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Секция 1: Актуальные проблемы и перспективы
развития современного непрерывного образования
УДК 331.5:378
РОЛЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. А. Грачева, Е. Н. Третьякова, Я. А. Третьякова
ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный аграрный
университет", г. Мичуринск Тамбовской области
Соответствие подготовки квалифицированных специалистов владеющих высоким уровнем знаний, умений и компетенций, характеризующих подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности, затрагивает интересы не только абитуриентов и работодателей, но и государства, которое финансирует подготовку специалистов, а также образовательных учреждений, которые, чтобы оставаться активным игроком рынка образовательных услуг, должны ориентироваться на актуальные запросы рынка труда.
Сокращение численности студентов может быть обусловлено одной из острейших проблем – несоответствие структуры
профессионального образования и потребностей рынка труда:
значительная доля вузов практически утратила связь с рынком
труда. Как следствие этого отмечается снижение качества профессиональной подготовки [1].
Специализация вузов в рамках качественной, количественной и территориальной оптимизации, то есть формирование
определенных групп высших учебных заведений со своими специфическими миссиями, задачами и целями. Ключевым моментом модернизации в рамках долгосрочного развития станет вовлечение студентов и профессорско-преподавательский состав в
научные исследования для конкретных потребителей и рынка
труда. В рамках модернизации системы образования России бы4

ла разработана государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 гг., целью которой
является обеспечение соответствия качества российского образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам экономики [4].
Вся модернизация высшего образования не может произойти без повышения квалификации преподавателей, привлечения талантливых молодых специалистов в сферу высшего образования, кроме того целесообразен переход на эффективный
контракт между преподавателями и организациями ВО. Структурная и институциональная перестройка высшего образования
и усиление его ориентации на федеральный и местные рынки
труда будет способствовать снижению потребности экономики в
рабочей силе в полтора-два раза.
Современное поколение менее богатое, но более образованное, менее зависимое и более автономное, менее коллективное, но более взаимосвязанное, менее интересующееся политическими партиями, но более подверженное желанию быть социально значимым. Никакое другое поколение не являлось столь
дипломированным, как это. Именно оно должно противостоять
кризису [2].
Предприятия в современных реалиях нуждаются в квалифицированных работниках, способных к критическому мышлению и проявлению инициативы. В связи с этим, невозможно
раздельное существование высшего образования и рынка труда.
Требование наличия хоть какого-нибудь диплома о высшем образовании как «спасательного круга» на рынке труда уходит в
прошлое. Работодатели, профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений, студенты действуют отныне
сообща, чтобы знания, умения, навыки и компетенции, полученные в результате обучения, диплом и работа шли рядом в гармонии.
Ориентированность образовательных программ высших
учебных заведений на реальные потребности рынка труда, грамотное заполнение информационного пространства между выпускниками вузов и работодателями, существенное изменение
подхода к проведению производственной практики призваны
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устранить возникший дисбаланс между образованием и рынком
труда. Однако развитие социально-экономического общества в
России будет требовать дальнейших мер по оптимизации системы высшего образования [3].
Особое внимание необходимо уделять организации проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, которая будет
осуществляться на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
освоенных в рамках образовательной программы.
Со стороны предприятий, на базе которых будет осуществляться прохождение практики, необходимо выделение производственных площадей и оборудования для проведения практических занятий; при наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию
практики, с обучающимися может быть заключен срочный трудовой договор о замещении вакантной должности; разработана
специальная программа поддержки молодых рабочих - все эти
составляющие позволят сформулировать четкое видение перспектив в трудоустройстве у молодежи. В противном случае
происходит ориентация обучающихся либо на смену профессионального уровня, либо на смену профессиональной сферы, что
приводит к нехватке рабочих кадров, требуемых предприятиям,
и снижает трудовой потенциал региональной экономики.
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обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования».
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
УДК 338.364
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО УК «СЛАВЯНКА»)
В. Н. Василенко, Г. О. Магомедов, И. В. Плотникова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Важную роль в развитии пищевой промышленности 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
образования, науки и бизнеса. Важно, чтобы уровень и качество
подготовки специалистов соответствовали потребностям рынка
труда и реальным задачам, которые ставит перед отраслью правительство.
Руководство ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и ООО УК «Славянка»
разработали и подписали дорожную карту развития партнерских
отношений в научной, образовательной и социальноэкономической сферах. Основными направлениями сотрудничества являются: профориентационная деятельность; организация
работы по совместной подготовке кадров; реализация инновационно-технологических проектов в условиях научно-исследовательского центра инновационных технологий кондитерского
производства на производственной площадке предприятия.
Сотрудничество в области профориентационной деятельности заключается в участии сотрудников ВГУИТ и ГК «Сла7

вянка» в родительских собраниях 10-11 классов МБОУ СОШ,
совещаниях и днях открытых дверей СПО Старооскольского
городского округа; участии школьников МБОУ СОШ и учащихся СПО Старооскольского городского округа в конкурсах, олимпиадах, форумах, днях открытых дверей, проводимых в ВГУИТ;
разработке мер поощрения победителей, обеспечивающих дополнительные преимущества при поступлении в ВГУИТ; проведении сотрудниками ГК «Славянка» совместно с ВГУИТ круглых столов, культурно-досуговых и интеллектуальных мероприятий с завучами, ведущими учителями МБОУ СОШ и СПО
Старооскольского городского округа; организации повышения
квалификации по профилю вуза через ИДО; размещении на
корпоративных порталах ВГУИТ и ООО ГК «Славянка» информационных сообщений, отражающих успешные примеры взаимовыгодного сотрудничества.
Организация работы по совместной подготовке кадров состоит в проведении производственной и преддипломной практики студентов ВГУИТ на базе предприятий ГК «Славянка»; привлечении к преподавательской деятельности высококвалифицированных специалистов-практиков ГК «Славянка» с проведением лекций на базе предприятия или с выездом в ВГУИТ; подготовке специалистов из числа выпускников школ Белгородской
области, в т.ч. Старооскольского городского округа с формированием целевых групп бакалавров и магистрантов; учреждении
стипендии ГК «Славянка» в целях стимулирования учебной, научной и практической деятельности талантливых студентов
ВГУИТ и формирования кадрового резерва компании; проведении профпереподготовки бакалавров и магистрантов ВГУИТ
через ИДО для их дальнейшей работы на предприятиях ГК
«Славянка».
Планируемые к реализации совместные инновационнотехнологические проекты направлены на разработку здоровьесберегающих технологий кондитерских изделий нового поколения пониженной сахароемкости и калорийности; переработку
фруктово-овощного сырья в пищевые полуфабрикаты и готовые
изделия функционального назначения; разработку эффективного
способа переработки возвратных отходов с низкими энергоза8

тратами и максимальным сохранением качества продукции; разработку безотходной технологии по переработке какао-бобов в
какаовеллу и получение на ее основе кондитерских изделий повышенной пищевой ценности.
УДК 378
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ ПО
ХИМИИ КАК ВАРИАНТ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
А. В. Шевченко
МБОУ "Лицей №4", г. Воронеж
Обучение в сотрудничестве — групповая работа учащихся, которые работают вместе над решением какой-либо существующей проблемы или незнакомого вопроса. Вариант обучения
в сотрудничестве: исследовательская работа, она помогает не
только повысить самооценку учащихся, но и установить дружескую рабочую атмосферу, которая благоприятно влияет на результаты работы. В своей практике я использую исследовательский метод на уроках и внеклассных занятиях в рамках научного
химического общества. Результатами обучения становятся: усвоение школьниками принципов исследовательской деятельности, формирование навыков самостоятельной работы, что проявляется в повышении качества знаний, в победах на химических
олимпиадах и успешном участии в конкурсах и научнопрактических конференциях различных направлений.
Исследование как вариант технологии обучения в сотрудничестве позволяет в максимальной степени приблизить
ученическое познание к научному и является элементом научного творчества. По мере того, как проект обретает законченные
черты, учащиеся все яснее ощущают его как продукт собственного труда. Это способствует решению важнейшей педагогической задачи формирования у них уверенности в собственных
силах.
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УДК 378
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАМКАХ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 19.03.03 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Е. И. Мельникова, С. В. Полянских, Н. М. Ильина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Развитие современного непрерывного образования связаны с созданием гибкой системы единого пространства, обеспечивающего преемственность среднего общего, среднего специального и высшего образования, способствующей адаптации
личности к будущей профессиональной деятельности и учитывающей потребности рынка труда, а также личные цели обучающегося.
Функционирование такой системы основано на стратегическом партнерстве школа-вуз-предприятие с реализацией системного мониторинга и оценкой ее эффективности.
Выбор вуза и направлений обучения выпускниками школ и
их родителями часто основывается на престиже и репутации
учебного заведения; возможностях последующего трудоустройства, карьерного роста и уровня заработной платы; подготовке к
поступлению; транспортной доступности, наличии дополнительных образовательных услуг; вариативности обучения, наличия условий для развития творческих способностей.
Абитуриентами анализируется программа вступительных
испытаний – профилирующие дисциплины по результатам ЕГЭ
или внутреннего экзамена, проходной балл при поступлении.
Так, при выборе направления высшего образования
19.03.03 – Продукты питания животного происхождения учитываются результаты ЕГЭ по дисциплинам: профильная математика, русский язык, химия с минимальным проходным баллом –
39, 40 и 40 баллов (соответственно) в 2020 г.
10

К сожалению, статистика показывает низкий интерес
школьников к выбору химии в качестве профилирующего предмета на ЕГЭ. По ее данным в 2020 г около 12 % выпускников
школ г. Воронежа выберут этот предмет на ЕГЭ.
Вместе с тем мониторинг рынка труда подтверждает ежегодно возрастающую потребность в выпускниках этого направления. Уже сейчас отмечается максимальная степень трудоустройства при наличии широкого выбора в спектре реальных
предложений от работодателей.
По итогам Единого дня распределения на выпускников
кафедры технологии продуктов животного происхождения 2019
года оформлены заявки по трудоустройству на следующие предприятия: ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» (холдинг
Молвест); БЭЗРК «Белгранкорм», ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (г. Воронеж); ОАО «Белгородский хладокомбинат» (г.
Белгород); «Егорьевская колбасная фабрика», ЗАО «Великоновгородский мясной двор, АПХ «Мираторг» (г. Брянск), СК «Короча» (п. Короча, Белгородской области, МПК «Щелковский» (г.
Щелково. Московской области); ГК «Рыбмастер» (г. Курск, г.
Белгород, г. Воронеж),; ООО «7 утра» (г. Воронеж); ОАО «Молочный комбинат «Авида» (г. Старый Оскол Белгородская область); ОАО фирма «Молоко» (г. Россошь); ЗАО «Алексеевский
МКК» (г. Алексеевка Белгородской области); ОАО «Гурьевский
сырзавод» (г. Гурьев Калининградской области) и др.
В рамках развития стратегического партнерства производственные предприятия, в том числе известные холдинги, готовы
участвовать в реализации направлений непрерывного образования, конечным результатом которого является повышение качества образования, мотивация обучения и успешное трудоустройство выпускников.
Так, уже с 2018 г. во ВГУИТ проводится конкурс профессионального мастерства для учителей химии г. Воронежа и Воронежской области при финансовой поддержке Холдинга «Молвест». Подведение итогов конкурса проводится ежегодно по результатам летней приемной кампании с награждением победителей дипломами и денежной премией в размере 50 тыс. р.
Такой опыт стратегического партнерства следует отметить
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как положительный в реализации современных направлений непрерывного обучения.
УДК 37.037
МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
БУДУЩИХ ПОВАРОВ
А. И. Шапкарина
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
"Если профессия становится образом жизни, то ремесло
превращается в искусство"
И.Шевелев
В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” содержание образования должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создания условий
для её самореализации. Образование должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным.
Проблема развития творческой личности всегда вызывала
интерес и притягивала умы ученых, философов и конечно педагогов.
Скоро во многих школах прозвучит Последний звонок. И
перед каждым выпускником станет вопрос о продолжении учебы в родных стенах школы или же определиться в выборе профессии.
В связи с этим огромное внимание в школах уделяется
проведению целенаправленной профориентационной работы
среди школьников. Эта работа опирается на глубокое знание
всей системы основных факторов, определяющих формирование
профессиональных намерений личности и пути ее реализации.
Целью профориентационной работы цикловой комиссии
«Технологии ресторанного сервиса» заключается в том, чтобы
оказать профориентационную поддержку школьникам в процес12

се выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработать у них профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, и с учетом требований
рынка труда.
Важной задачей преподавателей комиссии является показ
на конкретных примерах того, как от поварского труда, от хорошей организации питания зависит здоровье, трудоспособность
и жизнь людей. Проводя раз за разом, мастер-классы мы стараемся заинтересовать школьников, развивая познавательную активность и интерес к кулинарии, тем самым помогая им сделать
выбор своей будущей профессии в сфере общественного питания.
Список литературы:
1. Сборник статей и упражнений по профориентации учащихся: МБУ ИМЦ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, 2015 - 106 с.
2. Пряжников Н. С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы). – М.: ВАКО, 2005.
– 288 с.
УДК 331.57
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
С. В. Кобелева1, О. Ю. Конова1, Л. Н. Филатова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж,
2
МБОУ "СОШ № 9", г. Воронеж

Экономический рост, технологическое и цифровое развитие
страны невозможно без развития и укрепления человеческого капитала. В настоящее время российская экономика находится в стадии
трансформации и глобальных изменений экономического и техноло13

