из
имеющихся элементов, предметов, умение находить ошибки
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и
недостатки,
пространственное
представление
и
воображение, способность предвидеть результаты своих
действий. В совокупности эти качества, видимо, и
составляют то, что называется сообразительностью,
творческим складом мышления. Большой интерес у ребят
вызывают анаграммы, в которых нужно после их прочтения
выделить «лишнее» слово, группируя слова по какому-то
признаку. Например: навес – (весна), сосна – (насос), мышка
– (камыш), банка – (кабан), книга – (книга). Из каждого слова
удали одну букву, а остальные переставь так, чтобы
получились названия различных животных. Например: купол
– клоп; бульдог – (птица) голубь; береза – (африканское
непарнокопытное) зебра; Калуга – (морская рыба-хищник)
акула; шарлотка – (кит) кашалот; короста – (птица) сорока;
кабель – (пушной зверь) белка; воронка – (домашнее
животное) корова; крупа – (насекомое) паук. Примеры на
дополнение, соответствия
1. Дополни высказывания
Труд – награда, а лень - __________.
Ночь – тишина, а день - __________.
Весна - рассвет, а осень - _________.
2.Соедени
линиями
слова,
противоположного
значения.
доброта
трудолюбие
справедливость
трусость
честность
лживый
правдивый
несправедливость
леность
бесчестный
смелость
злой
3.Соедини линиями начало и конец пословиц.
Любишь кататься…
… имей сто друзей.
Труд человека кормит, а …
… люби и саночки
вози.
Не имей сто рублей, а …
… лень портит.
Характер таких заданий должен соответствовать
знаниям и уровню интеллекта детей. Формирование интереса
к учению является важным средством повышения качества
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обучения школьников. Это особенно важно в начальной
школе, когда еще формируется, а иногда только
определяются постоянные интересы к тому или иному
предмету. Поэтому я подбираю такие задания, которые
имеют непосредственную связь с другими предметами.
Например, ввожу такие логические упражнения, которые не
требуют сложных вычислений, а иногда и вычислений
вообще. Но каждое из упражнений вынуждает производить
сравнения, делать выводы, заставляет мыслить правильно, то
есть последовательно, доказательно. Школьник не только
приобретает новые знания и умения, но и становятся
инициативной, самостоятельной, творческой личностью.
Небольшим, но очень важным структурным компонентом,
является формулирование учащимися темы и цели урока. Он
существенно повышает уровень учебного процесса.
Подбираю так учебный материал для структурных
компонентов урока и организую учебную деятельность, что
дети получают возможность самостоятельно, с той или иной
степенью точностью, назвать тему, предназначенную для
изучения. У учащихся создается внутренняя установка и
самоустановка на достижение цели. Она действует в течение
всего урока и соответственно обеспечивает более
плодотворную учебную деятельность на остальных его
структурных компонентах.
Задача учителя состоит в том, чтобы научить детей
пользоваться приемами, облегчающими учебный процесс. Не
зря говорят: «Учитель – человек, который может делать
трудные вещи легкими».
Список литературы:
1.Д.С. Лихачѐв «Заметки и наблюдения»: Из записных
книжек /разных лет. Л., 1989.
2.Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной
общеобразовательной школе. — М.: Просвещение, 2005.
3.Ильин Е. Н. Путь к ученику. — М., 2006.
4.Н.В. Ефремова «Проблемное обучение на уроках
литературы как путь формирования человека культуры»
Журнал «Образование в современной школе», 1998г.
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УДК 37.01
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТА ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
Повышение
качества
образования,
требует
совершенствования системы проверки знаний обучающихся.
В настоящее время повсеместное распространение получили
системы оценки знаний с помощью тестов. Они позволяют
улучшить образовательный процесс, снизить затраты на
проверку знаний, выявить индивидуальный темп обучения,
пробелы в текущей и итоговой подготовке.
Радикальное отличие теста от обычных заданий
состоит в опоре на теорию педагогических измерений в
процессе его создания и применения, что позволяет получить
ряд важных преимуществ, отсутствующих в тех случаях,
когда не используются тесты.
Компьютерный тест включает в себя задания с
выбором ответа (единственным и множественным), задания
на установление соответствия и последовательности, задания
с открытым ответом. Всѐ это позволяет выявлять
сформированность способности студентов к анализу и
оценке
представленной
информации,
умения
ориентироваться в потоке информации и осуществлять выбор
в соответствии с заданными условиями.
Тестовым заданиям придан такой характер, при
котором испытуемому приходится активно мыслить,
выполнять условные действия, искать и принимать
осознанные решения, максимально мобилизуя свои
внутренние ресурсы. Они предназначены для оценивания
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уровня понимания испытуемого, степени зрелости его
профессионального мышления.
УДК 37.01
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ КАК ФОРМА ЕДИНОГО
УРОЧНОГО И ВНЕУРОЧНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО)
КУРСА
Л.С. Мохаммад
МБОУ СОШ №90, г.Воронеж
В последнее время происходят глобальные социальные
изменения, которые требуют пересмотра традиционного
подхода к образованию и воспитанию школьников.
Организация
взаимосвязи
урочных
и
внеурочных
(элективных) занятий обеспечивает целостность учебновоспитательного процесса.
Организация урочных и внеурочных занятий по физике
позволяет успешно решать ряд важнейших задач, стоявших
перед школой. Среди них можно назвать реализацию на
практике одного из важных принципов – индивидуализации
обучения.
Элективные занятия по физике позволяют давать
каждому ученику интеллектуальную нагрузку, соразмерную
его способностям и более полно удовлетворять его интересы.
Являясь гибкой формой обучения, элективные занятия дают
возможность более полно отражать достижения науки и
техники, важное место отводится творческим заданиям,
которые вырабатывают навыки самостоятельного поиска
знаний.
Такие занятия для меня стали методической
лабораторией, в которой опробывается новое содержание
образования и методы преподавания: лекции и семинары,
творческие и исследовательские задания, диспуты,
консультации и др.
149

Основными требованиями элективного курса обучения
являются:
1)
Вовлечение учащихся к внеурочной деятельности с
учетом их интересов и способностей;
2)
Увлекательность внеурочных занятий;
3)
Единство учебной внеурочной деятельности.

Особенности элективных
учащимися явлляются:

занятий

по

физике

с

1)
Индивидуализация работы с учащимися;
2)
Каждый учащийся имеет возможность выбора
знаний по его интересам, желаниям и возможностям.

На таких занятиях можно организовать индивидуально
групповую и массовую форму работы с учащимися.
В своей работе хотелось бы остановиться над одной из
форм
элективных
курсов
«Физико-техническое
моделирование» в 10-11 классах.
Целью элективного курса является формирование
развития у учащихся индивидуальных и практических
умений
в
области
физического
эксперимента
и
моделирования теоретических знаний полученных в ходе
обучения на уроках физики.
Элективный курс позволяет решить следующие задачи:
-Формирование научного мировоззрения учащихся;
-Ознакомления учащихся с методами моделирования в
физике;
-Овладения учащимися деятельностью моделирования
и конструирования различных моделей;
-Формирование исследовательских навыков;
-Связь теории с практикой.
Основным понятием курса является понятие
моделирование – это исследование, какого либо реально
существующих предметов и явлений и конструируемых
объектов путем построения и изучения их моделей.
В процессе обучения выделяю следующие требования
к подготовке учащихся:
Учащиеся должны знать:
- Основные понятия курса;
- Методы исследования;
150