гического укладов. Положение на рынке труда и образовательных
услуг России вызывает необходимость изменения содержания образования применительно к современным требованиям, в том числе в
сфере развития человеческого капитала.
Человеческий капитал, как целой страны, так и отдельно взятой компании – это совокупность интеллекта, знаний, здоровья,
уровня и качества жизни, качественного и производительного труда
каждого человека. Для его развития необходимо приложить усилия к
совершенствованию каждой составляющей.
Важность трудовых отношений сложно переоценить – труд
позволяет каждому из нас самореализоваться, применить и развить
полученные знания, поддерживать качество жизни на необходимом
уровне, тем самым стимулируя экономический рост и развитие страны в целом.
Проведенный анализ российского рынка труда позволил выделить следующие остро стоящие проблемы, которые могут явиться
препятствием для необходимого прогрессивного развития человеческого капитала: несоответствие действующей и востребованной
систем мотиваций сотрудников; медленный темп развития доступных альтернативных форм обучения; низкая трудовая мобильность.
УДК 338
НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
С. В. Кобелева1, О. Ю. Конова1, М. В. Тарасова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ «СОШ № 102», г. Воронеж

В вопросах повышения качества подготовки обучающихся основной целью является приведение системы образования в полное соответствие с принятыми профессиональными стандартами их будущей
трудовой деятельности, что в свою очередь требует дальнейшей модер
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низации общего и высшего образования. При этом главными принципами образования станут: персонализация, гибкий процесс проектирования, объединение различных образовательных и трудовых траекторий.
Таким образом, обучающиеся, уже начиная со школы, будут иметь возможность постепенно вовлекаться в трудовой процесс, в том числе и в
сфере ИТ. Необходимо внедрять механизмы адресной поддержки, особенно инновационного предпринимательства, в том числе и в сфере создания цифровых ресурсов на базе школ, вузов и научных организаций.
Учебная и трудовая виды деятельности должны фиксироваться в цифровой персональной траектории развития каждого человека, с целью
использования данных при прохождении различных видов аттестаций,
при возможном планировании продолжения образования, а так же трудовой деятельности. База для развития рынка труда в современных условиях цифровой экономики должна содержать различные направления,
которые включают не только проблемы общего, профессионального и
дополнительного образования, но вопросы, связанные с компетенциями.
В связи с этим школе, в том числе и высшей, необходимо менять
методы обучения и переходить от технологий передачи знаний к технологии обучения с приобретением опыта. Новую технологию необходимо разрабатывать на основе практико-ориентированного обучения, которое должно способствовать повышению мотивированности обучающегося на приобретение профессиональной компетентности.

УДК 10.20
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Т. А. Еремина1, О. А. Апалихина1, Д. В. Еремин2
1

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
2
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", г. Воронеж
В современных условиях, когда возможности молодежи
устроиться на работу, после окончания средней школы крайне
ограничены, одним из основных путей их социальной адаптации
15

выступает среднее профессиональное образование, являющееся
базовым фундаментом для профессиональной деятельности личности.
Существует проблема между востребованностью высококвалифицированных кадров, выпускаемых учреждениями среднего профессионального образования, и престижем рабочих
профессий у выпускников школ. Для привлечения внимания
учащихся к профессиям требуется новый подход к проведению
профориентационной работы.
Профориентационная работа должна быть построена так,
чтобы помочь абитуриентам:
– правильно определить свои профессиональные склонности;
– оценить свои способности (не завысить и не занизить
цели профессиональной подготовки);
– учесть конъюнктуру на рынке труда;
– исходить из реальных возможностей получения образования, переобучения и повышения квалификации по избираемой
специальности.
От правильности выбора профессии зависит успешность
осуществления профессионального образования и карьеры выпускников. Для качественного улучшения профориентационной
работы очень важным моментом является необходимость организационно-структурных преобразований в системе профориентации
школьников, которые возможно реализовать путем развития профессионального партнерства, подготовки специалистов на договорной основе и взаимодействием с профильным предприятием.
Такая система обучения в инновационной цепочке «образование –
технологии – производство», задачами, которой является: развитие
человеческого капитала в соответствии с тенденциями российской
экономики и требованиями работодателей; создание системы непрерывного профессионального образования; повышение производительности труда и формирование инновационной экономики региона; объединение усилий учреждений образования с предприятиями в единое целое.
Проведение экскурсий на предприятия в соответствии с графиком, составленным на весь учебный год; организация встреч
16

учащихся с работниками предприятий, которые с использованием
презентаций рассказывают о жизни предприятий и о содержании
профессий, которые необходимы предприятиям; организация и
проведение конкурсов, раскрывающих содержание различных
профессий. Все это повышает интерес к профессии, заинтересованность в ее получении и обучающиеся школ имеют реальное представление.
Работа по профессиональной ориентации – это осознанная
необходимость в деятельности образовательного учреждения. Необходимо заинтересовать, преподнести профессию так, чтобы выпускник захотел учиться в данном учебном заведении, а в процессе
обучения убедить его в правильности выбора. Наличие современного оборудования, высоких технологий, широких возможностей
для выбора многоуровневых профессий и специальностей делает
факультет более конкурентоспособным, ведь одной из самых актуальных проблем, стоящих перед факультетом, является выполнение плана набора на новый учебный год.
Список литературы:
1. Организационно-педагогическое сопровождение профориентационной работы школы : учеб.-метод. пособие / сост.
Г.К. Паринова, С.Ю. Цикунов, Е.В. Шубина. – Саратов : ИЦ
«Наука», 2015. – 72 с.
2. Мухина Т.Г. Психолого-педагогическое сопровождение
профильного обучения: практико-ориентированная образовательная технология : учеб. пособие для вузов / Т.Г. Мухина; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т.– Н. Новгород : ННГАСУ,
2015. – 221 с.
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УДК 10.20
ПРОБЛЕМЫ И СУЩНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
С. В. Минаева, А. В. Разинькова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проблемы и сущность непрерывного образования:
- непрерывное образование — проблема, вызванная к жизни
современным научно-техническим развитием мира;
- непрерывное образование является основной педагогической проблемой современного этапа мирового развития;
- сущность непрерывного образования следует понимать как
пожизненный процесс, цель которого — всестороннее развитие человека, его биологического, социального и духовного потенциала,
но прежде всего постоянное профессиональное самообразование,
вызванное необходимостью обновлять устаревающие знания и
умения, полученные во время обучения;
- формирование единой образовательной программы по основным направлениям профессионального образования;
- полные и всесторонние характеристики выпускников и педагогов, опираясь на соответствующие государственные образовательные и профессиональные стандарты, но с учетом требований
потенциальных работодателей;
- обеспечение выпуска востребованных компетентных специалистов, обучающихся в соответствии с запросами и перспективами развития рынка труда государства.
Непрерывное образование как своеобразный ответ на технологический прогресс, должно стать сегодня новым способом образовательной деятельности, обеспечивающим опережающее развитие человека, формирование у него прогностических качеств, но
опирающихся на социокультурную сферу.
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УДК 10.20
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «ШКОЛА-ВУЗ»
Л. В. Грошева, Т. А. Еремина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одним из факторов, обеспечивающих эффективность
функционирования системы стратегического партнёрства, является системный мониторинг и оценка эффективности деятельности всей системы.
Мониторинг системы стратегического партнерства – это
комплексное обследование взаимодействия школы и ВУЗов и
оценка результатов деятельности участников данного партнёрства (от учащихся до работодателей).
Для образовательных учреждений СПО и ВО основным
оценочным критерием качества учебного процесса при государственной аккредитации является востребованность выпускников
на рынке труда.
В связи с этим, в качестве стратегических направлений для
образовательных учреждений можно выделить следующее:
– совершенствование структуры образовательных программ;
– расширение структуры форм предлагаемых образовательных услуг и выход на другие уровни обучения;
– активизация профориентационной работы;
– внедрение инновационных образовательных технологий;
– повышение научной активности преподавателей и учащихся;
– повышение эффективности воспитательной работы.
И, наконец, для работодателей можно выделить в качестве
стратегических направлений требования к выпускникам: креативность мышления, стресоустойчивость, высокий уровень знаний, наличие практического опыта и учение самостоятельно и
эффективно организовывать свою деятельность.
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УДК 372.853
ЕДИНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ
КАК ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Е. Р. Лихачев
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж
Решение задач вызывает наибольшие затруднения у изучающих физику, так как для успешного решения задач знание теории необходимо, но, как правило, недостаточно – обучающиеся
должны владеть общими приемами решения задач и уметь рассуждать. Несмотря на то, что методы решения физических задач в
высшей школе отличаются от методов, используемых в средней
школе решение задач можно проводить по плану общему для обеих
ступеней образования. Использование общего плана решения задач
обеспечивает непрерывность образования.
При решении физических задач выделяются три этапа: физический этап, математический этап и анализ решения. На первом
этапе необходимо проанализировать условие задачи и понять его,
отделив главное от несущественного; выявить основные физические процессы, происходящие в рассматриваемом случае, и выяснить каким физическим законам подчиняются эти процессы; составить уравнения, связывающие физические величины, которые характеризуют рассматриваемые процессы с количественной стороны. На втором этапе необходимо решить составленные уравнения
относительно неизвестных величин, получив ответ в общем виде и
найти числовой результат. На третьем этапе следует проанализировать полученный ответ с позиций здравого смысла, выяснить, как
изменяется искомая величина при изменении других величин,
функцией которых она является, исследовать предельные случаи.
Рассмотренный план решения задач по физике в контексте непрерывного обучения обеспечивает развитие способностей к анализу,
стремления к выяснению причин того или иного явления.
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УДК 378.14
О НЕОБХОДИМОСТИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
СОВРЕМЕННОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. А. Саврасова, С. В. Внукова
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина", г. Воронеж
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту одним из видов профессиональной деятельности, к которому должны быть готовы выпускники вузов, является научно-исследовательская.
Первые навыки исследовательской и проектной деятельности реализуются уже в рамках освоения школьного курса.
С этой целью во многих школах проводятся творческие конкурсы, организуются научные общества, проводятся научнопрактические конференции. Данный вид деятельности позволяет
школьникам попробовать свои силы при более глубоком изучении интересующих их вопросов научной сферы, получить первый опыт публичных выступлений. Это позволяет в дальнейшем
выявить склонность к подобного рода работе, а при обучении в
вузе – стать активным участником студенческой научной секции.
Опыт показывает, что большая часть студентов, вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность, улучшают
свою текущую успеваемость и с большим успехов защищают
дипломный проект и проявляют желание повышения профессиональной и научной квалификации.
Это особенно важно в последнее время, т.к. растет разница между ожиданиями потенциальных работодателей и компетентностью выпускников вузов, что в масштабах страны неблагоприятно влияет не только на уровень занятости населения,
но и на состояние экономики в целом.
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УДК 378.14
ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОФЕССИИ
Л. Ф. Клыга
МБОУ "СОШ №38 с УИОП имени Е.А.Болховитинова",
г. Воронеж.
Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь жизненный путь человека. Поэтому очень важно предостеречь в этот
момент от возможных ошибок, оказать помощь в выборе дела по
душе. Для выявления профессиональных способностей и правильного выбора будущей профессии мной был разработан социальный
проект по профориентации «Первый шаг к профессии». Актуальность данного проекта обусловлена важностью преодоления или
сведение к минимуму возникающих противоречий в выборе профессий, которые существуют между родителями и детьми, объективными потребностями общества в достаточной и сбалансированной кадровой структуре.
Я, являюсь классным руководителем 6 класса, поэтому, проект
рассчитанный на возрастные особенности ребят. Данный проект будет долгосрочным и включает такие мероприятия: беседы за круглым столом, тестирование; просмотр видеофильмов; проведение
занятий; разгадывание кроссворда; занятие-демонстрация выбора
профессии; экскурсия; ролевая игра; встречи с представителем центра занятости.
На первом этапе проекта был проведен круглый стол «Кто
мои родители по профессии и их профессиональные обязанности» и
«Кем я хочу стать в будущем». Проведения остальных мероприятий
рассчитаны до конца учебного года.
Реализация проекта даст возможность ребятам избежать необратимых последствий принятого решения, научит внимательно прислушиваться к собственным склонностям, родителям – принимать и
уважать выбор своих детей, а классным руководителям – создать
условия для обучения учеников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями.
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УДК 37.014
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ О НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Н. А. Епрынцева
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж", г. Воронеж
Среди богатейшего научного наследия великого ученого
Д.И. Менделеева около 40 работ его посвящено проблемам начального, среднего и высшего образования. Он отмечал необходимость структурированности образовательного процесса: то
есть должны существовать три ступени: начальное, среднее и
высшее образование. Основные требования, которые предъявлялись Дмитрием Ивановичем к образованию, к его результатам –
это непрерывность, практическая применимость и умение мыслить.
Идея непрерывного образования возникла в далеком прошлом, необходимость в её реализации человечество стало испытывать в конце XX – начале XXI века. Первые мысли о необходимости учиться всю жизнь содержатся в древних писаниях, в
высказываниях философах, народных изречениях. Идея непрерывности образования проходит через все труды Д.И. Менделеева в области педагогики. Д.И. Менделеев отмечал, что образование не заканчивается в средней или высшей школе, оно продолжается в процессе всей жизни. Идея непрерывности образования была отмечена в статье «Заметка по вопросу о преобразовании гимназий» (1871 г.) и развита в статьях: «В пользу образования» (1899), «По вопросам русского школьного образования»
(1900), объединённых в отдельном издании под заголовком «Заметки о народном просвещении России» (1901 г.).
Сегодня каждый своим примером может подтвердить: если мы не учимся, не расширяем, не углубляем свои знания, мы
значительно отстаем от современной жизни: чтобы быть хорошим специалистом, нужно постоянно подкреплять свои профессиональные знания.
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УДК 82.03
ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КАК ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Система непрерывного образования, безусловно, должна быть
обеспечена педагогическими кадрами. Педагогам необходимо постоянно совершенствовать профессиональные компетенции и личностные качества.
Ключевая идея непрерывного образования - идея развития, раскрытия индивидуального творческого потенциала, совершенствования
человека. Одна из причин - в избыточном прагматизме сегодняшней
жизни и трансформации ценностей современного человека. Однако
как ни относиться к современным тенденциям, следует признать, что в
сегодняшних условиях идее конкурентоспособности как условию
обеспечения благосостояния человека и национальной безопасности
государства пока альтернативы нет. Потому одна из задач непрерывного образования как раз и состоит в том, чтобы, формируя конкурентоспособность, изменить ее содержательную сторону, сделать ее более
«человечной», подчинить вектору развития во имя развития.
Все большая проблема - проблема восстановления и развития в
новых экономических условиях интеграционных связей образования,
науки и производства. Непрерывное образование призвано в значительной степени решить эту проблему.
Существенная проблема - в мотивации труда преподавателей на
повышение качества труда, на использование прогрессивных методик
и технологий обучения, на непрерывное собственное развитие. Воспитатель детского сада, учитель, детский врач, преподаватель - эти профессии являются самыми важными и должны высоко оцениваться
обществом и государством.
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УДК 37.01
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СОВРЕМЕННОГО НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. И. Крутских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Уровни общего и профессионального образования достаточно
строго регламентированы законодательством. Повышение квалификации в рамках непрерывного профессионального образования может иметь разные формы: самостоятельную работу с литературой
или с использованием интерактивных средств, участие в семинарах,
конференциях и других формах обмена информации, а также целевое обучение. Обязательным условием непрерывного профессионального образования должно быть его методически продуманное
построение, что повысит его эффективность и облегчит задачу специалиста. С этой точки зрения предпочтительным представляется
именно обучение по специальным программам, а в промежутке между образовательными циклами – самостоятельная работа. Другое
обязательное условие реализации непрерывного профессионального
образования – периодическая аттестация специалистов.
Становление и развитие системы непрерывного образования
требует разработки и принятия новых нормативно-правовых актов,
на основании которых можно было бы обеспечить переход от одной
ступени образования к другой и стимулирование личности к непрерывному образованию.
К такому нормативно-правовому обеспечению можно отнести: разработку и совершенствование нормативно-правовой базы для
функционирования и развития непрерывного образования; правовое
обеспечение процедур, связанных с управлением качеством образования, формированием образовательных стандартов.
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УДК 37.01
А ЧТО ПОСЛЕ ШКОЛЫ… ?
И. А. Плескова
МБОУ «Лицей № 9», г. Воронеж
На сегодняшний день, России нужны интеллектуально
развитые кадры, которые в дальнейшем будут заниматься наукой или работать на производстве, с использованием последних
достижений науки и техники. В нашем регионе есть производства, которым требуются такие сотрудники.
Например: Нововоронежская АЭС - это одно из старейших
предприятий атомной энергетики РФ и крупнейший производитель электроэнергии Воронежской области. Воронежсинтезкаучук - один из крупнейших производителей высококачественных
каучуков и термоэластопластов в России. Воронежский механический завод - ведущее предприятие российской ракетнокосмической отрасли, один из мировых лидеров в области разработки и серийного производства космических средств выведения ракет-носителей тяжелого класса. И еще множество предприятий области.
С раннего развития ребенка, необходимо сориентировать
его на то, чтобы он нашел «свою дорогу» в жизни. Для этого необходимо развить такие качества личности как:
– способность быстро ориентироваться в меняющемся мире;
– умение анализировать существующую ситуацию;
–активно участвовать в социокультурной деятельности;
– самостоятельно и ответственно принимать решения в
постоянно меняющихся условиях и т. д.
Этого достичь можно только совместными усилиям между
средними общеобразовательными учреждениями, учреждениями
доп. образования и ВУЗами, т. к. один учитель и одна школа, в
наше время, не в состоянии обеспечить оптимального развития
детей.
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В рамках общеобразовательного учреждения ребенок получает фундаментальные знания и навыки. Учреждения доп. образования - расширяют возможности всестороннего развития
детей, давая возможность разобраться в своих способностях и
сориентироваться в выборе будущей профессии, а значит и в
выборе ВУЗа. В свою очередь ВУЗы получают более подготовленных обучающихся.
Нам, учителям школ и преподавателям ВУЗов необходимо
как можно больше проводить совместных мероприятий, нацеленных на достижение нашей общей цели. Это могут быть как
совместные практические и лабораторные занятия, так и решение исследовательских задач, проведение совместных конференций, турниров и профильных лагерных смен, где студенты
становятся старшими друзьями и наставниками для школьников.
Я уверена, что взаимодействие общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, ВУЗов и
объединение их ресурсов создадут образовательную систему с
уникальными возможностями в решении вопросов обучения и
воспитания.
УДК 661.017
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ
ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Н. А. Михайлова, М. В. Смотракова, Е. В. Королева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Целью образовательной
программы по специальности
18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений» на факультета среднего профессионального образования
(ФСПО) Воронежского государственного университета инженерных
технологий (ВГУИТ) является создание условий, позволяющих
осуществлять подготовку специалистов, обладающих профессиональными компетенциями. Непрерывное профессиональное образо27

вание представляет выпускникам ФСПО доступ к продолжению
обучения на инженерных факультетах ВГУИТ.
Преемственность программ СПО и ВО является неотъемлемым фактором системы непрерывного образования, их реализация
позволяет интегрировать лучшие составляющие среднего и высшего
профессионального образования.
Учебный план подготовки по данной специальности согласован
с учебным планом ВО по направлению «Химическая технология»,
что позволяет выпускникам продолжить обучение по данной специальности по очной или заочной формам. Студенты изучают некоторые дисциплины из учебного плана ВО, такие как технология переработки полимеров, общая химическая технология, физико-химия
полимеров, технология переработки полимеров, на базе лабораторий
ВО. Формированию у студентов необходимых умений и навыков
профессиональной деятельности способствует также полный цикл
практик, проводимых на ведущих химических предприятиях города
Воронежа: АО «Воронежсинтезкаучук», Воронежский шинный завод», ООО «Левобережные очистные сооружения».
УДК 32.019.51
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ОРИЕНТИРОВОЧНОГО МЕХАНИЗМА В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
(ШКОЛА-ВУЗ).
В. И. Скопинцева, И. В. Сидельникова, Е. В. Дзюбенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Специфика обучения иностранным языкам в школе и ВУЗе учитывает современные технологии непрерывного обучения
школа-ВУЗ и зависит от задач и условий конкретного вида учебного заведения, характеризуется общностью их практической
направленности, учитывает определенный уровень владения
иностранным языком, как средством общения.
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Для условий средней школы он определяется действующей программой по иностранному языку средней школы, для
ВУЗа - действующей программой для определенной специальности в соответствии с ФГОС.
Функционирование всякой практической деятельности, в
том числе и деятельности речевого общения в условиях современности, обуславливается работой определенного ориентировочного механизма, с использованием современных средств
обучения коммуникативной активности. Это и современные
компьютерные технологии, и активное использование мультимедийных средств передачи информации
(интерактивные системы, обеспечивающие работу с неподвижными изображениями и движущимся видео, анимированной
компьютерной графикой и текстом, речью и высококачественным звуком).
При целенаправленном обучении ориентировочный механизм вырабатывается преднамеренно и планомерно, направлен
на обследование проблемной ситуации, на выбор пути и способа
действий для достижения цели.
УДК 371.311.3
ОСОБЕННОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ
Н. В. Санчаева, Е. В. Матвеев, Г.И. Матвеева
МБОУ "СОШ №98", г. Воронеж
В современном мире роль образования очевидна. Образование - одно из важнейших условий развития экономики и гражданского общества. Современная школа должна изменяться,
чтобы удовлетворять требованиям государства. Обществу нужны образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения, способны к сотрудничеству, отличаются динамизмом, мобильностью, конструк29

тивностью, обладают развитым чувством ответственности за
судьбу страны. Одним из условий реализации этих задач является сотрудничество общеобразовательных учреждений с высшей
школой.
Школа и ВУЗ должны научиться жить в тесном сотрудничестве друг с другом и выработать формы взаимодействия, которые позволят решить основные задачи. Центром и главным
объектом сотрудничества школы и вуза выступает школьник.
Именно его подготовка для успешного окончания школы и
плавного, и не менее успешного, перехода в вуз есть средоточие
взаимодействия [1].
В рамках решения этого вопроса наша школа реализует
ряд направлений в сфере сотрудничества «Школа-Вуз».
Первой и одной из основных задач является профориентация, направленная на выбор выпускниками будущей профессии.
Сюда относятся, во-первых, проведение Дней открытых дверей в
ВУЗах. Проблема выбора профессии всегда была одной из основных проблем, а в настоящее время стала очень актуальной в
связи с изменениями, происходящими в нашем обществе.
Школьники о многих профессиях имеют очень мало информации, да и традиционные профессии претерпевают всяческие изменения. Основная задача профориентационной деятельности –
знакомство с интересующими направлениями, подготовками и
специальностями. С помощью профориентации можно помочь
школьникам сделать выбор с учётом их индивидуальных данных.
Вторым направлением сотрудничества ВУЗов со школами
является интерактивное взаимодействие через разные формы
работы.
1. Проведение различных форм интеллектуальных соревнований (олимпиады, конференции, конкурсы). Вузы обычно
имеют богатый опыт проведения таких форм работы. Безусловно, любые интеллектуальные соревнования, а особенно подготовка к ним, имеют глубочайший образовательный результат.
Так, например, учащиеся нашей школы ежегодно принимают участие в региональном конкурсе «Дерзай быть мудрым»,
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«МИФ» при ВГУИТ, научно-практические конференция учащихся в ВУЗах города (ВГУ, ВГТУ, ВГЛТА).
2. Подготовительные курсы. Наиболее популярная форма работы вуза со школьниками, направленная, как правило, на
предметную подготовку. Для учащихся 10 -11 классов, определившихся с выбором экзаменов, а также с выбором вуза для
дальнейшего обучения, преподавателями ВУЗов на базе школы организованы курсы довузовской подготовки, направленные на повышение качества знаний, на успешное прохождение аттестации в форме ЕГЭ по этим предметам.
3. Школы юных исследователей. Наши школьники посещают «Школу юных физиков», «Школу юных химиков» в
рамках взаимодействия с ВГУИТ. По окончании Школы юных
исследователей слушатели получают сертификаты, которые дают преимущественное право на поступление в ВГУИТ.
4. Театр Науки ВГУИТ осуществляет выездные мероприятия, данное направление работы позволяет увлечь юных
зрителей наукой, привить им практические навыки, необходимые для дальнейшей учебы или работы.
5. Проведение предметных недель в школах с приглашением потенциальных работодателей, организация мастерклассов и выездных экскурсий на предприятия и заводы города.
Мы считаем, что ценность организации данного направления работы отмечается множеством положительных моментов:
- для учащихся (развитие творческих и исследовательских
способностей, навыков самостоятельной работы, работы в группе и в команде, тренировка навыков отстаивать свою точку зрения, уметь слушать мнения других людей, не терять контроль
над ситуацией и быстро находить вариант ответа на возникшие
вопросы);
-педагогам организация такой работы помогает организовать детей, повысить дисциплину в классе, ответственность учеников за свои поступки, помогает раскрыть творческие, организаторские, лидерские способности ребенка, апробировать инновационные технологии, обобщить опыт работы через СМИ;
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-для родителей – это организация свободного времени детей, улучшение результатов их учебы, снижение конфликтности
в семье, возможность активного участия в школьной жизни;
-школа получает возможность формировать адаптивную
среду обучения и общения для всех сообществ, участвующих в
образовательном процессе, вести инновационную деятельность,
информировать о деятельности учреждения через издание статей, представление докладов, выступлений, публичных отчетов
на конференциях разного уровня, формировать социальное
партнерство.
Таким образом, все рассмотренные формы взаимодействия
школы и ВУЗа способствуют формированию у школьников навыков научно-исследовательской деятельности, профессиональной ориентации, сознательного выбора будущей профессии, и
формированию творческой всесторонней и профессионально
ориентированной личности.
Для школы всегда существует серьезное испытание, заключающееся в ответе на вопрос «Что он имеет в своем багаже
выпускник школы»? [2]. Чтобы достичь высоких результатов,
повысить качество обучения, научить ребенка основам познания
мира нужна долгая, кропотливая, совместная работа учителя,
ученика и родителей. Путь повышения ценности образования и
интереса детей к обучению состоит в создании образцов новой
школьной практики, которая была бы адекватна современной
культуре в высокотехнологичном, конкурентном мире.
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УДК 006.3
МОЛОДЕЖНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ В
СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛА-ВУЗ
С. В. Барышников1, Н. В. Дуглас2, А. Г. Барышникова2
1

ФГБОУ "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж,
2
МБОУ "СОШ №83", г. Воронеж