- Методы познания природы;
- Имена ученых, поставивших эксперимент.
Элективный курс делится на теоретическую часть и
практическую часть. Основное время курса отводится на
конструирование учащимися приборов и моделей,
основанных на физических явлениях и закономерностей. Это
способствует развитию творческих способностей в области
техники и помогает усвоить программный материал по
основному курсу физики. В теоретической части дается
сумма систематизированных знаний об основных принципах
действия технических устройств, обобщенные знания о
современной технике. Занятие провожу в виде бесед, лекций,
самостоятельных работ по конструированию приборов и
технических устройств, лабораторных работ с применением
самодельных приборов. Изложение теоретических вопросов
провожу
с
использованием
средств
наглядности
(демонстрационный эксперимент, показ таблиц, схем и т.д.)
УДК 378.1
ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ (К ВОПРОСУ О МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ)
А.А. Шапошников
МБОУ СОШ №90, г. Воронеж
В связи с введением в учебный процесс школы
федеральных государственных образовательных стандартов
должно измениться и отношение учителя к подготовке и
проведению уроков. Структуру их поэтому необходимо
выстраивать в соответствии с основными положениями
ФГОС, где метапредметность является, как представляется,
ключевым понятием. При таком подходе ученики
воспринимают изучаемые дисциплины (физику, математику,
химию, литературу и др.) не как обособленные от других
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науки, а существующие в определѐнной системе знаний о
мире.
В этом смысле физика и литература, являясь, по сути,
противоположными областями знаний, в отдельных случаях
имеют точки соприкосновения. Авторы произведений,
описывая состояние природы, с помощью образновыразительных средств отображают в границах созданного
их воображением художественного мира различные
физические явления. Это, прежде всего описание стихий
природы. Например, в «Медном всаднике» А.С. Пушкина
такой стихией выступает наводнение, играя ключевую роль в
идейно-тематической
основе
произведения.
Другая
природная стихия – метель – в поэме А.А. Блока
«Двенадцать» также изображается как основополагающий
образ в сюжете и композиционном целом текста. В
приведѐнных примерах физические явления природных
стихий не исследуются авторами произведений с
естественнонаучной точки зрения, они изображаются как
образы-символы, раскрывающие смысл поэм. Но факт
использования их в рамках литературного текста обращает
внимание читателя и к размышлениям о природе
возникновения данных явлений природы, заставляет
задуматься о причинах их возникновения в реальной
действительности. И такого рода размышления читателя над
изображаемыми авторами стихиями природы способствует
сближению двух наук – литературы и физики. В физике
наводнение и метель рассматриваются с научной точки
зрения,
поэтому
при
их
исследовании
вводятся
соответствующие термины, раскрывающие сущность
природного явления. Кроме того, природные явления
классифицируются, исходя из их физических свойств.
Стилистика текста в данном случае научная, в нѐм будут
отсутствовать
средства
выразительности:
метафоры,
олицетворения,
эпитеты,
которые
используются
в
произведениях литературы.
Мы показали на примере двух классических
произведений возможный анализ на уроке литературы и
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физике стихийных явлений природы с художественной и
научной точек зрения. Такого рода метапредметная связь
позволяет раскрыть перед учениками не только идейнотематическое содержание художественного произведения, но
и затронуть естественнонаучные факты, присутствующие в
нѐм.
УДК 910 (075)
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
И.В. Пачина
МБОУ СОШ №90, г. Воронеж
Качество
учебно-воспитательного
процесса
определяют различные
показатели, среди которых
значительное место занимает активность учащихся на уроке,
их заинтересованность в изучении предмета. Поэтому перед
учителем стоит задача, как заинтересовать учащихся в
изучении предмета, как активизировать их деятельность на
уроке, как повысить качество обучения. Что же делать
учителю, какие методические приемы и средства
использовать для решения этой проблемы? В настоящее
время широко использую па уроке игровую деятельность,
занимательные вопросы, творческие задания, географические
диктанты, тестовые задания, деловые игры, дидактические
игры, работу с карточками – заданиями, контурными
картами, таблицами, рисунками, диаграммами, групповые
работы.
Стимулирует
учащихся
к
поиску
решений,
формированию собственной позиции групповая работа в
сочетании с индивидуальной деятельностью учащихся.
Групповая работа позволяет подключить учащихся в
совместное планирование учебной деятельности, во взаимное
обсуждение и взаимный контроль. Такая форма работы
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активизирует познавательную деятельность учеников, в том
числе и слабоуспевающих, повышает их качество в
обучении. Групповая работа дает возможность каждому
ученику высказать свои мысли, свое отношение к
происходящему, тем самым формируя у школьников умение
общаться друг с другом. Важным методическим средством
обучения в сочетании с групповой работой являются деловые
игры. Обязательным условием успешного проведения игры
является коллективное обсуждениевопросов в сочетании с
индивидуальной и групповой работой. При организации
групповой
игры
выделяется
несколько
этапов:
подготовительный,
игровая
ситуация,
выполнение
индивидуальных и групповых заданий, оценка работы
группы, подведение итогов.
Качество урока
можно повысить при помощи
проведения
географического диктанта: учащимся
необходимо выбрать нужный ответ, воспроизводя в памяти
изученный материал.
Эффективность тестирования заключается в том, что
за сравнительно
короткое время можно проверить
достаточно большой по объему блок знаний и умений. В
тестах, кроме вопроса содержатся варианты ответов. Тесты
имеют свои достоинства и недостатки, поэтому их лучше
сочетать с другими формами работы.
Уроки «Ученик-учитель» способствуют развитию речи
учащихся, формированию представления о труде учителя,
расширяют кругозор, развивают интерес к предмету. При
работе с текстом учебника можно использовать
разнообразные приемы: прочти-перескажи, выборочное
чтение, найти понятия, составление плана текста, выделение
главной мысли, смысловых блоков, составление рассказа по
рисунку, схеме ,составление логико-структурной схемы,
составление опорного конспекта, нахождение в тексте слов
связок, составление таблицы: причина--- следствие.
Изложение краткого содержания темы: значение---проблема--важность,
переложение текста по другому плану,
постановка вопросов к тексту, написание письма с места,
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игры на внимание (по диаграммам, схемам, таблицам),
нахождение в тексте основного содержания, моделирование
– нанесение на контурную карту объектов из текста
учебника. Эти и другие формы работы, перечисленные выше,
позволяют развивать интерес к предмету, делать уроки
интереснее и разнообразнее. Качество знаний повышается на
уроках географии за счет выше перечисленных навыков и
умений работы с учащимися при тесном контакте учителя и
ученика.
УДК 378.1
РЕАЛИЗАЦИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ НА БАЗЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Л. Ю. Баркалова
ВКК МБОУ СОШ № 73 им. А. Ф. Чернонога,
г. Воронеж
Расширение международных контактов и политика
интеграции России в общеевропейское пространство ставят
перед современной школой задачу плюралингвизма, т.е.
организации школьного образования такого уровня, при
котором учащийся имеет возможность изучать не один, а два
или даже три иностранных языка. В этих условиях
появляется социальная потребность в мультилингвальном
образовании, анализе и обобщении уже накопленного опыта.
В настоящее время методика обучения второму
иностранному языку вообще и методика обучения
французскому языку как второму иностранному, в частности,
стала
стремительно
развиваться.
Опыт
изучения
французского языка как второго иностранного в средней
школе имеется. Однако многие школы отказываются вводить
для изучения второй иностранный язык. В практике опора на
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языковой опыт учащихся почти не осуществляется, отчасти
из-за недостаточной двуязычной подготовки учителей
второго иностранного языка, отчасти из-за отсутствия
соответствующих
учебных
пособий
по
второму
иностранному языку и направленных на перенос языкового
опыта упражнений в действующих учебниках. Объясняется
это недостатком практических рекомендаций, имеющих
серьѐзную теоретическую основу.
Обучение второму иностранному языку способствует
развитию способностей к межкультурной коммуникации на
качественно ином уровне по сравнению с первым
иностранным языком. Это связано с тем обстоятельством,
что обучаемые начинают знакомство с новым предметом,
находясь на более высокой ступени психологического и
физического развития, они старше и более зрелы с
интеллектуальной точки зрения.
Основной принцип обучения многоязычию зиждется
на положительном влиянии одного освоенного или
изучаемого иностранного языка на другой, т. е. на явлении
трансферта
навыков,
умений
и
тактического
и
стратегического коммуникативного поведения.
Преимущества в овладении иностранным языком,
если это уже не первый изучаемый язык, очевидны. Второй
ИЯ изучают способные ученики, которые легко сравнивают
языковые явления, находят аналогии, делают собственные
обобщения. Они обладают учебными умениями, которые
облегчают процесс усвоения. Учащиеся умеют работать с
учебником, рабочей тетрадью, книгой для чтения, словарем,
хорошо ориентируются в них. Они владеют техникой
выполнения наиболее распространенных упражнений,
владеют приемами самостоятельной, парной, групповой
форм работы. При обучении ИЯ 2 многие из этих умений
могут быть перенесены из опыта работы над ИЯ 1.
Однако наряду с возможностями положительного
переноса при мультилингвальном
обучении возникают
проблемы интерференции — отрицательного воздействия —
родного и первого иностранного языка на изучаемый второй.
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Этот процесс может охватить все лингвистические уровни
языка
(фонетический,
лексический,
грамматический,
орфографический), но в разной степени. Интерференция и
положительный
перенос
как
две
основные
психолингвистические закономерности, характеризующие
изучение второго иностранного языка, являются постоянным
объектом внимания в педагогической и психологической
литературе.
Сравнительно - сопоставительный подход при
обучении лексике
Наибольший положительный перенос из английского
во французский наблюдается в области лексики, так как
большинство слов английского языка заимствованы из
французского и латинского языков. С другой стороны, за
последние
десятилетия
значительное
количество
англицизмов проникло во французский язык, особенно в
области
экономической,
технической
терминологии,
названий бытовых предметов. Большое количество слов
общего корня, интернационализмов облегчает запоминание,
понимание, как письменной, так и звучащей речи на
французском языке, способствует догадке о значении
незнакомых слов, имеющих сходство с соответствующими
английскими
словами,
пополняя,
таким
образом,
потенциальный лексический запас учащихся и облегчая
обучение рецептивным видам речевой деятельности,
особенно в чтении.
К примеру, урок №1 учебника «L’oiseau bleu- 6» (из
УМК «Синяя птица:Учеб фр. яз для 6 кл. общеобразоват.
учреждений / Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина). Начиная
изучать тему «Faisons connaissance!», ученики получают
задание проанализировать новую лексику, найти сходства,
соответствия во французском и английском языках.
Учащиеся, имеющие навык самостоятельной работы, пришли
к неожиданному для них результату: из 67 новых слов темы
им нужно запомнить только 28, о значении остальных можно
догадаться.
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1.
Значение и написание слов совпадают: Adresse, avenue,
centre, demi, garage, journal, page, parents, retard , route
2.
Значения совпадают, написание - похоже: Аider - aid
(помогать), сlair - clear (светлый), aider - aid (помогать), commode
- commodious (удобный), entrer - enter (входить), еnvoyer envoy(посылать), idée - idea (идея), lettre - letter (буква), manuel manual (учебник), réparer - repair (чинить), perroquet - parrot
(попугай), recevoir - receive(получать), dicteé - dictation (диктант),
russe - russian (русский), schéma - scheme (схема), téléphoner telephone (звонить)
3.
При
работе со словарем были найдены слова, не
изучаемые по программе английского языка в среднем звене: Mer
(море) - mere (озеро - устарев., поэтич.), maison (дом) - maisonnette
(небольшой дом).
4.
Чем больше лексический запас школьников в ИЯ 1, тем
больше опор они могут получить при изучении ИЯ 2. Следует,
однако, учитывать, что положительный перенос при зрительном
восприятии и узнавании лексики не исключает отрицательного
уподобления, прежде всего в области фонетики и орфографии.
Возможны частые ошибки в словесном ударении (на последнем во
французском).

Необходимо учитывать сложности в области фонетики,
которые возникают при зрительном восприятии и узнавании
лексики. Похожие слова учащиеся прочитывают поанглийски: Adresse, avenue, idée, joli, journal, librairie, page,
parents, recevoir, réparer, téléphoner.
Это могут быть ошибки в словесном ударении, чтении
гласных: a(adresse), i(librarie), e(recevoir), согласных g(page),
j(joli), p(parents), t(téléphoner), буквосочетания ch(chose). На
начальном этапе обучения этому вопросу необходимо
уделять особое внимание. Повышенного внимания потребует
от учителя и правописание слов-аналогов:сlair - clear,entrer enter, lettre - letter, recevoir - receive, réparer - repair.
Разумеется, не требуется объяснять в каждом
конкретном случае различия в правописании: латинизм это
или романизм, заимствовано слово из нормандского или
центрального диалекта и т. д. От компетенции учителя,
эрудиции и интереса школьников будет зависеть выбор
соответствующей
стратегии
запоминания.
При
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формировании механизма узнавания слов общего корня в
речи необходимы специальные упражнения, сначала со
зрительной опорой, затем без нее. При ознакомлении с
новыми
лексическими
единицами
особое
влияние
необходимо уделять именно произносительной стороне слов
общего корня, так как именно в произношении этих слов
проявляется наибольшее влияние интерференции первого
иностранного языка (например, перенос ударения на первый
слог, чтение буквы g как [ʤ ]).
Что касается формирования артикуляционной базы и
произносительных навыков, то этой стороне речи следует
уделять внимание с первых же уроков, так как она наиболее
подвержена
интерферирующему
влиянию
уже
сформированных фонетических навыков в первом
иностранном языке. Например, напряженное произнесение
звука [u], произнесение звука [у] с предшествующим ему
полугласным [j] как в английском языке, произнесение
согласных [d], [t] с придыханием.
Необходимо выделить слова - «ложные друзья
переводчика» (с похожим написанием и разным значением):
joli (красивый) - jolly (веселый), librairie (книжный
магазин) - library (библиотека)
Своевременный комментарий по поводу «ложных
друзей переводчика», а также работа со словарем
способствуют предупреждению ошибок, возникающих по
ложной аналогии с существующими русскими словами.
Сравнительно - сопоставительный подход при
обучении фонетике, грамматике, синтаксису
Учащимся второго года обучения французскому языку (7
класс - 2 часа в неделю, английский - со второго класса, 3 часа в
неделю)
дано
задание провести сопоставительный анализ
небольших текстов на двух языках и найти в них подтверждение
общности и различий, характерных для данного языка и сделать
выводы.
Соответствия подчеркнуты одной линией, несоответствия
(подчеркнуты двумя линями).
Французский язык: Je suis Guillaume Dupont. J`ai neuf ans.
Mon frère s`appelle Paul. Il a sept ans. Nous avons un bon chien brave.
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Il est noir. Sa queue est courte. Il s`appelle Rex. Rex est intelligent. Il
peut porter le cartable de Paul à l`école.Le matin Paul et Rex vont à
l`école ensemble.
Английский язык: I `m Jim Brown. I `m nine. My brother `s
name is Billy. He is seven. We have got a brave and kind dog. He is
black. His tail is short. His name is Rex. Rex is smart. He can take
Billy`s bag to school. In the morning Billy and Rex go to school
together.
Общность языковых явлений при обучении фонетике,
грамматике, синтаксису
На
заключительном
этапе
исследования
было
сформировано 3 рабочих группы, которые получили задание
составить таблицы «похожести» и «непохожести» двух изучаемых
языков. Группы работали по направлениям: фонетика, грамматика,
синтаксис. Кропотливая работа принесла радость открытия
большого количества
сходных лингвистических явлений в
изучаемых языках. Необходимо отметить, что данную работу
проделали очень сильные ученики из гуманитарного класса,
имеющие широкий кругозор и навыки исследовательской работы
по английскому языку, истории, литературе, участники научнопрактических конференций в области языкознания. Не каждый,
даже очень сильный ученик, сможет сделать такие выводы.

1) Разные реалии: Английский язык / Французский язык
1. Буквы d, p, t, s , x, z на конце слова читаются: grand,
plays, sport, flax / Буквы d, p, t, s , x, z на конце слова не
читаются: grand, loup, poids, sport, voix, nez
2. Буква h читается как [h]: herbe / Буква h не читается: herbe
3. Буквосочетание ch читается
[ʧ ]: cheap, chase /
Буквосочетание ch читается [ʃ ]: chat, chambre
4. Буквосочетание th читается [θ],[ð]: theatre, theme, they /
Буквосочетание th читается [t]: théatre, thème
5. Отсутствие орфографических знаков (только апостроф):
he`s / Наличие орфографических знаков: c`est, poupée, mère,
sûr, leçon, Noël
6. Суффиксальный способ образования степеней сравнения
прилагательных: old - older – the oldest / Отсутствие данной
реалии
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7. Место предлога в специальном вопросе: What class are you
in? / En quelle classe es-tu?
2) Одинаковые реалии:
Фонетика
1. Буква e на конце слова не читается: little, live / pomme, balle
2. Буква c перед e, i, y читается как [s]: centre, civil, cycle /
place, Lucie, cygne
В остальных случаях как [k] : cube, coin, cry / cube, corps,
crabe
3. Буква g перед e, i, y читается как [ʤ ] -[ʒ ]: gene, Gipsy,
gym / genre, giraffe, gymnastique
В остальных случаях как [g]: gas, go, grand
/ gazelle,
gomme, grand
4. Буква x в середине слова читается как [ks], [gz]: exercise,
example/ exercice, exemple
5. Буквосочетание ph читается как [f]: phrase, telephone, photo
/ phrase, téléphoner, photo
Грамматика
1.Образование множественного числа существительных: dog
– dogs / chien – chiens
2. Наличие только одной формы числа у ряда
существительных: money, trousers /argent, ciseaux
3. Понятие артикля (определенного и неопределенного): a/an,
the / un, une, des/ le, la, les
4. Наличие степеней сравнения прилагательных и их
образование:
beautiful – more beautiful – the most beautiful / vieux – plus
vieux – le plus vieux
5. Наличие особых случаев образования степеней сравнения
прилагательных:
good – better – the best / bon – meilleur - le meilleur
bad – worse – the worst / mauvais - pire – le pire
6. Наличие двух форм притяжательных прилагательных/
местоимений:
my – your – his/ mine – yours – his / mon –ton – son/ le mien - le
tien - le sien
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7. Наличие вспомогательных глаголов: to have, to be / avoir,
être
8. Использование других вспомогательных глаголов: to do
/aller, venir
9. Понятие правильных и неправильных глаголов (3 группы
глаголов во французском языке): to play, to go / I –chanter, II –
finir, III -mettre
10. Наличие простых и сложных времен глагола: Present
Simple - Past perfect/ Présent de l`indicatif – plus-que-parfait
Cинтаксис
1. Понятие согласования времен и совпадение основных
правил:
He said he was writing a letter. / Il a dit qu’i lécrivait une lettre.
2. Прямой порядок слов в утвердительном предложении
I study at school №73. / Je fais mes études à l`école №73.
3. Наличие инверсии в вопросительном предложении
(общий, специальный вопрос):
Is he big? / Est-il grand? Que fait-il?
4. Отсутствие инверсии в вопросах к подлежащему: Who
plays football at Sundays? / Qui chante?
5. Cтруктура безличных предложений: It`s wet. / Il mouille.
Учащиеся полагают, что при изучении второго
иностранного языка (французского) присутствуют явления
как более лѐгкие, так и более трудные для восприятия по
сравнению с английским. Самыми распространенными были
ответы:
Легче: Правила чтения более фиксированы.
Тяжелее:
Наличие
рода
у
неодушевленных
существительных. Более развитая система артикля (наличие
форм рода и числа, слитный артикль). Спряжение глаголов.
Более трудное прочтение сложных числительных (78, 99).
Следовательно, наиболее трудные лингвистические
явления французского языка требуют более тщательной
отработки, необходима система фонетических, лексических,
грамматических упражнений.
Сопоставительный подход при изучении второго
иностранного языка создает условия для интенсификации
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процесса обучения, для достижения его результативности.
Сознательная работа над ИЯ 2 может в свою очередь помочь
и в работе над ИЯ 1, ибо взаимодействие опыта изучения
языков, безусловно, оказывает взаимообогащающее влияние:
повышает мотивации к изучению иностранных языков и в
частности к изучению второго
иностранного языка,
расширяет кругозор учащихся.
Практическая значимость исследования состоит в
том, что выводы, полученные в ходе анализа теоретических и
экспериментальных данных, могут служить основанием для
дальнейшей разработки более эффективных способов
введения и тренировки лексики, фонетических явлений и
некоторых грамматических структур ИЯ 2 в ходе
практических занятий по ИЯ 2, а также для поиска путей
предотвращения и преодоления типичных лексических
ошибок, допускаемых учащимися в речевой деятельности на
ИЯ2.
При сопоставлении явлений двух изучаемых языков
было выявлено много трудностей. Но мнение учащихся было
единодушным: зная один иностранный язык, второй изучать
гораздо легче. Как аксиома воспринимается тот факт, что
третий иностранный язык изучается быстрее и легче.
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Секция
3:
Проблемы
методического
обеспечения дистанционного обучения
УДК 378.018
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Н.А. Ряснянская
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический техникум», г.
Лиски
В современном образовании присутствуют следующие
проблемы методического обеспечения дистанционного
обучения: 1) наличие
и постоянное обновление
методических материалов и методических рекомендаций для
дистанционного обучения;
2) разработка специально
соответствующих электронных
учебников, курсов
дистанционного обучения, которые существенно отличаются
от традиционных, печатных пособий; 3) для создания
качественного
учебно-методического
обеспечения
дистанционного обучения, т.е. создания соответствующих
средств обучения необходимы совместные усилия
специалиста-предметника, методиста, знакомого с интернеттехнологиями, технологиями других электронных изданий,
компьютерными коммуникациями, а также с современными
педагогическими,
психологическими
теориями,
современными
педагогическими
технологиями,
и
программиста,
специалиста
в
области
новых
информационных
технологий.
В
идеале
функции
специалиста-предметника и методиста должны сочетаться в
одном лице. Современный преподаватель должен обладать
не только знаниями своего предмета, но и особенностями
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информационных и педагогических технологий; 4) проблема
подготовки преподавателей дистанционного обучения,
который должен владеть всем арсеналом пользовательских
навыков работы с применением научно-исследовательских
технологий, интернет-технологий; 5) проблема защиты
авторских прав.
УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Т.М. Врублевская
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г. Лиски
Задача современной системы образования состоит не
столько в том, чтобы сообщить как можно больший объем
знаний, сколько в том, чтобы научить учащихся добывать эти
знания самостоятельно. Необходимо использование более
интенсивных образовательных технологий, одна из которых
представлена дистанционным образованием. Внедрение
компьютерных технологий дает возможность перехода на
качественно
иной
уровень
передачи
информации.
Дистанционная форма обучения, основанная на новых
информационных технологиях, может в значительной степени
дополнить очную, а в некоторых случаях и улучшить ее
качество.
Между тем дистанционное образование не используется в
российской образовательной системе в полном объеме, так как у
дистанционного образования (как, пожалуй, и всякого другого)
есть свои минусы: 1) отсутствие программ подготовки
специалистов в области дистанционного обеспечения ведѐт к
необходимости повышать квалификацию сотрудников, выбирая
из большого числа предложений различных институтов
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повышения квалификации содержательные и эффективные
программы курсов по тематике; 2) отсутствие единых
требований к созданию УМК дистанционного обе6спечения
(дистанционных курсов, электронных учебников и др.) ведѐт к
необходимости разрабатывать свои правила и методические
рекомендации; 3) отсутствие законодательных актов о
нормировании труда преподавателей дистанционного обучения
и охране их интеллектуальной собственности в основной массе
случаев останавливает педагогов в желании заниматься
разработкой УМК дистанционного обучения.

УДК 378.147
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Л. И. Назина, А.Е. Осенева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Двухуровневая модель образования, реализуемая в
образовательных организациях России, обусловливает
решение следующих проблем [1]: необходимость изменения
в подходах к организации процесса обучения и измерения его
результатов, рост требований к качеству результатов
образования, широкое вовлечение в образовательный
процесс людей с ограниченными возможностями и др.
Одной из ключевых особенностей оценки качества
результатов
образовательного
процесса
является
компетентностный подход, отличающийся от традиционной
оценки знаний, умений и навыков обучающихся, состоящий
в формировании совокупностей компетенций, определяющих
способность самостоятельно ориентироваться в ситуации и
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квалифицированно решать сложные профессиональные
задачи [2]. Современные тенденции развития высшего
образования в России требуют применения новых
современных форм и методов обучения [3]. Важное место
среди них занимает электронное обучение, дистанционные
образовательные
технологии.
Среди
достоинств
электронного обучения – возможность обучения по
индивидуальным образовательным траекториям, обучения
людей из отдаленных регионов, с ограниченными
возможностями, использование приемов, способов и средств
обучения,
способных
передавать
больший
объем
информации в более яркой и доступной форме [4].
В ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет
инженерных
технологий»
накоплен
значительный опыт применения дистанционных форм
обучения для студентов, обучающихся по заочной форме
обучения. Для обучения используется модульная объектноориентированная динамическая обучающая среда (Moodle),
позволяющая использовать большой набор интерактивных
элементов, различного вида ресурсов, заданий, тестов и т.д.
В данной работе анализируется опыт применения
дистанционного обучения для студентов, обучающихся
заочно по направлению подготовки «Технологические
машины и оборудование» и изучающих дисциплину
«Технология конструкционных материалов». Учебный
материал электронного курса содержит рабочую программу
дисциплины, презентации лекций, файлы с лабораторными
работами и указаниями к выполнению контрольной работы,
базу тестовых заданий, аудио- и видеоматериалы, элементы
взаимодействия (форумы) (скрин-шоты методического
обеспечения для дистанционного изучения дисциплины
представлены на рис. 1-3).
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Рис. 1.

Рис. 2.
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Для проведения итогового и промежуточного контроля
весь материал разбит на следующие разделы: 1) общая
характеристика машиностроительного производства; 2) виды
заготовок, прокатка; 3) ковка, горячая объемная штамповка;
4) литье; 5) сварка; 6) обработка резанием.
По итогам изучения дисциплины за 2014/2015 уч. год
получены следующие результаты – средние баллы и
разбросы оценок по разделам представлены в табл. 1,
гистограмма распределения по итоговым оценкам за тесты –
на рис. 4.