Молодежь на всем протяжении истории была и остается в
настоящий момент государственным стратегическим ресурсом.
Сейчас доминирующая часть мировых проектов ориентирована
на участие в них молодежи. Педагоги ВГУИТ и школы № 83 г.
Воронежа предприняли попытку помочь студентам и школьникам развить в себе общекультурные компетенции и творческое
мышление. На базе МБОУ СОШ № 83 уже 11 лет проводятся
совместные молодежные научные конференции. По их итогам
ежегодно издаются сборники трудов школьников, студентов,
учителей и преподавателей, заявленных к участию в конференциях. Тематика конференций разнообразна: «Воронеж. Родина.
Любовь», «Они прославили Воронеж», «Человек и природа»,
«Человек и война», «Глобальные проблемы современности»,
«Человек и наука», «Человек в зеркале культуры», «Человек и
космос», «Человек и общество», «О спорт, ты – мир!» и т. д. Совместная научная деятельность преподавателей, школьников и
студентов позволяет расширить тематику исследований, сделать
ее более актуальной, привить юным исследователям интерес к
науке. Организованные конференции дают возможность молодому поколению расширить кругозор, сформировать исследовательские навыки, обратить внимание на актуальные проблемы
современности. В то же время преподаватели находят новые направления научной работы и необычные, интересные молодежи
аспекты исследовательской деятельности. Совместная работа в
рамках НИР дает возможность осуществлять научное руково33

дство, а также обеспечивает необходимую преемственность воспитательной работы в системе непрерывного обучения.
УДК 37.09
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Г. В. Мезенцева, М. В. Беляева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современные тенденции развития общества предполагают
необходимость получения новых знаний, навыков, переобучения
на протяжении всей жизни. Непрерывность образования предполагает два аспекта реализации: личностный и образовательный.
Личностный (психологический) аспект предполагает удовлетворение возрастающих потребностей, запросов и интересов личности в образовании, обращение к человеку как субъекту образовательного процесса, создание возможностей для развития творческой индивидуальности в условиях педагогического сотрудничества. Образовательный аспект означает, что в принципе непрерывности отражен главный ориентир совершенствования
системы образования — достижение целостности образовательного процесса, интегрированности всех его этапов и ступеней.
Важно обеспечить преемственность форм, методов и средств
обучения на разных ступенях и в различных звеньях системы
непрерывного образования. Возникает проблема так называемых
базовых знаний, без которых человек не сможет безболезненно
осваивать следующую образовательную и профессиональную
ступень. Именно эти знания являются основой образования и
содержательно связывают всю систему образования, без которых невозможно продвигаться вверх. Решение может быть найдено в создании теории и методологии, позволяющее осмысленно и содержательно реализовывать концепцию непрерывного
образования.
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УДК 37.07
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ КАК
ФУНКЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. В. Беляева, Г. В. Мезенцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современная образовательная ситуация объективно требуют
от педагога осознания необходимости собственного самопознания,
самовоспитания, самообразования. Самообразование является мощным каналом воздействия на личность педагога с целью развития его
способности к саморегуляции.
На практике основными принципами организации самообразования являются: системный подход в планировании и организации
самообразования; последовательность и непрерывность в формировании умений самообразования; связь самообразования с практической деятельностью, сочетание научно-теоретической подготовки с
овладением умениями и навыками, необходимыми для педагогической деятельности; добровольный характер самообразования и целенаправленное управление этим процессом, то есть соответствие содержания самообразования уровню подготовки педагога, его интересам и склонностям.
Профессиональное самообразование педагога — многокомпонентная деятельность, включающая в себя общеобразовательное,
предметное, психолого-педагогическое и методическое самообразование. Оно способствует формированию индивидуального стиля
профессиональной деятельности. Помогает осмыслению передового
опыта работы и собственной самостоятельной деятельности. Является средством самопознания и самосовершенствования.
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УДК 373.3/.5
ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПОСРЕДСТВОМ
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
А. И. Барсукова, В. А. Сафонова, Г. В. Янов
МБОУ "СОШ № 38", г. Воронеж
17 декабря 2010г. приказом Минобразования и науки Российской Федерации был утвержден федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Стандарт представляет собой совокупность требований к результатам освоения, структуре и условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования [1].
Помимо этого, согласно указу президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года вступил с силу
национальный проект «Образование», который говорит о том,
что самоопределение и профессиональная ориентация всех обучающихся должна является одной из приоритетных задач проекта [2].
И в стандарте описан портрет выпускника основной школы, одной из характеристик которого является так же ориентация в мире профессий. Для достижения этих личностных результатов Стандартом и примерной ООП предусмотрены социальное
и учебно-исследовательское проектирование и профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов [3].
Эта деятельность предполагает:
– целенаправленное формирование интереса к изучаемым
областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
– организация системы проб подростками своих возможностей, в том числе за счёт использования программы внеурочной деятельности.
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– приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры [3].
Если мы говорим о предпрофильной подготовке учащихся,
то не стоит забывать и об их возрасте. Так как отрочество – время бурного и плодотворного развития познавательных процессов. В это время активно формируется абстрактное, теоретическое мышление, опирающееся на понятия, не связанные с конкретными представлениями, развивается умение выдвигать гипотезы и проверять их, появляется возможность строить сложные умозаключения [4].
Наиболее важен в этом отношении период 11-12 лет –
время перехода от мышления, основанного на оперировании
конкретными представлениями к мышлению теоретическому, от
непосредственной памяти – к логической [4].
Именно поэтому этот возраст очень важен, он играет огромную роль в становлении личности, а также в самоопределении в мире профессий, а так как разделение на профильные
классы начинается с 8 класса, то проблема профориентации на
период 11-14 лет остается решенной не до конца.
В итоге система профориентационной работы с 5 по 7
класс разработана не полностью, а представлена в основном в
работе классного руководителя, но на наш взгляд активное участие должны принимать и учителя-предметники.
Для решения данной проблемы, в рамках внеурочной деятельности, мы решили апробировать для 5 классов естественнонаучный курс, в основе нашей рабочей программы (РП) лежит
линия УМК А.Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак «Введение в естественно-научные предметы» для 5-6 классов.
«Введение в естественно-научные предметы» — интегрированный курс для младших подростков, в содержании которого
рассматриваются пути познания человеком природы. Изучение
данного курса в основной школе направлено на достижение следующих целей:
— пропедевтика основ физики;
— получение учащимися представлений о методах научного познания природы; формирование элементарных умений,
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(исследования); связанных с выполнением учебного лабораторного эксперимента
— формирование у учащихся (в частности, к устойчивого
интереса к предметам естественно-научного цикла физике) [5].
Введение физики на ранней стадии обучения в 5 классах
требует изменения, как формы изложения учебного материала,
так и методики его преподавания. Поэтому особое внимание в
пособии уделено экспериментальным заданиям. И в качестве
оборудования можно использовать специальный комплект для
лабораторных работ, который получен в рамках реализации
ФГОС, так же к каждому комплекту есть методическое пособие,
благодаря которому можно в полной мере воспользоваться данным оборудованием. Так же предполагается, что важное место в
процессе работы над курсом займут рисунки различных явлений,
опытов и измерительных приборов. Большое количество качественных вопросов, использование игровых ситуаций в преподавании должно способствовать созданию интереса учащихся к
предмету и стремлению к его пониманию[5].
Данный курс состоит из 4 разделов: введение, тела и вещества, взаимодействие тел, физические и химические явления.
А каждый раздел состоит помимо теоретического обоснования
еще и из большого количества практических и лабораторных
работ.
Так первый раздел «Введение» направлен на знакомство
учащихся с такой наукой, как физика, лабораторным оборудованием и измерительными приборами. На первом занятии важно
поговорить о природе, о различных явлениях природы, поработав с различными рисунками, помимо этого, обсудить, что такое
тело и вещество, соотнеся эти два понятия в разные колонки
таблицы и заполнив ее примерами. А затем знакомство с лабораторным оборудованием и самой структурой лабораторных работ.
И в качестве первой мини-лабораторной работы можно находить цену деления у различных измерительных приборов (таких
как линейка, мерный цилиндр, мензурка, термометр, измерительная лента и секундомер). Помимо этого этот раздел включает в себя еще несколько лабораторных работ:
1. Определение размеров физического тела.
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2. Измерение объёма жидкости.
3. Измерение объёма твёрдого тела.
4. Измерение массы тела на рычажных весах.
Данному разделу стоит уделить особое внимание, ведь в
первую очередь необходимо сформировать у обучающихся
представление о том, на что направлен данный естественнонаучный курс.
Второй раздел «Тела и вещества» знакомит обучающихся
с характеристиками тел и веществ, с различными состояниями
вещества, помимо этого продолжаем знакомиться с лабораторным оборудованием. Раздел содержит 9 лабораторных работ:
1. Сравнение характеристик тел.
2. Наблюдение различных состояний вещества.
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение температуры воды и воздуха.
5. Наблюдение делимости вещества.
6. Наблюдение явления диффузии.
7. Наблюдение взаимодействия частиц различных веществ.
8. Наблюдение горения.
9. Измерение плотности вещества.
В качестве волонтерской помощи в данном разделе можно
привлечь старшие физико-математические классы, которые станут наставниками для младших ребят, что позволит показать
важность и значимость данного курса.
Так же изучение этого раздела должно наглядно показать,
что тела состоят из различных веществ и уже подготовить обучающихся к исследовательской работе.
В третьем разделе «Взаимодействие тел» говорится о различных взаимодействиях: механическом, электрическом, магнитном, так же о характеристике взаимодействия. Важно заострить внимание обучающихся на природе этих явлений. Раздел
состоит из 10 лабораторных работ:
1. Наблюдение возникновения силы упругости при деформации.
2. Наблюдение различных видов деформации.
3. Исследование зависимости силы упругости от деформации.
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Измерение силы трения.
Изучение различных видов трения.
Наблюдение взаимодействия наэлектризованных тел.
Наблюдение магнитного взаимодействия.
Наблюдение зависимости давления жидкости от глубины
погружения.
9. Наблюдение уровня жидкости в сообщающихся сосудах.
10. Измерение выталкивающей силы.
Здесь уже явно должна присутствовать заинтересованность каждого ребенка над тем или иным явлением, что поспособствует дальнейшему выбору темы исследовательской работы.
Четвертый раздел «Физические явления» описывает механические и тепловые явления. Раздел содержит 10 лабораторных
работ:
1. Измерение пути и времени движения.
2. Вычисление скорости движения бруска.
3. Наблюдение относительности движения.
4. Наблюдение источников звука.
5. Наблюдение изменения длины тела при нагревании и охлаждении.
6. Наблюдение изменения объема жидкостей и газов при
нагревании и охлаждении.
7. Нагревание стеклянной трубки.
8. Наблюдение испарения и конденсации воды.
9. Наблюдение охлаждения жидкости при испарении.
10. Наблюдение кипения воды.
В ходе изучения этого раздела, обучающиеся уже самостоятельно могут выполнять большую часть лабораторных работ, искать информацию в различных источниках и пользоваться
большим разнообразием дополнительного материала, что в свою
очередь
будет
говорить
о
готовности
к
научноисследовательской деятельности.
В итоге, после изучения такого небольшого курса должен
вырасти интерес к изучению естественно-научных дисциплин,
что поспособствует после 7 класса выбрать данную область своей приоритетной при выборе профиля.
4.
5.
6.
7.
8.
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Таким образом, можно сказать, что курс «Введение в естественно-научные предметы» выполняет пропедевтическую
роль, содержит системные, а не отрывочные знания. Большое
внимание в нем уделяется преемственным связям между начальной и основной школой, интеграции знаний вокруг ведущих
идей, определяющих структуру курса и способствующих формированию целостного взгляда на мир. Вовлечение учащихся в
разнообразную учебную, исследовательскую и практическую
деятельность является условием приобретения прочных знаний,
преобразования их в убеждения и умения, становления ответственности как черты личности [5].
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УДК 373.3/.5
МОДЕЛЬ РАННЕГО ПРЕДПРОФИЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ «РППШ «ТраеКТОриЯ»
А. И. Барсукова, В. А. Сафонова, Г. В. Янов
МБОУ "СОШ № 38", г. Воронеж
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы
стратегической целью государственной политики в области образования является расширение вариативности предлагаемых
образовательных услуг с ориентацией на наиболее полное удовлетворение запросов граждан и обеспечение рынка труда востребованными квалифицированными специалистами.
Система ранней профессиональной ориентации в МБОУ
"СОШ №38" направлена на формирование у школьников способности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда.
Опираясь на возрастные особенности обучающихся, а так
же учитывая современные условия рынка труда и перспективы
социально-экономического развития г. Воронежа, коллектив
нашей образовательной организации разработал модель раннего
профориентационного
пространства
школы
РППШ «ТраеКТОриЯ». [1]
Задачи, решаемые нами в ходе реализации проекта:
– создание системы ранней профориентации обучающихся
через урочную и внеурочную деятельность.
- знакомство обучающихся на практике со спецификой
различных видов деятельности, соответствующих наиболее востребованным в регионе профессиям.
- выработка навыков самопрезентации, как залога начала
успешной трудовой деятельности;
- развитие у обучающихся отношения к себе как к субъекту будущего профессионального образования и профессиональ42