Рис. 3.
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Табл. 1. Количество выполненных заданий
Раздел дисциплины
Среднее Стандартное
отклонение
Общая характеристика
0,73
0,44
машиностроительного
производства
Виды заготовок, прокатка
0,75
0,43
Ковка,
горячая
объемная
0,81
0,38
штамповка
Литье
0,67
0,46
Сварка
0,56
0,49
Обработка резанием

0,67

0,44

Histogram (Spreadsheet1 in Workbook1 1v*57c)
Var1 = 57*5*normal(x; 69,6398; 8,5677)
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Рис. 4. Гистограмма распределения итоговых оценок
в группе (по 100-балльной системе) за тесты
Анализ данных позволил сделать следующие выводы:
меньше всего правильных ответов студенты дали по теме
сварка. Это может объясняться недостаточной наглядностью
методического обеспечения курса. Необходимо доработать
курс, добавив информацию и видеоматериалы по указанной
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теме. Наилучшие результаты по разделу – ковка, горячая
объемная штамповка.
Разброс значений по количеству выполненных заданий
по различным разделам примерно одинаков, следовательно,
уровень сложности всех заданий примерно равен. Итоговые
оценки
имеют
приближенно
нормальный
закон
распределения, это говорит о наличии случайных факторов в
процессе обучения, т.е. процесс обучения организован верно.
Средний балл по тестам составил 69,6 %, это неплохой
результат (для получения зачета допустимым считается, если
студент набрал не менее 50 %). Таким образом, после
небольшой доработки электронный курс может быть
использован для дистанционного обучения студентов.
В итоге работы можно сказать, что система
дистанционного обучения позволяет [5] производить
управление компетенциями; управлять доступом к
дистанционным курсам и тестам; дает возможность
студентам выполнять задания в удобное для них время;
осуществлять
виртуальное
взаимодействие
между
преподавателем и студентом; проводить запись деятельности
пользователей; формировать отчеты; выполнять анализ
процесса обучения.
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УДК 378.14
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.В. Бухтоярова
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г. Лиски
Дистанционное обучение на современном этапе - это
совокупность
методов
и
средств
обучения
и
администрирования учебных процедур, обеспечивающих
проведение учебного процесса на расстоянии на основе
использования
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий. Это гибкие адаптивные
модульные технологии обучения, которые считаются
наиболее
эффективными.
При
осуществлении
дистанционного обучения информационные технологии
должны обеспечивать: доставку обучаемым основного
объема
изучаемого
материала;
интерактивное
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе
обучения;
предоставление обучаемым возможности
самостоятельной работы по усвоению изучаемого материала;
оценку знаний и навыков в процессе обучения.
Для
достижения
этих
целей
необходимо:
предоставление учебников и другого печатного материала;
пересылка изучаемых материалов; дискуссии и семинары,
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проводимые через компьютерные телекоммуникации;
трансляция учебных программ по национальной и
региональным телевизионным и радиостанциям; голосовая
почта; двусторонние видеотелеконференции; электронные
(компьютерные) образовательные ресурсы.
Дистанционное образование становится все более
популярным. Прогнозы на перспективу указывают на то, что
уже в обозримом будущем примерно 40 - 50% учебного
времени будет приходиться на долю дистанционного
обучения.
УДК 378.1
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И.Н. Болгова, Л.Н. Ананьева, М.В. Копылов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На сегодняшний день дистанционное обучение (ДО)
набирает значительную
популярность в связи с
возможностью получения образования без отрыва от работы.
Как показала практика, использование IT-технологий в
образовательном процессе не всегда приводит к повышению
эффективности процесса обучения.
В процессе обучения используются как традиционные
средства и методы обучения, так и электронные учебные
материалы. И на момент перехода на электронную
образовательную среду ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (ЭОС) уже
разработано сотни различных электронных учебных изданий:
тесты,
учебные
пособия,
учебники,
виртуальные
лаборатории, методические указания.
В настоящее время ЭОС стала одной из
популяризованных систем проведения учебного процесса
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ДО. Но при этом, как и все существующие аналоги, данная
система имеет свои плюсы и минусы.
Основными плюсами ЭОС, которые обеспечивают еѐ
широкую востребованность и популярность, являются
мобильность, открытость, расширяемость, бесплатность,
переносимость, а также распространенность.
Особенно актуален этот подход к динамичным,
интенсивно развивающимся дисциплинам, когда необходимо
дать обучающимся не только определенную классификацию
вопросов, изучаемых в рамках дисциплины, но и рассказать
им о последних разработках и новыми мнениями экспертов
по данному курсу. Использование ЭОС позволяет проводить
тренировочное тестирование, а так же осуществлять
предварительную сдачу самостоятельных и лабораторных
работ. При помощи форумов или личных сообщений
студенты имеют возможность получить квалифицированную
консультацию преподавателя по возникающим у них
вопросам. Этот подход очень удобен как для обучающихся,
так и для преподавателей, поскольку позволяет им экономить
время
и
силы,
дает
возможность
осуществлять
индивидуальный подход при обучении.
ЭОС расширяет возможности преподавателей по
размещению
и
актуализации
учебно-методического
обеспечения
образовательного
курса,
возможность
регулярного контроля работы студентов с помощью
просмотра статистики посещения и работы с этой системой.
Для сдачи контрольных и курсовых работ на проверку
применяется элемент курса «Задание», в котором
обучающиеся прикрепляют файлы с выполненной курсовой
или контрольной работой.
Также стоит обратить внимание на следующие
отрицательные моменты применения ЭОС.
Отсутствие
непосредственного
контакта
с
преподавателем. С одной стороны, это гарантирует
непредвзятость при оценке знаний студента, но, с другой
стороны, преподаватель не видит «воочию» обучающегося
по данной дисциплине.
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Обучаясь
дистанционно,
сложнее
проявить
практические навыки. А, как известно, теория и практика
взаимосвязаны в любом виде деятельности.
Одна из запоминающихся на всю жизнь сторон очного
обучения - это студенческая жизнь «в живую»: общение с
сокурсниками, личное участие в учебном процессе и
общественной жизни ВУЗа.
При ДО нет возможности использования мозгового
штурма, который позволяет развивать определенные
интеллектуальные способности обучающихся и навыки
работы в коллективе.
Существующие дистанционные программы еще
недостаточно проработаны, так как это сравнительно новое
направление в образовании. Сам по себе данный способ
обучения имеет ряд особенностей, и при составлении
учебного комплекса они должны учитываться, а на практике
часто используются те же материалы, что и для очного
обучения.
Итак, при апробации ЭОС в рамках дисциплин
кафедры ТЖ, ПАХПП были отмечены ее плюсы и минусы.
Ответ очевиден, ДО позволяет без дополнительных затрат
изучать новые
технологии, получать официальное
подтверждение своей квалификации. При этом есть
возможность получить значительную составляющую для
электронного портфолио. Таким образом, в современном
мире системы ДО приобретают все большую актуальность, и
недооценить их роль весьма сложно.
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УДК 681.3
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Н.Г. Кульнева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проблема методического обеспечения дистанционного
обучения является основополагающей для его организации и
внедрения. Здесь выделяются три основных элемента такого
вида
обучения:
программно-технические
средства,
транспортная среда (Интернет) и методическое обеспечение.
В
последнюю
составляющую
входит
разработка
методических рекомендаций для создания электронных
учебных пособий и организации процесса дистанционного
обучения. Основная проблема создания электронной учебной
литературы для дистанционного обучения заключается в
отсутствии методических разработок по подготовке таких
учебных материалов. Так как это не простой перенос
печатных материалов в машиночитаемую форму [1].
Значение дистанционного образования в том, что
возможно получение образования в определенном учебном
заведении, расположенном в другом городе или стране, не
покидая своего места жительства. А так как переезды всегда
требуют расходов, которые тем больше, чем дальше
расположено место обучения и чем больше его срок. То
появляется и второй плюс – стоимость обучения
дистанционно. Она чаще всего ниже стоимости очного
обучения. Третьим плюсом является гибкий график
обучения, выбранный для конкретного индивидуума
самостоятельно. Дистанционное образование естественно
становится интересным тем специалистам, которые хотят
повышения своей квалификации. При условии, что это
осуществляется за свой счет и без ущерба для основной
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работы, руководители не имеют возражений против
повышения подчиненными своей квалификации. Что
подходит для работников, относящихся к коммерческим
структурам. Они имеют достойный заработок, но с
обучением, требующим отрыва от основной работы, часто
возникают проблемы. Таким образом, выделяем три плюса –
возможность обучения в принципе, меньшая стоимость и
гибкость. Отсюда вытекает недостаток – обучение
дистанционно подходит целеустремленным людям, упорным,
усидчивым и реально заинтересованным в достижении
результата. Люди, которые не привыкли к четкой
организации своего распорядка дня, столкнутся со
значительными трудностями, так как гибкая структура
обучения позволяет откладывать изучение различных
предметов на неопределенное время, что у некоторых
растягивается до бесконечности, а точнее до отчисления по
причине академической задолженности.
Следует помнить, что не каждый курс можно прочесть
в удаленном режиме. Например, человек может успешно в
дистанционном режиме изучить курс теоретической химии,
может познакомиться с работой приборов, используемых
химиками-аналитиками, в лабораторных работах с
использованием графической анимации. Но человек не
сможет получить практических навыков работы с
химической посудой, приборами и веществами. Из
сказанного следует, что принципиальных ограничений для
изучения любых теоретических дисциплин в удаленном
режиме не существует, в отличие от курсов, когда
необходимо получить не только теоретические, но и
практические навыки.
Гипотетически возможен вариант, что студент за время
учебного процесса никогда не появляется в учебном
заведении (в том числе в региональных представительствах и
филиалах), всѐ будет сведено к дистанционному обучению. В
практике на сегодняшний день такого подхода не
существует, возможно, из опасения того, что обучение
вместо одного студента может пройти другой человек.
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Однако
эффективная
разработка
таких
программ
дистанционного обучения (с учетом надлежащего контроля
на предмет того, что обучается и сдает экзамены именно
студент, поступивший на обучение, а не какой-то другой
человек) очень важна [2].
Затраты на создание дистанционных курсов велики
только на этапе создания программ обучения.
В
современном
быстро
меняющемся
высокотехнологичном мире к квалификации специалистов
предъявляются весьма высокие требования. Современный
специалист не сможет постоянно оставаться таковым без
поддержания соответствующего уровня своих знаний.
Возможны различные варианты обучения и самообучения,
но, выбирая наиболее оптимальный из них, не стоит забывать
и о возможностях дистанционного образования.
Список использованной литературы:
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обеспечение
дистанционного
обучения на кафедре технологии бродильных и сахаристых
производств [Текст] / В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Н.Г.
Кульнева // Материалы Всероссийской научно-методической
конференции «Современные технологии непрерывного
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2. Дистанционное обучение: Учебное пособие [Текст] /
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УДК 378.14
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Н.А. Михайлова, М.В. Смотракова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Основу образовательного процесса при дистанционном
обучении составляет целенаправленная и контролируемая
самостоятельная работа студента, который может учиться в
удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию,
имея при себе комплект специальных средств обучения.
Дистанционное обучение должно предусматривать
гибкое
сочетание
самостоятельной
познавательной
деятельности учащихся с различными источниками
информации,
учебными
материалами,
специально
разработанными по данной дисциплине и систематическое
взаимодействие с преподавателем.
Для обучающихся по специальности 18.02.01
«Аналитический контроль качества химический соединений»
особую проблему в учебном процессе представляет
лабораторный практикум, при его организации следует
использовать специально разработанные тренажеры на
компьютере, которые позволяют эффективно отслеживать
важные
закономерности,
смоделировав
химические
процессы.
Компьютеру
должна
отводиться
роль
экспериментальной установки, а оформление работы,
теоретическая часть, графическое представление результатов
выполняется индивидуально. Это позволит учащимся
изучать химические процессы, представлять результаты
своей работы.
Лабораторные тренажеры позволят не только
перенести на компьютер действующие лабораторные работы,
но и создать совершенно новые по содержанию работы,
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позволяющие
изучать
такие
закономерности,
экспериментальное осуществление которых невозможно в
рамках студенческого лабораторного практикума.
УДК 37.01
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЕГО МЕСТО В
СИСТЕМЕ СПО
Л.А. Калинникова, Ю.Ю. Володина, Е.В. Лескова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Реальные потребности дистанционного образования в
России заставляют все большее количество образовательных
учреждений в сфере среднего образования внедрять
элементы
дистанционного
обучения. Использование
дистанционных технологий эффективно дополняет и
расширяет
традиционные
формы
организации
образовательного процесса.
В настоящее время дистанционное обучение
развивается преимущественно в сфере технического
образования, что связано, во-первых, со сложно
формализуемым
характером
учебного
материала
гуманитарных дисциплин и, во-вторых, с большей
компетентностью научного и педагогического персонала
технических учебных заведений в вопросах использования
новых информационных и коммуникационных средств и
современного программного обеспечения.
Социальный заказ современного общества –
формирование у обучаемых рациональных умений
оперировать
информацией,
владеть
компьютерными
технологиями,
мыслить
профессионально-прагматично
настойчиво требует изменений существующей системы
образования.
Интегрирование
образования
и
высокотехнологичной
информационно-образовательной
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системы сети Интернет предоставляет возможность для
создания и развития единой системы дистанционного
обучения в России.
УДК 37.01
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ
И.Е. Мирошина, Г.Б. Щеглова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Перспективное развитие дистанционного обучения
опирается на мировые культурные и образовательные
ценности, накопленные в глобальной сети Интернет. Однако,
не следует отождествлять дистанционное обучение с
заочным. У заочной и дистанционной форм обучения есть
одна общая черта: в обоих случаях преподаватель и
обучаемые большую часть времени находятся на расстоянии.
Использование
сети
Интернет
раскрывает
новые
перспективы для развития системы обучения студентовзаочников, предоставляет им возможность постоянного
общения с преподавателем.
Наиболее
широкое
использование
технологий
дистанционного обучения возможно при самостоятельной
работе студентов-заочников, на которую отведено большее
время, нежели на активный учебный процесс. Поэтому
возникает необходимость усовершенствования подхода
именно к самостоятельной работе студентов-заочников в
межсессионный период, установлению налаженного контакта
между преподавателем и студентом в это время. Следует
также принимать во внимание, что большинство студентов
проживают не в городе обучения, и это затрудняет
регулярное посещение ими консультативных занятий в
межсессионный период. Одним из вариантов решения этой
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проблемы может стать внедрение элементов дистанционного
обучения в систему заочного обучения, а именно
использование Интернета в самостоятельной работе
студентов-заочников в период между сессиями при
постоянном контроле преподавателем этой работы.
УДК 37.01
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Новые технологии обучения, вызванные реалиями
сегодняшней жизни, дополняют традиционные подходы к
образованию. Одна из сравнительно новых в нашей стране
форм построения учебного процесса – дистанционное
обучение (ДО), использующее современные компьютерные и
теле-коммуникационные средства.
Основные цели создания и развития системы ДО в вузе
– привлечь потенциальных студентов, которые хотели бы
получить образование, но вынуждены отложить свое
обучение из-за таких проблем, как время, деньги и
расстояние. Это не форма получения образования, а
образовательная технология, которая должна повысить
доступность образования без потери его качества.
Дистанционное обучение отличается от традиционного
заочного образования не только использованием новых
носителей учебного материала, при его использовании
меняется вся технология обучения.
Чтобы обеспечивать интерактивность дистанционного
обучения,
необходимо
определить
структурнофункциональные основы разработки и применения учебным
компьютерным заданием. Педагогическая концепция его
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применения отличается системным характером построения,
отражает деятельностный подход к процессу обучения и
способов его организации формирует потребности в
самообразовании и воспитании креативных качеств
личности. Концепция основана на системе методов
интерактивного обучения, на закономерностях логики
научного исследования и базируется на теории поэтапного
формирования умственных действий.
УДК 37.01
ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И
СТУДЕНТОМ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Ю.Ю. Володина, Л.А. Калинникова, Е.В. Лескова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Ведение
блога
предоставляет
возможность
преподавателю быстро и легко делиться информацией со
студентами и их родителями.
Блог — отличный способ наладить обратную связь с
обучающимися и помочь им развить многие полезные
способности. Например, умение выражать свои мысли и
участвовать в дискуссии. Онлайн-общение очень удобно для
того, чтобы каждый мог высказаться. Во время занятий в
аудитории бывает трудно вывести студентов на свободный
диалог. Ведя блог, вы всегда можете поднять дискуссионную
тему в своей записи и предложить студентам выразить свою
точку зрения в комментариях. Кроме того, многим из них
гораздо привычнее общаться онлайн.
Письменное общение учит чѐтко формулировать свою
точку зрения, выстраивать логику рассуждений, следить за
аргументами других участников дискуссии. К тому же
письменный текст можно корректировать сколько угодно,
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что является несомненным преимуществом для тех, кому
сложно быстро сформулировать свой ответ, да ещѐ и перед
аудиторией. Практика письма делает наглядным то, что мы
бессознательно упускаем в устной беседе: от неточных
формулировок до речевых ошибок.
Особенности письменного слова дают возможность
говорящему посмотреть на себя со стороны, сфокусироваться
на теме высказывания, и, что, важно, могут значительно
улучшить образовательный процесс.
УДК 372.862
ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
С.В. Кривошеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Системы дистанционного технического образования все
больше входят в область образовательных технологий,
дополняя формы традиционного очного обучения новыми
возможностями. В основном дистанционно техническим
специальностям обучаются уже взрослые сформировавшиеся
люди. В связи с этим при организации учебного процесса
необходимо учитывать имеющийся у потенциальных
студентов профессиональный и жизненный опыт. Поэтому
важным моментом является адаптивность и гибкость
процесса обучения, соответствие базовым требованиям
производства.В
процессе
дистанционного
обучения
студентов техническим дисциплинам возникает ряд
трудностей. Основными из них являются:
-отсутствие непосредственного контакта студента с
преподавателем, что не позволяет проводить занятия под
руководством специалиста,
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-необходимость самостоятельно решать проблему
поиска материально-технической базы для проведения
лабораторных и расчетно-графических работ,
-выработка навыков самостоятельной работы и
самоорганизации.
Для решения этой проблемы необходимо проводить
семинары и консультации в режиме онлайн, во время
которых происходит общение между преподавателем и
студентом. Также решением этих проблем может быть
заключение договоров с промышленными предприятиями,
берущими будущих выпускников к себе на работу, о
возможности использования их лабораторной базы.
УДК 338.364
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Г.В. Беляева, О.О. Лукина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Развитие дистанционного образования в РФ в
перспективе будет активно расширяться, несмотря на пока
еще лидирующую позицию традиционных форм обучения.
Был проведен анализ качественных характеристик форм
обучения и их последующее ранжирование. Данный анализ
форм представлен в таблице.
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Таблица – Ранжирование характеристик форм обучения
Ранг