ного труда, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора в соответствии с интересами и способностями каждого и с учетом потребности региона.
- создание дополнительных условий психологопедагогической поддержки при обучении, формирование у
школьников устойчивых учебно-профессиональных мотивов.
– формирование единого информационного пространства
по профориентации.
1й этап реализации проекта–
Организационно-подготовительный
Цель: сбор, анализ, структурирование информации в соответствии с разра-ботанной школой моделью ранней профориентационного пространства РППШ «ТраеКТОриЯ»
Прогнозируемые результаты:
-создание комфортной обстановки для реализации инновационной про-граммы;
-создание сети социальных партнеров школы (подписаны
договора);
-создание рабочей группы, распределение ответственности, периодичности отчетов о результатах деятельности;
- создание «Профориентационной службы»;
- сбор данных первичной диагностики;
-разработка системы оценки результативности инновационно-проектных разработок;
- разработка планов деятельности.
Содержание и методы деятельности этапа:
Модель предполагает создание «Профориентационной
службы» по работе с обучающимися, педагогами, родителями,
включающей следующие направления работы:
1. Профдиагностика (в том числе компьютерная).
2. Профконсультирование (в том числе интерактивное).
3. Профпросвещение (профессиональные стажировки,
тьюторское сопровождение, проведение тренингов, деловых игр,
Родительских «Университетов», Родительских конференций,
Детско-родительских собраний).
2й этап - Основной исследовательский
Цель: организация опытно – экспериментальной работы
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Прогнозируемые результаты:
Формирование когнитивной, мотивационно-ценностной,
деятельностно-практической категорий профориентационной
направленности.
Обучающиеся получат теоретические и практические знания азов разных профессий. Узнают о прикладных областях
профессий, получат информационную справку о способах получения профессии, условиях труда, противопоказаниях и т.д., т.е.
изучат профессиограммы.
Содержание и методы деятельности этапа.
Модель по разработке системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки, профильного обучения учащихся включает следующие направления деятельности:
1. Профориентационная работа.
2. Предпрофильная подготовка.
3. Профильное обучение.
С учетом особенностей профессиональных ожиданий
учащихся различных образовательно-возрастных групп система
профориентационной работы в школе заключается в формировании следующих «поточных» пространств профессио-нального
самоопределения обучающихся:
1. Социальная адаптация (4 классы) – Little- ПРОФИ.
В этот период происходит интенсивное психологическое
раз¬витие ребенка, повышается чувствительность к внешним
воздействиям, эмоциональность переживания своих успехов и
неудач. У младших школьников появляется новая социальная
роль — позиция ученика.
В соответствии с требованиями ФГОС данный этап направлен на развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой
сферы, формирование у детей осознанных представлений о мире
труда и профессий; обучение способам самопознания и реалистической самооценки, способности к общению.
Важным условием подготовки к самоопределению на следующих ступенях обучения является диагностика интересов,
ценностей, потребностей младших школьников. Бесспорно, в
этом возрасте они неустойчивы. Однако их нужно не только выявлять, но и развивать.
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2. Предпрофильное пространство (5-7 классы)- YoungПРОФИ.
Важно, что в 5—7 классах общеобразовательной школы
дети уже имеют первоначальные знания, общеучебные навыки и
готовы перейти к следующему, более сложному этапу самоопределения.
В соответствии с требованиями ФГОС данный этап направлен на развитие личностной сферы, формирование у младших подростков осознания своих интересов способностей, общественных ценностей.
Задачами профориентации на пропедевтическом этапе являются: актуализация у младших подростков значимости профессиональной деятельности, развитие у школьников личностного смысла выбора профессии, умения соотносить собственные
приоритеты с общественными.
3. Препрофильное профориентационное пространство (8—
9 классы) — Junior-ПРОФИ
На основе предшествующих этапов и результатов педагогического сопровождения необходимо сосредоточить внимание
учащихся 8—9 классов на формировании и развитии качеств,
связанных с выбором направления дальнейшего образования; на
определении профиля обучения.
В соответствии с требованиями ФГОС данный этап является ориентационно-производительным, направленным на формирование представлений о правилах выбора профессии, умения
адекватной оценки личностных возможностей в соответствии с
требованиям профессии.
Задачами профориентации на данном этапе является продолжение формирования способности учащихся к осознанному
выбору профессии; подтверждение, формирование или коррекция профессиональных планов, развитие про-фессионально важных качеств.
4. Профильное пространство (10-11 класс)- MasterПРОФИ.
Основным личностным новообразованием старшеклассников является ответственное отношение к будущему самоопределению. У них складываются довольно устойчивые мотивы, свя45

занные с представлениями о своей будущей жизни и профессиональной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС
данный этап является ориентационно-уточняющими, направленным на формирование профважных качеств, оценку и коррекцию профпланов, самоподготовку к профессии.
Задачами профориентации на данном этапе является самоопределение старших посредством профильной ориентации,
призванной активизировать выбор учащихся. Профильная ориентация помогает им определиться с продолжением образования
и создает условия для повышения готовности к социальному,
профессиональному и культурному самоопределению в целом.
[2,3]
Список литературы:
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Рос. Федерации. – 6-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2017. –
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УДК 373.3/.5
ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
А.И. Барсукова, В.А. Сафонова, Г.В. Янов
МБОУ "СОШ № 38", г. Воронеж
В федеральном государственном образовательном стандарте описан портрет выпускника школы, согласно которому
одной из характеристик является ориентация обучающего в мире
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профессий. И для достижения этого результата стандартом и основной образовательной программой предусмотрена различная
деятельность обучающегося и учителя, в том числе и за счет
программ внеурочной деятельности.
Если говорить о ранней профориентационной работе, то
возраст 11-14 лет очень важен, так как именно этот период отводится для перехода к теоретическому мышлению и логической
памяти. А так как разделение на предпрофильные классы начинается с 8 класса, то проблема профориентации на период 11-14
лет остается решенной не до конца.
Для решения данной проблемы, в рамках внеурочной деятельности, можно ввести для 5 классов естественно-научный
курс, который будет являться интегрированным курсом для
младших подростков, в содержании которого рассматриваются
пути познания человеком природы, в основу рабочей программы
можно взять линию УМК А.Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С.
Понтак «Введение в естественно-научные предметы» для 5-6
классов.
Но стоит обратить внимание на то, что введение физики на
ранней стадии обучения в 5 классах требует изменения, как
формы изложения учебного материала, так и методики его преподавания. Поэтому особое внимание стоит уделить экспериментальным заданиям и лабораторным работам.
Курс будет выполнять пропедевтическую роль, что очень
важно для ранней профориентационной работы.
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УДК 373.3/.5
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
РАМКАХ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В ШКОЛЕ
А.И. Барсукова, В.А. Сафонова, Г.В. Янов
МБОУ "СОШ № 38", г. Воронеж
Для организации качественной профориентационной работы целесообразно использование ресурсов социальных партнеров. Партнерами по сети могут быть:
- организации дополнительного образования – организация совместной образовательной деятельности; взаимообучение
специалистов, обмен опытом; методическая поддержка и сопровождение программ дополнительного образования; предпрофильная подготовка;
- образовательные организации высшего образования–
привлечение профессорско-преподавательского состава к организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
предпрофильная подготовка и профильное обучение; повышение
квалификации педагогов;
- профессиональные образовательные организации привлечение специалистов к разработке программ элективных
курсов; использование ресурсов мастерских, лабораторий для
организации профессиональных проб, проведения уроков технологии;
- организации дополнительного профессионального образования – повышение квалификации педагогов, организация
конкурсов профессионального мастерства;
- центры занятости населения – совместные мероприятия
по профессиональной ориентации подростков содействие трудоустройству подростков;
- промышленные предприятия, предприятия малого бизнеса.
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УДК 373.3/.5
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ РАННЕЙ ПРОФИЛИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ПРИ УЧАСТИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ПАРТНЕРОВ
Т. В. Лаврова
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»,
Новоусманский район Воронежской области
Модель ранней профилизации обучения реализуется в Отрадненской СОШ № 2 в рамках региональной инновационной
площадки «Разработка и внедрение моделей профилизации обучения, в том числе ранней (предпочтительно в условиях сетевого
партнерства с организациями высшего образования), при конструировании учебных планов на основе индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся». Необходимыми условиями для внедрения модели являются: результаты мониторинга
потребностей учащихся и их родителей; потенциал и готовность
педагогического коллектива; уровень материально-технического
и методического обеспечения; сотрудничество с социальными
партнерами – вузами, ссузами, организациями и предприятиями.
Программа «ПрофиНавигатор», разработанная в рамках
модели, предусматривает совместную деятельность педагогов
школы и социальных партнеров, направленную на освоение
учащимися учебных курсов в 5-9 классах, участие в комплексе
профориентационных мероприятий, осознанный мотивированный выбор профиля обучения в 10-11 классах.
В 2019/2020 учебном году разработаны новые учебные
курсы (из части, формируемой участниками образовательных
отношений) для учащихся 5-9 классов («Экология и ЗОЖ»,
«Химия и жизнь», «Микромир», «Основы мультимедийных технологий», «Нескучная математика» и др.), курсы внеурочной
деятельности в рамках Центра исследований и проектов (ЦИП)
(«Физические эксперименты», «Химическая лаборатория», «Экологический клуб»).
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Долгосрочное сотрудничество на основании договоров с вузами (ВГУИТ, ВГУ) реализуется в следующих формах: дни партнерства для старшеклассников в период школьных каникул (профориентационные марафоны), научные смены (лабораторные практикумы и полевые исследования для учащихся 6-8 классов); участие
учащихся в проектах вузов для школьников (инженерная олимпиада,
исследовательские конкурсы и конференции).
Для педагогических работников школы важно участие представителей вузов в семинарах и конференциях: в феврале 2020 г.
представители ВГУИТ стали соруководителями дискуссионных
площадок «Эффективные образовательные технологии организации
проектной деятельности учащихся, направленной на внедрение профилизации обучения» и «Информационно-коммуникационное сопровождение учебной и внеурочной деятельности учащихся» окружной педагогической конференции.
В марте 2020 г. состоится окружной форум исследований и
проектов учащихся 5-11 классов «ОТРАДНО!» на базе Отрадненской СОШ № 2 в составе жюри номинаций форума - «Социальнокультурный ракурс», «Цифровые горизонты» «Естественнонаучный
поиск» – лучших участников будут отбирать представители ВГУИТ
и ВГУ. Комплекс мероприятий школы при содействии социальных
партнеров в рамках реализации программы «ПрофиНавигатор» способствует мотивированию учащихся к изучению учебных предметов естественнонаучного цикла и участию в проектной деятельности.
В течение 2020 г. предусмотрено расширение взаимодействия
с ВГУИТ по различным аспектам профилизации обучения (реализация практико-ориентированных учебных курсов, обоснование выбора профилей обучения старшеклассников, разработка и экспертиза
учебных планов), с Центром опережающей профессиональной подготовки (по проекту «Первая профессия»); Региональным модельным центром выявления и развития одаренных детей «ОРИОН» (по
организации научных квестов в рамках научных смен).
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УДК 378.016
ГРАФИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. В. Терновская1, 2, А. Н. Ивлев1, Е. Ю. Терновская1,
А. В. Павлов2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет», г. Воронеж
2
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Перераспределение образовательных организаций между
различными министерствами и ведомствами привело к почти
полной потере связей между образовательными организациями
различных уровней. Большинство федеральных, региональных и
муниципальных образовательных организаций растеряли связи
между образовательными программами, особенно в структурах
технического образования. Проблема заключается в невостребованности на рынке труда специалистов инженерно-технического
профиля.
Практика показывает, что в учебных планах многих средних образовательных школ, гимназий, лицеев отсутствует предмет черчение, а технология не проводится в учебных мастерских
и не предполагает приобретение первичных технических навыков. Изучение этих предметов, при правильной постановке их
курса, способствует приобретению учащимися первичных знаний, умений и навыков по проектированию и изготовлению изделий. Связующим элементом между идеей и изделием является
графическое изображение, чертеж, его ценность неоспорима.
Дополнительной образовательной платформой, способствующей приобретению школьниками креативных творческих
умений до поступления в образовательные учреждения среднего
профессионального и высшего образования, являются учреждения дополнительного образования [1, 2], их образовательная
деятельность направлена на:
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- профессиональную ориентацию;
- самоопределение;
- удовлетворение индивидуальных потребностей и способностей обучающегося;
- формирование и развитие творческих способностей [3].
В системе дополнительного образования основными заказчиками образовательных услуг являются родители, которые
из-за невостребованности на рынке труда специальностей технического профиля предпочитают отдать ребёнка в организацию
с художественно-эстетическим, музыкально-творческим образовательным направлением. Да, такое обучение ребёнку необходимо, оно развивает его двигательную моторику, музыкальные
способности, расширяет его художественный кругозор, но
большинство школьников планирует поступление в технические
вузы. В таких учебных заведениях без первоначального освоения креативных творческих умений обучающемуся будет достаточно трудно учиться.
Поступив в высшее учебное заведение обучаемый сталкивается с нехваткой знаний по графическим дисциплинам, а также с отсутствием опыта чтения и выполнения чертежей. Однако,
для технических специалистов различных уровней чертёж является средством общения, он необходим для изложения и передачи информации. В высшей школе объём часов на изучение графических дисциплин постоянно снижается и без первоначальных, школьных знаний вчерашний школьник сталкивается с
проблемами в обучении [4]. Помочь обучаемым адаптироваться
в новой для них среде высшего образования можно, если привлечь их к участию в работе студенческого научного общества, в
котором работают преподаватели, преподающие графические
дисциплины.
Занимаясь научно-исследовательской деятельностью в научном обществе, студенты кроме повышения своей компетентности по графическим дисциплинам приобретают и развивают
дополнительные навыки. Научно-исследовательская работа помогает студенту научиться самоорганизовывать свой процесс
обучения, они учатся самоконтролю, академической мобильности, у них возникает потребность в самообразовании.
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В результате проведённых исследований, мы пришли к
выводу, что необходимо, через инновационную педагогическую
методику увязать воедино процесс непрерывного, поэтапного
освоение графических дисциплин. Такая педагогическая система
позволяет подготовить технически грамотного, творчески мыслящего, адаптированного к новым социально-экономическим
условиям специалиста.
Авторами разработана методика, в которой изменена образовательная цель изучения курса графических дисциплин, традиционно она направлена на формирование геометрографических навыков, а в инновационной методике на формирование конструкторско-графических навыков. Приобретению инновационных навыков способствует использование в учебном
процессе заданий привязанных к будущей специальности выпускника, модернизируя, реконструируя которые обучаемый приобретает практический творческий опыт. Применение креативных методов обучения способствует приобретению обучаемыми
навыков самостоятельного принятия решений, что способствует
формированию у них собственного мировоззрения и выработки
социально-творческих навыков.
Разработанная методика содержит комплект имитационных игр и ситуационных задач, с привязкой к будущей специальности выпускника. Разработан комплекс тестовых заданий, в
том числе и профильно-ориентированные, электронные программы для проведения тестирования на ПК в компьютерных
классах центра компьютерных технологий.
В заключении следует отметить, что разработанная и внедрённая в образовательный процесс методика обучения позволяет создать условия для поэтапного творческого развития обучаемых и приобретению ими конструкторско-графических навыков.
Список литературы:
1. Терновская О.В. Технология формирования креативных
конструкторско-графических умений учащихся профильных
классов и учреждений дополнительного образования: Автореф.
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2. Нилова В.И., Терновская О.В. Творческая составляющая
подготовки школьников профильных классов для поступления в
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3. Пантелева О.О. Индивидуальные достижения школьников как основные индикаторы готовности к будущей профессии
// Сборник: Современная педагогика: теория, методика, практика. Сборник материалов VI международной очно-заочной научно-практической конференции. 2019. С. 94-98.
4. Егорова Г.Н. Развитие инженерного творческого мышления и профессионального самостановления студентов при
преподавании графических дисциплин// Перспективы и проблемы инновационного развития социально-экономических систем:
материалы Международной научно-практической конференции/
Воронежский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж: ВГУИТ, 2012. – С. 92-95.