Очная
форма обучения

Заочная
форма обучения

1

Престижность
образования

Удобство
обучения

2

Востребованость
выпускников на
рынке труда

Востребованность
выпускников на
рынке труда

Качество
образования
Использование в
обучении
современных
технологий

Доступность
обучения
Использование в
обучении
современных
технологий

5

Удобство
обучения

Престижность
образования

6

Обучение
максимального
количества
студентов

7

Доступность
обучения

Обучение
максимального
количества
студентов
Возможность
обучения
студентов из
других стран

8

Возможность
обучения
студентов из
других стран

3

4

Качество
образования
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Дистанционное
обучение
Обучение
максимального
количества
студентов
Возможность
обучения
студентов из
других стран
Доступность
обучения
Удобство
обучения
Использование в
обучении
современных
технологий
Востребованность
выпускников на
рынке труда
Престижность
образования
Качество
образования

УДК 378
НЕОБХОДИМОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Т.И. Романюк, Г.В. Агафонов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
В настоящее время велика значимость внедрения
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в
жизнь общества и то влияние, которое оказывают эти
технологии на систему образования. Использование ИКТ в
системе
образования
обусловлено
социальными,
педагогическими
и
технологическими
причинами.
Дистанционные образовательные технологии предъявляют
особые требования к совершенствованию образовательных
процессов. Уровень развития экономики, в которой
основным
ресурсом
становится
мобильный
и
высококвалифицированный человеческий капитал, требует
достижения нового качества массового образования,
понимаемого как соответствие требованиям новой системы
общественных отношений и ценностей, требованиям новой
экономики.
Под дистанционными образовательными технологиями
понимают
комплекс
образовательных
услуг,
предоставляемых широким слоям населения с помощью
специализированной
информационно-образовательной
среды, базирующейся на обмене учебной информацией с
использованием средств телекоммуникаций (компьютерные
сети, электронная почта, факсимильная связь, почта).
Дистанционное обучение становится сегодня заметной
составляющей системы высшей школы. Россия располагает
одной из самых крупных и авторитетных образовательных
систем в мире, однако ее пропускная способность и, главное,
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формы предоставления образовательных услуг уже не
соответствуют потребностям населения и страны.
Новая экономика и новый подход к человеческим
ресурсам требуют адаптации человека к часто меняющимся
условиям (в производстве — к новым технологиям).
Необходимо
так
организовать
образовательную
деятельность, чтобы каждый смог найти доступ к созданному
знанию независимо от времени и места попадания в
информационную среду и максимально использовать
накопленные
человечеством
знания
для
создания
собственного нового знания.
Поиск путей повышения качества подготовки
специалистов,
профессиональной
компетентности
выпускника,
удовлетворение
запросов
личности
в
образовательных услугах обусловливают необходимость
пересмотра содержания и технологий образовательного
процесса, внедрения информационно-коммуникационных и
дистанционных
образовательных
технологий.
Дистанционные образовательные технологии в сфере
профессионального образования, безусловно, являются
новой, прогрессивной формой доставки информации с
широким использованием информационных технологий. При
дистанционном обучении студент и преподаватель
пространственно отделены друг от друга, но при этом они
могут находиться в постоянном взаимодействии, созданном с
помощью
организационно-педагогических
условий,
способствующих успешному обучению. Дистанционное
обучение (ДО) приобретает черты универсальной формы
профессионального образования, ориентированного на
индивидуальные запросы обучаемого и его специализацию,
оно должно способствовать повышению качества подготовки
специалистов. Актуальность дистанционного образования
возрастает и в связи с необходимостью исследования
организационно-педагогических условий, способствующих
успешному обучению студентов с использованием
дистанционных образовательных технологий, и создания
информационно-образовательной среды, обеспечивающей
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успешность
организации
учебного
процесса
с
использованием ДО.
Возникновение всемирной компьютерной сети открыло
возможность использования информационных ресурсов и
интеллектуального потенциала практически любого учебного
заведения. Использовать открывшиеся возможности — это,
наверно, самая актуальная задача всей системы образования.