Секция 2: Теория и методика обучения и воспитания
УДК 348.147
ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛА – ВУЗ
Р. Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В соответствии с локальным нормативным актом университета П ВГУИТ 2.4.26-2019 «Положение об организации проектного обучения» мотивированная самостоятельная деятельность обучающихся, ориентированная на решение определенной
практически или теоретически значимой проблемы может быть
отнесена к категории проектного обучения.
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При этом целевой установкой проектного обучения является самостоятельное приобретение обучающимися знаний и
навыков практической работы в процессе решения различных
задач, имеющих научное и / или практическое значение, в том
числе на примере разработки инновационного проекта создания
устройств, систем или программных продуктов, ориентированных на их дальнейшее коммерческое использование.
В процессе реализации проектного обучения ставятся и
решаются следующие задачи предоставления обучающимся
возможности участвовать в выполнении реальных практических
проектов и научно-исследовательской работе по созданию новых технологий, методик, материалов, систем, устройств и программных продуктов; использовать в процессе обучения и для
научных исследований новейшее оборудование Университета и
его бизнес-окружения; формирования у обучающихся навыков
практической работы по выбранной профессиональной деятельности.
В рамках проектного обучения могут быть реализованы
прикладные (практико-ориентированные) проекты, направленные на практическое применение полученных и освоение новых
профессиональных компетенций в процессе решения поставленной практической задачи. Результатом реализации прикладных
проектов может быть продукт «сервисной» деятельности в рамках внутренних проектов / грантов Университета; продукт, направленный на решение практических задач сторонних организаций и др.
Участие в исследовательских проектах, направленных,
прежде всего, на получение обучающимися новых знаний в процессе проведения научных исследований, позволяют привить
обучающимся навыки самостоятельного изучения материала,
поиску и обобщению данных, умению обосновывать полученные научные результаты. Формы организации исследовательских проектов зависят, как правило, от целей и задач исследования.
В соответствии с Положением об организации проектного
обучения в проектные группы рекомендуется набирать студен55

тов разных курсов, которые смогут выполнять отдельные разработки, соответствующие уровню их образования.
В этой связи формирование проектных групп с участием
школьников старших классов видится наиболее рациональным и
обоснованным в том числе с позиции реализации непрерывного
образования школа-ВУЗ.
На протяжении ряда лет в университете проводятся занятия в Школах юных исследователей: «Юный химик», «Юный
физик», «Юный техник-изобретатель»; лабораторные работы проект «Laboramus»; читаются научно-популярные лекции проект «ProШкола», охватывающие до 200-300 школьников ежегодно. Конкурсный отбор наиболее подготовленных ребят в
проектные группы придаст их довузовской подготовке новую
значимость и перспективу в первую очередь осознанной профессиональной ориентации, дальнейшего целенаправленного обучения с индивидуализацией траектории обучения и практически
гарантированного трудоустройства.
Результатом проектной работы обучающихся является материальный или интеллектуальный продукт (предмет, товар, услуга, технология и пр.), созданный на базе теоретических и
практических знаний.
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УДК 378
РОЛЬ КУРАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ КОЛЛЕКТИВА
И АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О. И. Долматова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Работа куратора заранее запланирована на текущий учебный
год и охватывает разные сферы деятельности: это посещение общежитий преподавателем, проведение тематических кураторских часов, экскурсии на предприятия отрасли, посещение выставок, субботники и т.д.
Куратором группы Т-199 в текущем учебном году проведена
следующая работа:
- участие в семинаре кураторов;
- мастер-класс в общежитии по приготовлению Новогоднего
молочного десерта «Апельсины под снегом»;
- лекция в общежитии о правильном питании;
- экскурсия на ООО «Городской молочный завод «Лискинский»;
- посещение выставки «Сокровища музеев России» в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского;
- беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании, коррупции и на другие темы на кураторских часах;
- работа куратора совместно с психологом, направленная на
раннее выявление проблем адаптации у обучающегося посредством
анкетирования;
- участие в субботнике;
- участие студентов группы и куратора в мероприятии «День
пищевика»;
- анализ и обсуждение результатов промежуточной и итоговой
успеваемости обучающихся по результатам сессии и др.
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Таким образом, можно сказать что роль куратора в формировании коллектива и адаптации обучающихся 1-го курса очень велика.
УДК 378. 6
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ
В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Л. А. Харитонова, Н. Я. Мокшина, Н. А. Коробов
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" , г. Воронеж
Специфика обучения курсантов в военных ВУЗах предусматривает в условиях постоянного реформирования Вооруженных сил
РФ поиск эффективных путей реализации ФГОС в ходе преподавания
небольших по объему учебных дисциплин. На изучение дисциплины
«Химия» выделяется от 48 до 120 часов аудиторного учебного времени. Такая неравномерность в распределении зачетных единиц связана
со спецификой факультетов, на которых преподается химия.
Часто у курсантов формируется ошибочное представление о
химии как о второстепенной науке. Они не видят перспектив применения химических знаний в своей будущей профессии. Кроме того,
курсанты первого курса не имеют четких представлений об условиях
обучения и требованиях к учебе в военном вузе, а это существенно
осложняет адаптацию к учебному процессу.
Для обеспечения инновационных содержания и технологий
обучения, сокращения доли пассивных форм и увеличения доли активных форм образовательной деятельности курсантов при изучении
химии реализуются различные формы интерактивного обучения: тренинг, ролевая игра, ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, инцидент). Например, в теме «Растворы» при определении жесткости воды сравнивают полученные результаты с нормируемыми показателями качества водопроводной воды и разбирают инцидент при
применении ее для охлаждения двигателя самолета (последствия, к
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которым это приведет).
Правильная организация взаимодействия курсантов с преподавателем и возможность применения электронного учебного комплекса повышают эффективность учебной деятельности в целом.
УДК 378
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Л. В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Возможность обеспечения непрерывного образования
школа-вуз предопределена следующими предпосылками:
- ранняя, еще при обучении в школе, профессиональная ориентация учащихся;
- создание условий профессионального выбора, достижение готовности к поступлению в университет и качественного обучения в нём.
Целевое обучение является лучшим вариантом реализации
системы непрерывного образования. В договоре о целевом обучении указываются обязательства заказчика (федерального государственного органа, органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица или индивидуального предпринимателя) в виде
организации предоставления студенту в период обучения мер
поддержки и трудоустройства гражданина. Т.е., ещё до поступления в вуз школьник точно знает, где будет работать после завершения обучения.
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации части совершенствования целевого обучения», вступивший в силу с 1 января 2019 г., внёс кардинальные изменения
в порядок организации целевого обучения. Даже терминология
претерпела значительные поправки.
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Понятия «Целевой прием» в настоящее время не существует, после вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ вводится термин «Прием на целевое обучение», причем реализуется приём только на уровне высшего образования в соответствии
с Правилами установления квоты приема на целевое обучение
за счет средств федерального бюджета. Кто может быть заказчиком целевого обучения? Все юридические лица и индивидуальные предприниматели при заключении договора на целевое
обучение студентами 1-5 курсов с работодателями, и юридические лица с государственным участием - при приеме на целевое
обучение. В связи с ведением новой нормативной документации многим школьникам, точно определившимся в своей будущей профессиональной деятельности, сложно найти заказчика, работодателя при заключении договора о целевом обучении.
В связи с этим на официальном сайте ФГБОУ ВО « ВГУИТ»
создана страничка с доступными объяснениями значения целевого обучения, пошаговой инструкцией по заключению договора
о целевом обучении (рис.1), типовой формой договора о целевом
обучении.

Рисунок 1 - Алгоритм заключения договора о целевом обучении
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Таким образом, заключение договоров целевого обучения
между предприятиями - стратегическими партнерами ФГБОУ
ВО «ВГУИТ» и абитуриентами или студентами 2-5 курсов в
количестве 20% обучающихся по направлению подготовки,
обеспечит не только возможность реализации непрерывного образования, но и заинтересованность большинства работодателей
в подготовке профессионалов, нацеленных на результат.
УДК 378
В ОЖИДАНИИ ФГОС 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ
Р. В. Лукьянов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж , г. Воронеж
С 2011 года учреждения системы среднего профессионального образования перешли на федеральные государственные образовательные стандарты 3-го поколения. Их инновационность задумывалась в следующих составляющих:
– компетентностный подход – формирование у выпускников возможности решения конкретных профессиональных задач;
– модульный подход – добавление в учебные планы системы профессиональных модулей, позволяющих гибко реагировать на изменения рынка труда в общем и требования конкретных работодателей в частности;
– практикоориентированный подход – перенос обучения
на реальные рабочие места и учебные полигоны, учебные фирмы, использование кейс-метода, стажировка преподавателей на
современном оборудовании.
Концепция стандартов 4-го поколения, презентованная в
2015 году, в целом повторяет парадигму предыдущих. Ключевым отличием может стать возможность подготовки по укруп61

ненному направлению, что позволит обучающемуся самостоятельно принимать решение об изучении того или иного ПМ.
Вместе с тем обращают на себя внимание ряд вопросов,
которые возникают после первичного ознакомления с концепцией:
1. Станут ли более гибкими (более короткими) сроки получения образования?
2. В чем выразится интерес взаимодействия с образовательными учреждениями потенциальных работодателей?
3. Как будет модернизироваться материально-техническая
база применительно к новой форме аттестации – демонстрационному экзамену?
УДК 10.20
СТАРТАП ОДНА ИЗ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. А. Еремина, Л. В. Грошева, О. А. Апалихина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время стартапы становятся популярными в
сфере науки, образования и производства и основным контингентом которых является молодежь от 18 до 30 лет.
Стартапы вписываются в стратегию развития профессионального образования, его перевода на инновационные рельсы,
способствует ориентированности образования на практику, приближению науки и образования к потребностям рынка, обеспечивают развитие бизнеса и создание новых рабочих мест.
Для выпускников разработанный стартап является подтверждением их профессиональных компетенций и реальных
достижений, так как они должны уметь определять потенциально перспективные бизнес-направления, разбираться в методах
управления инновациями и производством, находить оптимальные решения при создании продуктов и их продвижении на ры62