Секция 4: Информационные технологии в
непрерывном образовании
УДК 378.2
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
К.А. Попова
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г. Лиски
На сегодняшний день информационные технологии
направлены на повышение качества образования.
В
учебный процесс внедряются различные компьютерные
программы, современные электронные учебники, онлайн
уроки, что позволяет как преподавателям, так и
обучающимся заниматься саморазвитием в учебное и
свободное время для получения более точной и глубокой
информации по необходимому предмету. Сегодня
преподаватель может использовать на уроках различные
компьютерные программы для привлечения интереса
обучающихся, и для более качественного закрепления
умений и навыков. Используя информационные технологии,
преподаватель не только разнообразит занятие, но так же
расширяет свои собственные знания в предмете который
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преподает.
Человечество
постепенно
приходит
к
осмыслению того, что наступившее столетие стало началом
новой эры информационных технологий, и он должен
обладать нестандартным мышлением и быть готовым к
самостоятельному поиску знаний. Каждая развивающаяся
личность на протяжении всей своей жизни занимается
непрерывным самообразованием.
УДК 37.01
ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.М. Помыкина
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический техникум»,
г. Лиски
Современная Россия в 2000-ных годах претерпевает
многочисленные реформы образования. Ступень
НПО
(начальное профессиональное образование)
теперь
отсутствует. Выпускники 9-х классов школ теперь могут
поступить в образовательные учреждения
среднего
профессионального образования. Проблема в том, что
преподаватели, мастера производственного обучения
остались теми же, что и в НПО. Перед администрацией
техникумов,
лицеев
стоит
проблема
повышения
квалификации
имеющихся педагогических кадров и
привлечения новых высококлассных специалистов, уже
имеющих опыт работы на предприятиях соответствующего
профиля, чего требуют образовательные стандарты по
специальностям СПО. Как показывает практика, это не так
просто. Краткосрочные курсы повышения квалификации не
способны дать должного уровня образования для
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преподавателей. Требуется переподготовка, что очень
затратно и чаще всего становится личной проблемой
педагогического работника.
УДК 338.364
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
С.В.Кобелева, О.Ю. Конова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Преподавание бухгалтерского учета с применением
компетентностного
подхода
и
современных
информационных технологий объединено в единый
комплекс. При этом достигаются цели:
– не отрываясь от изучения бухучета студенты
получают представление об использовании бухгалтерских
программ;
– сокращается разрыв между практикой и теорией;
– студенты получают подготовку к производственной
практике;
– работа с бухгалтерскими программами позволяет
воспринимать учет системно и осваивает все компетенции.
Алгоритм построения занятий с применением
компетентностного подхода включает в себя следующие
этапы:
– определение цели и основных задач;
– разделение занятий на составляющие компетенции и
определение
этапов
формирования
компетенции,
определение логики нового содержания образования;
–
определение
формы
организации
занятий
посредством моделирования разнообразных ситуаций и
применения интерактивных форм обучения;
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– подбор и применение методов и форм обучения;
– подбор и применение инструментария для проверки
уровней освоения компетенции.
Широкое применение интерактивных форм обучения и
информационных
компьютерных
технологий
и
бухгалтерских
программ
способствует
повышению
профессионализма
выпускников
и
их
конкурентоспособности на рынке труда.
УДК 338.364
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «1С» В
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
С.В. Кобелева, О.Ю. Конова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Внеаудиторная
работа
студентов
направления
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
– одно из наиболее эффективных средств обеспечения
качества обучения. При выполнении заданий для
самостоятельной работы, курсовых работ и т.д. по учебным
дисциплинам студенты могут использовать систему
«1С:ИТС». Она позволяет не только ориентироваться в
нормативно-законодательной базе по бухгалтерскому учету,
налогообложению и аудиту, но и совершенствовать свои
знания, знакомиться с материалами экономических изданий.
Кроме того, в системе возможна работа с программой
«1С:Бухгалтерия 8», где студенты могут получить ответы на
возникающие в ходе работы с программой вопросы.
Студенты могут принимать участие во всероссийском
профессиональном
конкурсе
«Лучший
пользователь
информационной системы 1С:ИТС» для опытных и
начинающих пользователей программ 1С.
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Внеаудиторная работа по учебным дисциплинам имеет
целью формирование у студентов потребности в постоянном
самообразовании, расширении профессиональных интересов.
Самостоятельная работа с программными продуктами
«1С» способствует формированию общих компетенций
выпускника, в том числе умению работать с различными
источниками информации и применению информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
УДК: 378:371.64/.69 (06)
СИСТЕМА E-LEARNING КАК ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕДИНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА
В.Г. Аитов, И.И. Чекин, М.М. Благовещенская
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
пищевых производств", г. Москва
Исторически сложилось так, что автоматизированные
системы управления (АСУ) образовательных организаций не
образуют единого информационного пространства, а, как
правило, решают локальные задачи автоматизации. Таким
образом, отсутствие интеграции между АСУ подразделений
вызывает проблему фрагментации информационного
пространства. Возникла задача обмена данными между
системами и их актуализации, чаще всего в режиме
реального времени.
В ФГБОУ ВПО «МГУПП» для оперативного
управления контингентом обучающихся используется
конфигурация АСУ ―МГУПП‖, разработанная на платформе
1С 8.3.6. В качестве системы электронного образования
используется MOODLE 2.8 с видоизменным API. Так
называемая «бесшовная» интеграция между системами
позволила получить дополнительные связи между данными,
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которые согласно свойству эмерджентности (emergent)
привели к появлению системы более высокого уровня с
новыми функциями, которыми не обладали исходные
системы. Данное решение было апробировано при
проведении промежуточного тестирования обучающихся
ФГБОУ ВПО ―МГУПП‖ в 2014-2015 гг. с нагрузкой около
800 пользователей единовременно. При общем количестве
пользователей в системе около 7000 человек выявлена
эффективность интеграции - значительно снизилась нагрузка
на персонал, занимающийся поддержкой пользователей
системы, уменьшились трудовые и временные затраты на
проведение промежуточных аттестаций и подведения их
итогов.
УДК 378.1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Г.В. Попова
МКОУ Бобровская СОШ № 2,
Воронежская область, г.Бобров
Современный
период
развития
образования
характеризуется
сильным
влиянием
на
него
информационных технологий, которые проникают во все
сферы
человеческой
деятельности.
Компьютерные
технологии являются неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса. Каждый учащийся по-разному
осваивает новые знания. Их использование дает возможность
преподносить новую информацию таким образом, чтобы
удовлетворить индивидуальным запросам каждого ученика.
Данные технологии делают процесс обучения более
интересным, отвечающим требованиям современного урока,
а так же образующих определенную целостность: цели,
содержания, средств, форм и методов обучения.
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Современные новые информационные технологии
могут быть использованы в качестве средства: обучения,
развития
личности,
коммуникаций,
организации
интеллектуального досуга.
Информационные
технологии
в
непрерывном
образовании дают широкие возможности для развития
личности человека, для всестороннего, гармоничного
развития индивида, с учетом его особенностей, мотивов,
интересов, ценностных установок.
УДК 378.2
ПРИЁМЫ ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ НА
УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Т.А. Агапова
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №90, г. Воронеж
ТРИЗ-педагогика, на мой вгляд, является одной из
самой удачной педагогической технологией, т.к. своей целью
ставит формирование сильного мышления и воспитания
творческой личности, а в основе положена передача ученику
деятельности, а не знаний. На своих уроках активно
применяю следующие приемы ТРИЗ-педагогики:

1. Управление вниманием учащихся.
2. Организация восприятия школьников.
3. Активизация и развитие мышления учащихся
на занятии.
4.
Формирование
навыков
(использование
практической деятельности в рамках заданной проблемы).

5. Организация мнемической деятельности
учащихся.
6. Развитие коммуникативных способностей.
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7. Приемы, направленные на повышение
интереса к учебному материалу («Привлекательная
цель», «Отсроченная отгадка», «Лови ошибку!»).

8. Приемы, используемые при повторении
пройденного («Понятийная разминка», «Повторяем с
контролем», «Свои примеры»).

9.
Приемы
опроса
(«Опрос-итог»,
«Программированный опрос», «Цепочка»).
10. Прием, направленный на снятие напряжения (тихие
музыкально-динамические паузы).
Результатом использования таких педагогических
приемов становится хорошо организованный класс, хорошо
организованные знания.
УДК 37.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР КОМПАС НА УРОКАХ
ЧЕРЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
А.В. Ивлева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№40, г. Воронеж
Современный подход к курсу черчения подразумевает
использование
на
уроках
различных
систем
автоматизированного проектирования. Я использую учебную
систему автоматизированного проектирования КОМПАС-3D,
разработанную специалистами российской фирмы АО
«АСКОН» (С.-Петербург, Москва и Коломна).
Система КОМПАС-3D содержит две подсистемы:
1.подсистема
трехмерного
твердотельного
моделирования КОМПАС-3D, которая предназначена для
создания моделей твердых тел с возможностью их
редактирования на различных этапах проектирования;
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2.подсистема КОМПАС-ГРАФИК, предназначена для
работы с чертежами, заготовками и фрагментами чертежей.
Все занятия проводятся в компьютерных классах.
Особую выгоду данная система обучения имеет для
учащихся, желающих поступить в технические ВУЗы.
Обучение КОМПАС, это дело достаточно долгое, если
требуется глубокое изучение графического редактора. И
поэтому я предлагаю школьникам только «вводный курс»,
который знакомит с основными инструментами и простой
техникой работы в этой программе. Но с уверенностью могу
сказать, что те из учеников, кто проявит интерес,
любознательность, настойчивость, а главное, желание,
смогут использовать систему КОМПАС
как основной
инструмент в выполнении графических работ от средней
школы до дипломного проектирования.
УДК 371
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-СОЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Г.Н. Балабанова
Филиал МБОУ Токарѐвской СОШ №2,
с. Гладышево Тамбовская обл.
Одним из принципов непрерывного развития,
провозглашенных ООН, является принцип непрерывного
образования граждан в течение всей их жизни.
Кроме того, в настоящее время все более возрастает
роль информационно-социальных технологий в образовании,
позволяющем решать, следующие задачи:
– обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника
учебного процесса, причем, желательно, в любое время и из
различных мест пребывания;
– развитие единого информационного пространства
образовательной индустрий и присутствие в нем в различное
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время и независимо друг от друга всех участников
образовательного процесса;
– создание, развитие и эффективное использование
управляемых информационных образовательных ресурсов, в
том числе личных пользовательских баз и банков данных
учащихся и педагогов с возможностью повсеместного
доступа для работы с ними.
Учитывая сложившиеся темпы компьютеризации
отрасли непрерывного образования, а также исходя из
неравномерности технологического компьютерно-сетевого
обеспечения населения на дому, можно ожидать, что в самое
ближайшее время указанные задачи в полном объеме и
комплексно решены не будут.
Вместе с тем, возрастает понимание того, что
традиционная схема получения образования в первой
половине жизни морально устарела и нуждается в замене
непрерывным образованием и обучением в течение всей
жизни.
УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 18.02.01 ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
А.Ю. Левин, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Современное
обучение
имеет
практикоориентированный подход - освоение знаний студентами в
процессе деятельности, предполагая активное внедрение
профессиональных программ на практических занятиях.
Актуальным является выполнение заданий, связанных
с
профессиональной
деятельностью
в
будущем.
Обучающиеся
извлекают
часть
информации
из
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дополнительных источников, указанных преподавателем или
найденных самостоятельно в процессе выполнения заданий
(универсальные, специализированные информационные
научные ресурсы и службы в сети Интернет). В результате
студент создает собственные знания, ориентированные на
приобретение умений и формирует структуру личного
профессионального опыта.
Информационные
технологии
предоставляют
различные задания: алгоритмические (этап копирования
образцов), проблемные (отработка действий в изменяющихся
условиях) и исследовательские (проектные) работы.
Обозначим программное обеспечение, содержащее большое
количество готовых шаблонов молекулярных структур,
лабораторной посуды, помогающее получить практические
навыки визуализации: ChemWindow (производитель BioRad
laboratories), Accelrys Draw (Accelrys Draw), доступен
бесплатный пакет для академических заведений и студентов.
Bioclipse и JChemPaint - бесплатное ПО, свободное для
использования. Применяемые средства обучения формируют
профессиональные компетенции и навыки.
УДК 82.03.
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.И. Крутских, Е.Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Достижения информатики заняли достойное место в
организационном управлении, в промышленности, в
проведении научных исследований и в автоматизированном
проектировании. Все это подтверждает, что процесс
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информатизации интенсифицируется, завершается этап
неуправляемой информатизации.
Создание опережающей информационной среды
непрерывного российского образования требует и решения
ряда методических и организационных проблем.
В основу формирования информационной культуры
нового общества должна быть положена идея компьютерной
поддержки каждого изучаемого предмета, обеспечение
свободы выбора методики, стиля и средств обучения с целью
выявления творческих индивидуальных способностей
обучаемого в сочетании с возможностью их коллективной
деятельности на основе информационных технологий и
телекоммуникационных систем. Весьма важным является
принцип непрерывности информационной подготовки
учащихся.
Наряду с
информатикой в учебном
плане
специальностей может предусматриваться ряд курсов
информационной подготовки даже для гуманитарных
ССУЗов и ВУЗов, которые должны совершенствоваться,
чтобы компьютер стал естественным орудием труда в любой
предметной области деятельности выпускника.
УДК 378.147:378.193
КООРДИНАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН НА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