нок, находить доступ к соответствующему оборудованию, рабочим площадям.
Для студентов ресурсная база потенциальных стартапов
иная, чем для специалистов, уже закончивших обучение и работающих на производстве. Вузы и их партнеры-работодатели могут выступать как материнская компания, оказывающая многофункциональную поддержку своим выпускникам – начинающим
предпринимателям на всех этапах создания и развития стартапов.
Необходимо развивать научную, учебную и материальную
инфраструктуру, нацеленную на системное взаимодействие с
реальной экономикой и внешними инвесторами.
УДК 378.6
О ПРИМЕНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ
НА ЛЕКЦИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ»
Н. Я. Мокшина, А. Ф. Сидоркин, В. В. Хрипушин
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", г. Воронеж
На лекционных занятиях по дисциплине «Химия» осуществляется один из основных принципов обучения – наглядность. Учитывая, что курсанты для поступления в военный вуз не сдают ЕГЭ
по химии, многие из них имеют весьма посредственные представления об этой науке и лично не принимали участия в экспериментальных работах в школе. Поэтому демонстрация на лекциях опытов вызывает искренний интерес у обучающихся и побуждает к
изучению дисциплины на всех видах занятий.
Демонстрационные опыты, осуществляемые во время лекций, должны отличаться динамизмом, простотой аппаратурного
оформления, быстрым видимым эффектом и не повторять лабораторный практикум. Каждый опыт лектор должен сопровождать
устным объяснением полученных результатов и при необходимости записью соответствующих реакций. При этом возникает диалог
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с аудиторией и отличившиеся правильными рассуждениями курсанты могут получить отличные оценки за занятия, что является
важным стимулирующим фактором.
В качестве примера можно рекомендовать осуществление
следующих демонстрационных опытов: влияние поверхности раздела на скорость реакции (на примере взаимодействия карбоната
кальция с соляной кислотой); растворимость веществ (на примере
различной растворимости в воде керосина, пропанола и сахара);
свойства кристаллогидратов (прокаливание на спиртовке водного
сульфата меди). Эти и другие подобные опыты проводятся в течение нескольких минут и дают наглядное представление о процессах
и явлениях, обсуждаемых в теоретических вопросах лекций, что
способствует лучшему усвоению материала.
УДК 378
МАСТЕР-КЛАСС И ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Н. Г. Кастырина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Одним из методов организации процесса обучения финансовой грамотности является проведение мастер - классов среди
преподавателей профессионального цикла.
В соответствии с планом повышения квалификации работников образования Воронежской области и учебно – методическим планом курсов повышения квалификации проведен мастер
– класс преподавателем Кастыриной Н.Г., цель которого оказание методической помощи преподавателям профессионального
цикла в изучении ОП. 06 «Финансы, денежное обращение и кредит» по специальностям 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский
учет»,38.02.07. «Банковское дело», МДК 02.01 «Финансы, налоги и налогообложение» по специальности 38.02.04 «Коммерция
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(по отраслям)», а так же в рамках проведения недели финансовой грамотности. На мастер - классе слушатели познакомились с
новыми модификациями российской валюты, определили признаки подлинности денежных знаков, были представлены банкноты, не принимаемые к платежам и не подлежащие обмену.
Представленная информация сопровождалась показами слайдов
и видеороликов на заданную тему [1].
Представленные приемы работы преподавателя способствовали повышению компетентности в области формирования
содержания программы учебных дисциплин и ПМ, а так же повышению уровня финансовой грамотности среди преподавателей профессионального цикла.
Библиографический список:
1. http://www.cbr.ru/
УДК 378
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ,
УМЕНИЯ И НАВЫКИ УЧАЩИХСЯ
И. С. Романова
МБОУ «Лицей №9», г. Воронеж
В развитии самостоятельности учащихся важная роль принадлежит умению применять знания, умения и навыки. Практическая деятельность человека всегда служила основой развития познания и критерием истинности наших знаний. Учащиеся же, применяя полученные теоретические знания на практике, убеждаются
в достоверности научных знаний.
В настоящее время перед школой поставлены большие задачи. Она должна давать учащимся не только знания, но и воспитывать умение мыслить самостоятельно. Но нельзя положительно
решить эту задачу, если процесс обучения будет сводиться к воспроизводящей исполнительской деятельности. Это не способствует
развитию самостоятельного, творческого мышления. Поэтому наряду с применением знаний по образцу все большее значение при65

дается самостоятельному, творческому их применению. Без этого
мы не сможем решить такой важной задачи, как связь обучения с
жизнью. Развитие творческого мышления, применение знаний,
умений и навыков учащимися не только в сходных, но и в новых
ситуациях — это новое, прогрессивное требование дидактики.
Творческое применение знаний является как бы второй, высшей
ступенью по отношению к применению знаний по образцу. Но
чтобы успешно решать эту новую проблему, необходимо как каждому учителю, так и руководителю точно знать, что значит ученическое творчество, в каких условиях оно полнее может проявляться. Воспитание творческого мышления обучающихся, а также воспитание творчески активной личности на сегодняшний день стало
одной из ведущих проблем нашего времени в сфере образовательной деятельности педагога.
УДК 537.812
УЧЕБНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ МОЩНОГО
ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
И. Ю. Бутусов, В. Я. Жидков, Р. И. Селеменев
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
В целях лучшего усвоения курсантами отдельных тем по
электричеству и магнетизму при изучении курса общей физики
авторами создан генератор мощного электромагнитного поля,
состоящий из автогенератора и излучающего индуктора. Генератор может использоваться в учебных целях как лекционная демонстрация переменного магнитного поля, вихревого электрического поля и токов Фуко, для иллюстрации электромагнитных
колебаний, и распространение магнитного поля в пространстве,
пространственного распространения электромагнитных волн.
Кроме того устройство используется для исследования курсантами термических процессов в стальных изделиях (закалка, отпуск и другие явления). Кроме вышеописанных явлений, наблю66

дается скин-эффект, то есть вытеснение токов Фуко на поверхность проводника при высокой частоте переменного тока в индукторе.
В учебно-научных целях создан макет генератора мощного
электромагнитного поля на основе современных электронных
компонентов. Устройство, питающее переменным током индуктор, представляет собой двухтактный автогенератор, который
выполнен по схеме так называемого «ZVS драйвера» - это очень
простой, надежный и поэтому довольно распространенный низковольтный генератор. Для данной конкретной реализации устройства параметры работы генератора следующие: при напряжении питания 9 В ток потребления – 1,5 А, период колебаний –
3,5 мкс, двойная амплитуда колебаний напряжения индукторе с
индуктивностью 0,93 мкГн – 55 В.
УДК 378
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
И. Ю. Чайковская, Ю. В. Кириллов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Инновационные процессы, происходящие сегодня в социально-экономической жизни общества, предъявляют новые
требования не только к уровню образованности выпускника
школы, СПО, но и уровне профессиональной квалификации и
компетентности современного педагога. Поэтому актуальной
проблемой современного среднего профессионального образования является вопрос о формировании компетентности педагогов.
Самообразование есть необходимое условие профессиональной деятельности педагога.
Сегодня используются самые разнообразные формы организации самообразования педагога:
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– специальная образовательная подготовка (получение
высшего образования или второй специальности);
– непрерывное повышение квалификации в рамках курсовой подготовки очных, очно-заочных курсах;
– групповая самообразовательная работа;
– индивидуальная самообразовательная работа.
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате
не создается некий продукт, или нет каких-либо достижений.
И в личном плане самообразования педагога обязательно
должен быть список результатов, которые должны быть достигнуты за определенный срок.
Профессиональная компетентность формируется уже на
стадии профессиональной подготовки специалиста. Но если
обучение в СПО следует рассматривать как процесс формирования основ (предпосылок) профессиональной компетентности, то
обучение можно рассматривать как процесс развития и углубления профессиональной компетентности.
УДК 378
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
А. А. Серебрякова
МБОУ "Лицей №9" , г. Воронеж
«Самый лучший учитель для ребенка тот,
кто, духовно общаясь с ним, забывает, что
он учитель и видит в своем ученике друга,
единомышленника. Такой учитель знает
самые сокровенные уголки сердца своего
воспитанника.»
(В.А. Сухомлинский)
Каждый знает, что воспитание детей является сложным и
достаточно ответственным делом. Учитель неизбежно должен
отвечать на такие важные вопросы: каким образом в ребенке
68

развить чувство доброты, отзывчивости и непримиримости ко
злу; воспитать любовь к Родине и показать необходимость труда
на благо общества. Достаточно важно с ранних лет воспитать в
ребенке требовательность к себе и друг к другу, умение работать
в команде, а так же решительность и честность, ведь заложенные
в детстве качества повлияют на будущую жизнь личности, проходящей важнейший этап социализации. Педагоги в течении
всей своей работы с ребенком постоянно проводят анализ тех
поступков, которые совершает воспитанник, чтобы понять их
«истоки», не забывая об индивидуальных особенностях развития. Существует огромное множество факторов, которые могут
как-либо отразиться на воспитании ребенка и каждый из них необходимо учесть.
Огромную значимость в развитии личности имеют как содержание образования и методика преподавания, так личность
учителя и те его знания, которые он передает сквозь призму своего мировоззрения, культуры и жизненного опыта. Каждый из
факторов дополняют обширную систему воздействий, которые
определяют направление развития детей и особенности их образования. Но социализация «подрастающих» личностей является
процессов, в котором задействованы две стороны. Работа должна происходить как со стороны субъекта – педагога, проводящего комплекс воспитательных мер, так и со стороны объекта –
детей, которые участвуют в активной деятельности под влиянием действий воспитателя. При организации данного процесса
педагогу необходимо знать внутренний мир обучаемых и то, что
с ним происходит под влиянием различных как внешних, так и
внутренних факторов. Если же воспитатели этого не знают, то
можно говорить о том, что работают они «вслепую».
Но одного наличия воспитательной работы мало для успешности процесса обучения. Нужно развивать интерес к получению знаний, постоянно направлять его действия, объяснять,
что из учебного материала нужно обязательно запомнить, чтобы
благодаря этим знаниям он мог добывать новые; помочь, объяснив материал, запоминать который не является необходимостью;
рассказать то, в чем нужно только разобраться, осмыслить, дабы
иметь четкое о нем представление. Стремительное развитие нау69

ки чревато ростом количества учебного материала, в котором
ребенок без определенного кураторства не сможет найти понастоящему нужную информацию. Поэтому в настоящее время
степень развития человека напрямую связано с тем, как он может ориентироваться в бескрайнем океане знаний, как может
найти нужное в книгах и интернет ресурсах, так сильно облегчающих нашу жизнь, но во многом содержащих много ненужного материала.
Нельзя ставить рамки в процессе развития личности ребенка. Социализация – непрерывный процесс, при котором формирование личности происходит в будничной жизни ежедневно,
ежечасно и ежеминутно. Именно поэтому важно заметить, что и
повседневная, и школьная жизнь ребенка должна быть разнообразной, содержательной, но при этом сбалансированной в своей
занятости и прилагаемых усилиях познавательной деятельности,
а также обязана строиться на основе самых высоких нравственных отношений.
УДК 378
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
Н. И. Богачева, М. В. Подгайная
МБОУ " Заводская средняя общеобразовательная школа",
поселок Пригородный, Калачеевский район Воронежской
области
Использование межпредметных связей в учебном процессе
актуально. Наиболее ярко, по нашему мнению, она проявляется
в интеграции общественных, естественно - научных знаний. Реализация междисциплинарных связей способствует достижению
качественных результатов в общем развитии обучающихся, в
гармоничном развитии их интеллектуальной и эмоциональной
деятельности [1].
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Главная цель интеграции - создание у учащихся целостного представления об окружающем мире [2].
Проблема межпредметных связей интересовала педагогов
еще в далеком прошлом. В России их значение обосновывали
В.Ф. Одоевский, К.Д.Ушинский и другие педагоги. В педагогической литературе имеется большое количество определений
категории "межпредметные связи", существуют самые различные подходы к их педагогической оценке и различные классификации. Одним из более полных определений является следующее: межпредметные связи есть педагогическая категория
для обозначения синтезирующих, интегративных отношений
между объектами, явлениями и процессами реальной действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и
методах учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую функции в их
ограниченном единстве [3].
Данное направление требует от нас учителей, более глубокого знания дисциплин, совместного планирования форм учебной и внеурочной работы, выработки единых требований, согласованности терминологии, системы обозначений и трактовки
различных понятий, использования понятий, умений и навыков,
сформированных при изучении разных дисциплин.
Для реализации связи с предметами, используем такие
формы и приемы учебной и внеурочной деятельности:
- включение в урок проблемных заданий, информации, с
привлечением знаний, приобретенных на занятиях по другому
предмету;
- интегрированные уроки;
- предметные недели, в рамках которых организуется комплекс совместных мероприятий;
- проектная деятельность, связанная с участием в конференциях, конкурсах.
Интерес к этой проблеме объясняется тем, что связь между
учебными предметами делает знания более глубокими и значимыми, формирует не частные, а обобщенные умения, развивает
творческое мышление, самостоятельность и интерес к познанию.
Межпредметные связи помогают реализовать личностно - ори71