В.В. Ткач, С.В. Макеев, Е.С. Бунин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Для большинства иностранных учащихся изучение
инженерной графики оказывается достаточно сложным,
особенно для тех, кто не изучал данный предмет у себя на
родине. Исходя из этого, наряду с общими проблемами
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адаптационного периода, весьма актуальной становится
проблема
подготовки
к
самостоятельной
учебной
деятельности и организации самостоятельной работы
учащихся. Учитывая что студенты на подготовительном
факультете на ряду и с инженерной графикой также изучают
информатику то существует возможность координации
межпредметных связей естественных дисциплин, т.е. одна
дисциплина (информатика) помогает в изучении другой
(инженерная графика).
Исходя из этого, были разработаны задания по
инженерной графике для их выполнения в компьютерном
классе на занятиях информатики. Задания выполнены таким
образом, что они позволяют более углубленно изучить
программу по инженерной графике, а также повысить у
иностранных учащихся уровень владения ПК.
Анализ работы с применением координации
межпредметных связей показывает, что правильное
построение
взаимосвязи
дисциплин
способствует
интенсификации усвоения материала, а также повышает
интерес к обучению у иностранных учащихся.
На сегодняшний день межпредметные связи в
довузовской подготовке дают возможность не только
сделать изучение материала более наглядным, интересным,
познавательным, но и показать связь между отдельными
предметными областями.
УДК 378.147
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ
«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ.
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
Т.В. Кислякова, Г.Н. Егорова
Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования
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«Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»,
г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Современные
концепции
российской
системы
образования все в большей степени ориентируются на новые
идеи, дидактические принципы и требования, связанные, в
первую очередь, с применением НИТ - новых
информационных технологий. Компьютер исполняет роль
инструмента в профессиональной деятельности, причем не
только в инженерной и естественнонаучной деятельности, но
и в гуманитарной сфере, бизнесе, экономике, образовании. В
целом, компьютерные технологии становятся неотъемлемой
частью повседневной жизни современного человека.
Одним из приоритетных направлений процесса
информатизации
современного
общества
является
информатизация образования. Средства и возможности
новых
информационных
технологий
способствуют
интенсификации учебного процесса, повышению его
эффективности и качества.
Начертательная геометрия и инженерная графика, как
одна из дисциплин общетехнического цикла, является
фундаментальной дисциплиной в подготовке инженерных
кадров. В каждом ее разделе имеется материал, который
связан с содержанием других предметов и привлекается при
их изучении. Поэтому особенно важно в процессе изучения
начертательной геометрии
и
инженерной графики
обеспечить наглядную связь этого предмета с дисциплинами
старших
курсов,
с
будущей
профессиональной
деятельностью курсантов. Такая координация поднимет
значимость начертательной геометрии и инженерной
графики, будет стимулировать интерес к учебе и выбранной
профессии.
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В
дисциплине
«Начертательная
геометрия.
Инженерная графика» почти все темы излагаются
традиционно на одном уровне, и курсантам трудно
ориентироваться в том, чем именно он должен овладеть для
успешного продолжения обучения и последующей
профессиональной деятельности. Получается, что мы
готовим «знающих», но не «умеющих» специалистов.
Курсанты ориентированы на итоговый контроль как
самоцель. В сознании многих из них господствует
стремление сдать экзамен, зачет, а не овладеть знаниями,
умениями, навыками работы.
При проектировании и реализации процесса обучения
дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная
графика» немаловажную роль играет преемственность
знаний, предусматривающая учет на более высокой ступени
образования то, что было достигнуто на предыдущей. Это
особенно актуально в связи с тем, что все темы, изучаемые
курсантами в начертательной геометрии и инженерной
графике, очень взаимосвязаны: недочеты в подготовке по
отдельным предыдущим темам курса, немедленно дают
отрицательные результаты на последующих этапах обучения.
Одним из путей преодоления указанных противоречий
является поиск нового содержания и форм проведения
учебных занятий, на которых наиболее полно могут быть
реализованы возможности преподавателей и курсантов.
Такой подход в проектировании, организации и
осуществлении обучения поможет в формировании
следующих основных важнейших, на наш взгляд,
профессиональных качеств будущего специалиста: культура
(коммуникативная, информационная), интерес к профессии,
компетентность, профессиональная честь, интеллектуальное
профессиональное саморазвитие (самообучение).
Использование
информационных технологий в
образовании предоставляет большие возможности, как
преподавателю, так и курсантам. С помощью компьютера
активизируется работа курсантов с учебным материалом,
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повышается их активность, компетентность и развиваются
творческие способности.
Используя компьютер, курсанты имеют возможность,
дополнительно
к
существующему
традиционному
восприятию информации, в динамике наблюдать многие
процессы, которые ранее усваивали из текста учебника или
на лекции преподавателя. Компьютер позволяет с высокой
степенью наглядности моделировать различные варианты
решений, выбирая из ряда возможных решений наиболее
оптимальные по определенным критериям, то есть
значительно расширяет возможности наглядных методов в
образовательном процессе.
Использование
информационных технологий в
учебном процессе дает повышение среднего балла
успеваемости по сравнению с обычным методом
преподавания,
позволяет
активизировать
память,
работоспособность,
мышление,
внимание
курсантов,
вызывает больший интерес к изучаемому предмету
Использование компьютерной графики позволяет
рационализировать выполнение чертежных работ, а также
увеличить скорость передачи учебной информации. Итоговая
работа – составление рабочих чертежей по сборочному
чертежу – стала для курсантов менее трудоемкой – нет
необходимости
вычерчивать
элементы
формата,
выдерживать толщину линий (требования к графике),
следить за качеством чертежных инструментов, проще
вносить исправления. Больше появилось возможностей для
творческого подхода.
MCAD (англ. mechanical computer-aided design) —
автоматизированное
проектирование
механических
устройств. Это машиностроительные САПР, применяются в
автомобилестроении,
судостроении,
авиакосмической
промышленности, включают в себя разработку деталей и
сборок (механизмов) с использованием параметрического
проектирования на основе конструктивных элементов,
технологий поверхностного и объемного моделирования
(SolidWorks, Autodesk Inventor).
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На основе компьютерных технологий можно выделить
2 подхода к конструированию:
1. 2D – двумерное моделирование.
Этот подход базируется на двумерной геометрической
модели, которая описывается точками с 2-мя координатами.
Центральное место при таком подходе занимает чертеж,
который служит средством представления изделия и
содержит информацию для решения графических задач, а
также изготовления детали. В этом случае получение
графического
изображения
за
компьютером
будет
эффективным, если созданное графическое изображение
используется многократно.
2. 3D – трехмерное моделирование.
В основе этого подхода лежит пространственная
геометрическая модель изделия, которая является более
наглядным способом представления оригинала и более
мощным и удобным инструментом для решения
геометрических задач. Чертеж в этом случае играет
вспомогательную роль, а способы его создания основаны на
методах КГ и отображения пространственной модели.
Трехмерная графика в отличие от двухмерной дает более
реалистичное представление образов
Солидворкс это программный комплекс САПР с очень
широкими возможностями автоматизации работ на этапах
конструкторской
и
технологической
подготовки
производства, позволяющий вести разработку изделий любой
степени сложности и назначения. Он позволяет производить
комплексное решение задач в моделировании объектов, в
выпуске конструкторской документации, расчетов, помогает
решить специфические прикладные задачи.
Полученные знания и приобретенные практические
навыки работы с пакетом Солидворкс, дают возможность
курсантам на современном уровне выполнять графические
работы по различным учебным дисциплинам, в курсовых
работах, дипломных проектах, а также в дальнейшей
профессиональной деятельности в различных областях,
повышает их квалификацию как технических специалистов.
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Повышение качества подготовки специалистов
обусловлено рядом обстоятельств:
-распространение информационных технологий ведет к
тому, что компьютерная подготовка стала одним из главных
определяющих критериев профессионального уровня
подготовки и профессиональной культуры молодого
специалиста;
-использование компьютерных технологий в процессе
обучения курсантов на начальном этапе при изучении
начертательной геометрии и инженерной графики является
связующим звеном, интегрирующим многие дисциплины в
единую систему межпредметной преемственности между
кафедрами.
Полагаем,
что
следующие
профессиональные,
личностные и социальные компетенции универсальны и
успешно использовались нами при построении обучения:
- развитие пространственного воображения;
- знание основных положений Государственных
стандартов Единой системы конструкторской документации;
- наличие навыков автоматизированного выполнения
чертежно-графических работ;
- владение приемами трехмерного моделирования
средствами компьютерной графики;
способность
работать
концентрированно и
дисциплинированно;
- познавательный интерес, способность к саморазвитию
и постоянному повышению квалификации;
- самостоятельность в получении знаний;
компьютерная
грамотность
и
владение
информационными технологиями;
- конкурентоспособность и адаптируемость на рынке
труда;
- коммуникабельность и социальная интерактивность.
Подробный и достаточно полный перечень названных
выше компетенций является основополагающим при
построении
обучения
дисциплине
«Начертательная
геометрия. Инженерная графика» и ориентирован
на
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формирование трех основных критериальных показателей
качества подготовки: обеспечение преемственности и
взаимосвязи обучения начертательной геометрии и
инженерной графике с предметами общепрофессионального
и специального блока дисциплин учебной программы;
использование новых дидактических средств и активных
методов обучения, направленных на повышение уровня
самостоятельности
курсантов в принятии решений
(элементы
самообучения);
использование
новых
информационных компьютерных технологий.
Подтверждена
эффективность
использования
компьютеров на основных этапах педагогического процесса:
1) представления учебной информации курсантам;
2) усвоения учебного материала в процессе
интерактивного взаимодействия с компьютером;
3) повторения и закрепления усвоенных знаний
(навыков, умений);
4) промежуточного и итогового контроля и
самоконтроля достигнутых результатов обучения;
5) коррекции и самого процесса обучения, и его
результатов путем совершенствования дозировки учебного
материала, его классификации, систематизации.
Компьютерное обучение действительно является
эффективным, оно способствует реализации дидактических
принципов организации учебного процесса, наполняет
деятельность
преподавателя
принципиально
новым
содержанием, позволяя ему сосредоточится на своих главных
- обучающих, воспитательных и развивающих – функциях,
повышает качество знаний курсантов и развивает их
творческие способности, совершенствует познавательную
активность и самостоятельность в решении задач и принятии
инженерных решений.
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УДК 004.738.5:371.24
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ СРС ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Е.А. Чигирин, Т.Ю. Чигирина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Сегодня никто не подвергает сомнению тот факт, что
высококвалифицированный специалист того или иного
профиля, нацеленный в будущем сделать карьеру, должен
владеть иностранным языком (ИЯ). Поэтому актуальной
задачей для неязыковых вузов является подготовка студентов
по ИЯ, которая позволит использовать его для устного и
письменного общения, как в процессе профессиональной
деятельности, так и для дальнейшего самообразования.
Однако овладение ИЯ студентами неязыковых вузов в
современных условиях осложняется тем, что исходный
уровень владения иностранным языком, с которым
абитуриенты приходят в университет после окончания
средней школы, в большинстве случаев не достаточен для
того, чтобы заложить крепкий фундамент для достижения
программных целей обучения. В связи с этим возникают
необходимость «доучивания» отдельных студентов и
необходимость устранения недоработок школьного курса ИЯ
в условиях крайне ограниченного ресурса аудиторных часов.
В Воронежском государственном университете инженерных
технологий (ВГУИТ), количество аудиторного времени,
отводимое на базовый курс ИЯ по направлениям подготовки
бакалавриата,
составляет
174
часа.
ФГОС
3+
предусматривает еще 150 часов для самостоятельной
внеаудиторной работы студентов, которые, с нашей точки
зрения, и следует рассматривать как резерв для «доучивания»
студентов и оптимизации учебного процесса в целом.
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Под самостоятельной работой студентов (СРС) в
данной статье мы понимаем вид учебной деятельности,
«выполняемый учащимся без непосредственного контакта с
преподавателем
или
управляемый
преподавателем
опосредованно через специальные учебные материалы; это
неотъемлемое обязательное звено процесса обучения,
предусматривающее прежде всего индивидуальную работу
учащихся…» [1, с.312]. Данное определение правомерно
уточнить, отметив, что СРС в процессе обучения ИЯ
представляет собой «деятельность по выполнению
различного рода заданий, прилагая необходимые для этого
умственные усилия и проявляя навыки самоконтроля и
самокоррекции» [2, с.17]. Между тем целый ряд данных
указывает на то, что время, отводимое на самостоятельную
работу
обучающихся,
используется
недостаточно
рационально, особенно студентами с невысоким уровнем
знаний.
Для того чтобы внеаудиторные часы занятий
использовались максимально и эффективно, нужно
стимулировать мотивацию к овладению ИЯ, которая
достигается за счет интересов и предпочтений обучающихся.
Как указывают психологи, их деятельность приобретает
личностный смысл при условии осознания цели этой
деятельности. И в этой связи, способность мотивировать, по
нашему мнению, является одной из ключевых составляющих
профессиональной компетенции преподавателя [5, с.137].
Одним из самых эффективных средств мотивации, а в
данном контексте активизации СРС по дисциплине
«Иностранный язык», является использование Интернеттехнологий.
Так
в
распоряжении
современного
преподавателя появились в настоящее время различные
программные средства, которые позволяют создавать
учебные и тестовые материалы для СРС, стимулировать
коммуникативную деятельность в ходе самоподготовки.
Компьютерная
программа
Power
Point
уже
зарекомендовала себя как эффективное средство подготовки
и демонстрации презентаций наглядных материалов [4, с.103209

105]. Используя эффекты анимации, звука и гиперссылок она
может применяться как преподавателями для подготовки
учебных материалов, так и студентами при подготовке
домашних заданий. Например, в рамках модуля 4 «Страны
изучаемого языка», студентами ВГУИТ представлялись
красочные презентации в виде слайд-шоу в качестве
виртуальных туров по музеям Берлина и Лондона, по
городам Германии и Великобритании. Кроме того, в
последнее время появилась возможность использовать
компьютерный сервис Present.me, который позволяет
загружать и конвертировать презентации в Power Point, PDF
и др. в формат Flash и дополнять презентацию видео- и
аудиозаписью. Как показывает практика, к данному виду
работы проявляют интерес практически все студенты.
Заслуживает также внимания и программа Dvolver,
позволяющая создавать небольшие мультфильмы (http://
www/dfilm.com/live/mm.html).
«Программа
предлагает
выбрать тип разговора (беседа, встреча, монолог), заполнить
диалоги своим текстовым материалом. После завершения
выбора персонажей, звукового оформления, ввода текста
диалогов, программа автоматически преобразует данные в
небольшой мультфильм. Такой мультфильм могут создавать
и сами учащиеся в соответствии с заданием преподавателя»
[3, с.40].
В настоящее время в нашем университете активно
работает система дистанционного обучения MOODLE.
Система снабжена различными модулями, которые
способствуют совместной работе в группе и индивидуально,
что позволяет преподавателям и студентам находиться в
интерактивном
диалоге,
проводить
оценивание
и
самооценивание. В СДО MOODLE можно проверять знания
студентов с помощью письменных контрольных работ, эссе,
on-line опросов, тестов. Особенного внимания заслуживает
встроенный тест-конструктор, который способен создавать
различные типы заданий. При этом ранжирование вопросов
по сложности, создание пользовательских шкал оценок
являются актуальными для СРС с разным уровнем
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подготовки. Опыт использования этой системы показывает
положительный результат.
В заключение следует отметить, что Интернеттехнологии формируют устойчивую мотивацию к обучению,
что в свою очередь способствует и более успешной и
качественной СРС.
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УДК 372.862
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ
Е.А. Носова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Система дистанционного образования в высших
учебных заведениях заняла прочное место. Возможность
получить высшее образование в любом ВУЗе страны,
обучаясь на расстоянии от него, оказалась привлекательной.
Дистанционное обучение имеет свои плюсы: гибкий график
обучения, снижаются затраты на проведение обучения, так
как нет затрат на аренду помещений, поездки к месту учѐбы
для студентов и месту работы для преподавателей, можно
проводить обучение большего количества студентов;
качество обучения повышается за счет активного
применения современных средств, в том числе контента
Интернет, с его электронными библиотеками; для
предоставления образовательных услуг ВУЗы используют
единую образовательную среду. Но при всех плюсах имеются
и минусы: отсутствует контакт с преподавателем, что
затрудняет и замедляет время общения; также студенту
необходимо самостоятельно решить проблему материальнотехнической базы для выполнения учебной программы; и
один из определяющих моментов – способен ли студент к
самоорганизации и самодисциплине учебного процесса, то
есть насколько он мотивирован к получению высшего
образования.
Повысить мотивацию студента к обучению может, в
том числе, и представление курса в единой образовательной
среде, т.е. насколько методически верно представлены его
элементы: лекции, практические занятия и прочее.
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Воронежский государственный университет инженерных
технологий для дистанционного обучения использует
систему Moodle. Бакалавры, обучающиеся по направлениям
подготовки 15.03.04 и 27.03.04 изучают дисциплину
«Машинная
графика
в
оформлении
чертежной
документации». В среде Moodle был размещен следующий
учебно-методический материал: рабочая программа курса,
учебно-методическое
обеспечение
дисциплины,
видеоматериалы практических занятий (лекционный курс не
предусмотрен), текстовые теоретические материалы к
практическим занятиям, контрольная работа для студентов
факультета безотрывного образования, вопросы к зачету.
Кроме того, для удобства работы студентов созданы
элементы и ресурсы курса: график консультаций, порядок
изучения курса, критерии оценки освоения курса, глоссарий
курса, а для промежуточного и итогового оценивания промежуточное и итоговое тестирование. Были созданы
новостной форум по данному курсу и учебный элемент
«Задание», который позволяет преподавателям добавлять
коммуникативные задания, собирать студенческие работы,
оценивать их и предоставлять отзывы.
Такое наполнение позволило использовать этот курс не
только в работе со студентами заочного отделения, но и со
студентами – очниками. Студенты, пропустившие по какимлибо
причинам
практические
занятия,
смогли
воспользоваться видеоматериалами практических занятий и
текстовыми теоретическими материалами к ним, а также
разместить для проверки выполненные задания в рамках
самостоятельной работы студентов. Таким образом, к концу
семестра число студентов, не справившихся с учебной
программой курса значительно сократилось. В качестве
итоговой аттестации курса студентам было предложено
пройти тестирование, результаты которого оказались в
среднем на уровне 87 %.
Подобный алгоритм работы по наполнению курсов и
работы со студентами различных форм обучения, в том
числе и по магистерским программам был распространен на
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другие дисциплины и, в свою очередь, также показал
высокую эффективность использования.
УДК 378.37
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Г.О. Магомедов, Н.П. Зацепилина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Вуз как один из важнейших социальных институтов
имеет
огромные
возможности
для
формирования
толерантной личности, развития у него определенных форм
поведения: конструктивных, социально одобряемых. Уровень
сформированности толерантности напрямую связан со
степенью успешности социального и профессионального
функционирования студента, а затем и специалиста.
Вузовская
среда
является
благодатной
для
формирования у студентов толерантности:
- как качества личности;
- как элемента профессиональной компетентности.
Если исходить из признания толерантности в качестве
важнейшей характеристики, выражающей отношение
человека к действительности и проявляющейся в различных
поведенческих моделях, то необходимо целенаправленно
создавать объективные возможности и пространство
воспитания личности студента. Мы создаем толерантно
ориентированную среду, вводим спецкурсы, проводим
различные тренинги [1].
Студенческая среда – одна из наиболее интенсивных
зон межэтнических контактов. Именно в вузах встречаются
представители самых разнообразных этнических групп и
вступают в контакт различные системы мировосприятия и
миропонимания. В результате этих контактов у многих
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студентов закрепляются стереотипы межэтнического
восприятия и поведения, которые они пронесут через всю
жизнь.
Цель воспитания толерантности в студенческой среде
– воспитание в подрастающем поколении потребности и
готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и
группами людей независимо от их национальной,
социальной,
религиозной
принадлежности, взглядов,
мировоззрения, стилей мышления и поведения. В целях
формирования
толерантности
необходимо
активнее
вовлекать в работу по созданию гражданского общества
молодых людей, воспитывать в них чувство патриотизма,
сопричастности, собственного достоинства, нацеливать их на
достижение не только индивидуальных, но и социально
значимых целей.
Толерантность – не уступка, снисхождение или
притворство, а, прежде всего, активное отношение,
формируемое на основе признания универсальных прав и
основных свобод человека. Использование значения понятия
толерантности. В политике используется как уважение
других политических движений, идей, государственных
устройств. В культуре используется как восприятие
произведений разных по религиозным, историческим
свойствам, а так же как уважение к культуре других народов.
В
социуме
используется
как
взаимодополняющее
своеобразие различных народов и других социальных групп,
уважение к чужим обычая и нравам.
В целом студенческий возраст является решающим
периодом развития этнического самосознания, его
упрочнения и закрепления [2]. В период обучения в вузе
этническое самосознание молодого человека расширяет
систему его представлений о мире и укрепляет его место в
нем. Студенческий возраст представляет собой кризисный
переход между юностью и взрослостью, в течение которого в
личности происходят многомерные, сложные процессы:
обретение взрослой идентичности и нового отношения к
миру. В повседневной жизни этничность подавляющего
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большинства студентов не актуализирована и этническая
самоидентификация не занимает ведущих позиций. Несмотря
на это, студенты проявляют довольно живой интерес к
различным этническим вопросам. В то же время следует
отметить существующие элементы предвзятости и
негативизма в национальных отношениях. Хотя многие
студенты имеют среди своих друзей и близких
представителей других национальностей,
достаточно
значительное количество определяет свое отношение к
человеку исходя из его этнической принадлежности.
Существует
целый
ряд
этноконфликтогенных
факторов, которые способны изменить ситуацию в худшую
сторону.
Во-первых,
геополитическое
положение
Воронежской области, которая находится между южными и
центральными областями России с одной стороны и
Луганской областью Украины – с другой. Во-вторых, достаточно большой уровень миграции. В первую очередь из
южных республик России и из бывших стран СНГ. Втретьих, миграция неизбежно влечет за собой такой
этноконфликтогенный
фактор
как
изменяющийся
полиэтнический состав населения.
Особенно тревожит то, что националистические
настроения все более охватывают молодежь, т. е. ту
социально-общественную группу, которая уже в ближайшее
время станет играть ведущую роль в управлении
государством. Что может за этим стоять? С одной стороны
нарастание неприятия иной культуры, обычаев манеры
поведения. А также то, что чаще всего сами приезжие не
только демонстрируют неуважение к традициям, нравам и
ментальности старожильческой принимающей стороны, но и
агрессивно пытаются добиться превосходства своего,
привычного им в родном краю образа жизни.
Этнорелигиозное напряжение чаще всего возникает
не из различия культур, религии, национального дрескода. а
из социально-экономического положения людей. В этой
связи хочется особо подчеркнуть, что главным инструментом
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в борьбе с расизмом и ксенофобией является знание, потому
как знание – это уважение к культуре других людей.
В предупреждении этнорелигиозного напряжения
существенное значение имеет образованность народа,
понимание им истинных причин различий, появляющихся на
этом основании разногласий и конфликтов. И этому должна
способствовать наука, которая не останавливается на анализе
явлений, а вскрывает общественные причины этнических
разногласий,
действительные
пружины
социальных
движений, обусловленные экономическим и ролевым
положением людей. Отсутствие социальной гармонии,
молодежная
экстремальность
нередко
обретает
криминальный, экстремистский характер в основном
стихийного типа. В связи с этим не вызывает сомнения тот
факт, что российское студенчество однозначно «нуждается»
в «прививке» реального понимания политической культуры и
формирования благоприятных условий для его социальной
самореализации. Среди фундаментальных целей образования
одна
из
важнейших
–
раскрытие
духовного,
интеллектуального
потенциала
молодого
человека,
воспитание его подлинным патриотом и гражданином России
с высокой культурой этнической толерантности. Такие
понятия как «Родина», «братское единение», «единство»,
«отзывчивость» и «душевность», которые всегда были
основными в сердцах людей минувшей эпохи, должны вновь
занять свое место в душах сегодняшних россиян живущих в
обществе, которое активно стремится к реализации
поликультурных идеалов.
Таким
образом,
внедрение
инновационных
технологий в поликультурные образовательные учреждения с
полиэтническим составом студентов обеспечит каждой
личности возможность самоидентифицироваться,
как
представителю той или иной национальной культуры;
создаст
условия
для
равноправного
диалога
с
этнокультурным окружением; вовлечет студентов в
глобальные процессы современности по усвоению
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национальных и общечеловеческих ценностей, основанных
на принципах равенства и значимости культур.
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