ентированный поход в обучении и воспитании. При этом учитываются основные принципы современного образовательного
процесса.
Считаем, что использование межпредметных связей на
уроках дает возможность, с одной стороны, показать учащимся
"мир в целом", преодолев дисциплинарную разобщенность научного знания, а с другой - высвобождаемое за этот счет учебное
время, использовать для полноценного осуществления профильной дифференциации в обучении.
Список литературы:
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УДК 1751
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Т. В. Суховерхова
МБОУ "СОШ № 94 имени генерала Лизюкова А.И.",
г. Воронеж
Одним из действенных способов, помогающих успешному
усвоению иностранного языка, является использование активных форм работы на уроках. Они вовлекают учащихся в предлагаемые обстоятельства, создают общий побудительный фон к
деятельности. Активные формы способствуют более эффективному усвоению языкового материала, развитию самостоятельности, смещают акцент активности деятельности учителя на активную деятельность учащихся.
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Можно использовать следующие формы активной деятельности на уроках:
– Ролевые и дидактические игры. Игра пробуждает интерес к изучению иностранного языка, дарит чувство успеха.
– Метод проекта. Он значительно повышает уровень владения языковым материалом. В работе над проектами дети выражают свои идеи в удобной для них творческой форме.
– Нетрадиционные уроки. Можно использовать такие формы организации урока, как урок-спектакль, урок-праздник, уроксоревнование. Подобные формы урока предусматривают минимальное участие учителя на уроке.
– Проблемные задания. Они вызывают личную заинтересованность школьников, стимулируют их интеллектуальную активность.
Таким образом, использование активных форм работы на
уроках иностранного языка позволяет обеспечить эффективную
организацию образовательного процесса, добиться высокой вовлеченности учащихся в учебную деятельность.
УДК 1751
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л. Ю. Чемезова
МБОУ "СОШ № 94 имени генерала Лизюкова А.И.",
г. Воронеж
Иностранный язык представляет большие возможности
для воспитания творческой разносторонней личности. Обучение
иностранному языку обязательно включает внеклассную работу.
В ней заложен огромный потенциал, позволяющий выйти за
рамки образовательной учебной программы. Внеклассные занятия позволяют снять психологические трудности восприятия
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иностранного языка, дают возможность проявить свои способности, творчески реализовать себя и повысить интерес к процессу обучения.
Отметим некоторые формы внеклассной работы:
– Предметные недели. Можно использовать такие формы
мероприятий, как выпуск стенгазет, викторины, конкурсы, вечера-праздники, литературные гостиные. Эти формы предусматривают участие широкого контингента учащихся.
– Интегрированные мероприятия. Межпредметные связи
осуществляются с такими предметами как литература, музыка, история. Данные формы работы усиливают эмоциональный аспект преподавания, способствуют повышению мотивации.
– Участие в конференциях разного уровня, подготовка и
защита проектов. Происходит акцент на самостоятельной (индивидуальной и групповой) работе учащихся, развитие их творческих способностей.
Внеклассная работа является необходимым элементом
процесса обучения иностранному языку, позволяющая создавать
благоприятные условия для всестороннего развития личности
школьника.
УДК 378.147
ВАРИАТИВНОСТЬ КАК СЛЕДСТВИЕ
НЕОДНОРОДНОСТИ ГРУПП
Е. С. Хухрянская, Т. И. Сушко, Н. А. Ищук
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Способы реализация новых образовательных технологий в
соответствии с ФГОС ориентируются не только на приоритет
знания, но и на индивидуально-творческие, личностно ориентированные формы и методы обучения.
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Опыт преподавания, в частности, физики, показывает, характерной особенностью сложившейся ситуации является существенная негомогенность групп. Отправной точкой в определении неоднородности учебной группы будем считать результаты
ЕГЭ, которые при дискуссионных сомнениях в полноте оценки
выпускника школы можно считать унифицированной шкалой,
отражающей степень его подготовки для последующего усвоения физики, являющейся основой для ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Статистический анализ выборок по группам и потокам показывает, как правило, заметную резкую правостороннюю асимметрию с положительными коэффициентами эксцесса, что определяет выборку как неоднородную.
Исходя из данных показателей, учитывающих потенциал
как группы, так и отдельных подгрупп, целесообразно планировать занятия с использованием многовариантных дифференциальных заданий, разнообразных по содержанию и дидактическим целям: расчетные и качественные, легкие и трудные, тренировочные и творческие задачи и т.д. Контроль знаний при
этом служит цели совершенствования учебного процесса, таким
образом, осуществляется управление с положительной обратной
связью.
УДК 10.20
СПО: ТРЕНДЫ ОБУЧЕНИЯ
Е.А. Касаткина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
В 2015 году Правительство РФ опубликовало распоряжение от 3 марта №349-р, где приводится комплекс мер по совершенствованию системы СПО.
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Ожидается, что внедрение комплекса мероприятий, направленных на модернизацию системы СПО в России, должно
принести следующие результаты:
- определение самых востребованных специальностей в
зависимости от потребностей экономики;
- внедрение новых профстандартов в сфере СПО;
- развитие материально-технической базы учреждений
СПО;
- внедрение дуальной модели образования и подключение
к этому заинтересованных предприятий;
- повышение престижа СПО;
- проведение разноуровневых чемпионатов и конкурсов.
Все это должно привести не только к увеличению количества обучающихся в колледжах и техникумах, но и повышению
качества образования по программам СПО. Таким образом, в
перспективе рынок труда заполнят практикоориентированные
специалисты, которые будут соответствовать запросам современного производства.
Дуальная модель образования.
Родоначальником системы дуального образования считается Германия. Опыт этой страны служит образцом для всего
Европейского Союза. Немецкая система профессионального образования отличается развитым институтом наставничества,
практикоориентированным обучением и активным участием
бизнеса в подготовке кадров. Дуальное обучение в Германии
введено в строгие законодательные рамки и осуществляется с
помощью торгово-промышленных и ремесленных палат.
В 2014 году в России Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) провело конкурс и
среди 23 субъектов РФ отобрало регионы, в которых запустился
проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования».
Данная система обучения специалистов направлена на совершенствование модели подготовки профессиональных кадров
с учётом экономических нужд регионов.
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К основным задачам дуальной системы обучения относятся:
- создание моделей, обращённых на финансовое участие
предприятий в выполнении программ обучения кадров;
- создание, утверждение на основе проверок, внедрение и
популяризация моделей дуального образования в пилотных регионах.
Отличия практико-ориентированного образования по отношению к другим видам:
- Усовершенствованные партнёрские механизмы (социальная сфера).
- Направленность целей на экономическую сферу.
- Использование в обучении технологических стандартов
— определяется как преимущественный ориентир при выборе
средств, методов и форм обучения.
- Использование в практических форм обучения, которые
на развитие конкретных умений и навыков по стандартам.
Нужно ориентироваться на стандарты WorldSkills, перейти
на новые ФГОС, разработать новые виды программ, чтобы выпускники были интересны работодателям.
УДК 1751
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УУД НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
М. Б. Байбакова
МБОУ "СОШ №94 имени генерала Лизюкова А.И.",
г. Воронеж
Современный этап развития общества характеризуется
направлением на развитие возможностей и способностей личности. Выпускник школы должен самостоятельно мыслить.
Современный выпускник, владеющим иностранным языком, имеет возможность более быстрого карьерного роста в
профессиональной деятельности. В соответствии с этими изме77

нениями методика преподавания английского языка выходит на
новый уровень, чтобы соответствовать современным потребностям общества. Стандарт требует от нас развивать личность,
формировать универсальные учебные действия (УУД) и предметные знания.
Признание активной роли учащегося в учении приводит к
изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Учение более не рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а
выступает как сотрудничество – совместная работа учителя и
учеников в ходе овладения знаниями и решения проблем.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в зависимости от того, какой результат нам требуется получить, мы вправе
«адаптировать», изменять практически любое задание. УУД дают нам возможность ориентировать учащихся на учебную деятельность, как в предметном плане, так и в построении этой деятельности. УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.
УДК 378.147.88: 53
ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ
ПО ФИЗИКЕ
С. В. Внукова, Н. А. Саврасова
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Особая роль при изучении естественнонаучных дисциплин
отводится лабораторному практикуму, как средству практического
приложения полученных теоретических знаний. Для всестороннего
охвата целой темы необходимо создание оптимальной универсальной среды, способствующей выявлению индивидуальных способностей обучающихся, вовлечению их в исследовательскую дея78

тельность и подготовке к дальнейшей научно-исследовательской
работе. Это становится возможным при сочетании стандартных
лабораторных экспериментов, где обучающийся следует методическим указаниям, используя репродуктивный метод, и экспериментальных творческих заданий при проведении лабораторного практикума.
В рамках «одной» лабораторной работы нами предложено
рассмотрение изучаемого явления с разных сторон, используя оптимальное число различных физических принципов и методов исследования, включающих в себя широкий круг инструментальных
способов проведения эксперимента, что чрезвычайно важно для
образования инженера, в том числе и военного. Использование,
например, многофункционального модульного измерительного
комплекса, содержащего различные лабораторные установки (наклонная плоскость, маховик, бифилярный подвес, маятник Максвелла, маятник Обербека), является оптимальным для увеличения
числа выполняемых заданий по изучению вращательного движения
и возможности их дальнейшей модернизации, что обеспечит выявление наиболее одаренных обучающихся.
УДК 378.14
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
ИНОСТРАННЫМИ КУРСАНТАМИ
Р. П. Лисицкая, Н. Я. Мокшина
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Высшее военное образование в вузах России становится все
более востребованным в мире. В Военно-воздушной академии обучаются иностранные курсанты и слушатели из 40 стран Восточной
и Центральной Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, СНГ. Иностранные курсанты – это особый контингент учащихся и на начальном этапе требуют нетрадиционного подхода к
их обучению.
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Программа курса «Химия» состоит из трех частей: теоретического материала, излагаемого на лекциях, практических занятий
и лабораторного практикума. Лекции являются одним из основных
элементов в процессе обучения. Как правило, иностранные курсанты 1 курса с трудом воспринимают материал на слух, не успевают
правильно его записывать. Важной особенностью обучения курсантов-иностранцев является чтение лекций с электронным обеспечением и применением мультимедийных средств, что расширяет
комплекс средств наглядности, а также вызывает интерес и благоприятную реакцию аудитории.
Форма проведения практических занятий может быть различна, однако, обязательным на практике является как устное общение с курсантами, так и выполнение индивидуальных тестовых
заданий. При выполнении лабораторных работ у курсантов вырабатываются навыки проведения химического эксперимента, умение
наблюдать, анализировать, обсуждать результаты, делать выводы.
При обучении иностранных курсантов, особенно на 1 курсе,
очень важна личность преподавателя: его опыт, компетентность,
грамотность, толерантность, объективность и коммуникабельность.
УДК 1751
ПОДДЕРЖАНИЕ КОНТАКТА НА УРОКЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В. С. Таликова
МБОУ "СОШ №94 имени генерала Лизюкова А.И.",
г. Воронеж
Одной из базовых компетенций учителя английского языка является коммуникативная компетенция. Ведение эффективного общения возможно только при умении учителя устанавливать и поддерживать контакт на уроке, что подразумевает реализацию фатических компонентов, основным назначением которых является организация речевого общения, управление и регуляция интеракцией.
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В качестве фатических компонентов могут выступать как
отдельные языковые единицы (формулы похвалы, сожаления,
оценочная лексика, эмотивные междометия, вопросительные,
побудительные и восклицательные предложения), так и невербальные средства, сопровождающие речевую деятельность учителя (улыбка, взгляд, смена дистанции, жесты-иллюстраторы и
др.).
Фатические компоненты присутствуют на всех этапах
урока, но в разных пропорциях и с разными особенностями
функционирования. Организационный и заключительный этапы
урока английского языка составляют этикетную рамку урока, на
этих этапах преобладают этикетные клишированные высказывания.
От знания учителем особенностей функционирования фатических вербальных и невербальных компонентов зависит
коммуникативная компетенция будущего учителя. Овладение им
соответствующими умениями и навыками позволило бы сделать
процесс коммуникации на уроке английского языка более эффективным, а контакт с классом – постоянным и надежным.
УДК 1751
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ В
УСЛОВИЯХ ГИМНАЗИИ С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Н. М. Недосейкина, С. В. Бобрик
МБОУ "Гимназия №6", г. Воронеж
Для нас, как для заместителей директора по учебновоспитательной работе в гимназии особенно важно, чтобы оценка учебных достижений наших обучающихся была содержательной. Современное оценивание должно осуществляться в соответствии с параметрами, критериями и показателями. Критери81

альная основа оценки зафиксирована в федеральных государственных образовательных стандартах, где отмечено, что планируемые результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы и должны
являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания. Так как наша гимназия уже не один год полностью (с первой по третью ступень включительно) работает по
новым ФГОС мы обращаем особое внимание на реализацию
критериального оценивания. Этой теме были посвящены педагогический совет, заседания методических объединений гимназии,
малый методический совет ОО. Психолого-педагогической
службой гимназии было проведено анкетирование обучающихся
на предмет их пожеланий в плане оценивания полученных знаний. В процессе исследования выяснили, что критериальное
оценивание наиболее актуально для старших классов (9-11х).
Дети хотят иметь четкие критерии оценивания своих УУД, для
дальнейшей их корректировки. Это связано в первую очередь со
спецификой контингента обучающихся: подавляющее большинство – дети, имеющие склонность к изучению дисциплин гуманитарной направленности и поэтому для понимания результата
им нужны четкие критерии.
Педагогическим коллективом гимназии были разработаны критерии оценивания учебных достижений обучающихся по
всем учебным предметам, которые сегодня активно используются в учебном процессе. Многие педагоги составляют критерии
на уроке совместно с обучающимися и используют их, что так
же допускается в технологии критериального оценивания. Благодаря критериальному оцениванию растет процент качества
знаний обучающихся на второй и третей ступени. Родители четко понимают: за что поставлена оценка, дети знают к чему стремиться. Снимается напряжение при выставления «неудовлетворительных» оценок, так как все участники образовательного
процесса знают за что они. Если вспомнить немного теории,
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термин «критериальное оценивание» впервые использован Робертом Юджином Глейзером (1963) и характеризует процесс,
способствующий определению соответствия между достигнутым и планируемым уровнями учебных достижений обучающихся. Критериальный подход исключает сравнение и зависимость от достижений других обучающихся, а также направлен
на информирование об уровне компетентности каждого обучающегося. Именно такой подход должен быть в оценивании
современного ученика. Важной задачей учителя сегодня является правильное оценивание превращения информации полученной обучающимся в знания и умения. В этом помогает технология Критериального оценивания. Система Критериального оценивания направлена на развитие обучающегося, повышение его
интереса и мотивации к обучению. Чётко выработанный критерий оценивания даст понять:
–На какой стадии обучения находится обучающийся?
– Куда он стремится в своём обучении?
– Что необходимо сделать, чтобы помочь ему достичь
ожидаемых результатов?
Цель Критериального оценивания - получение объективной информации о результатах обучения обучающихся на основе критериев оценивания и предоставление её всем заинтересованным участникам для дальнейшего совершенствования учебного процесса. Это есть требование современной системы образования.
Система Критериального оценивания учебных достижений
обучающихся основана на том, что преподавание, обучение и
оценивание взаимосвязаны и обеспечивают единый подход к
организации учебного процесса, то и является конечной целью
для нас, как координаторов учебного процесса в гимназии.
Чтобы пользоваться критериями как инструментом оценивания, необходимо использовать следующие термины.
Крите́рий — признак, основание, правило принятия
решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным
требованиям. Критерии расшифровываются дескрипторами, в
которых (для каждой конкретной работы) дается четкое представление о том, как в идеале должен выглядеть результат вы83

полнения учебного задания, а оценивание согласно дескриптору
– это определение степени приближения ученика к данной цели.
Рубрикатор (инструкция по оцениванию) – подробное
описание уровней достижений учащихся по каждому критерию
и соответствующее им количество баллов.
Дескриптор – описание уровней достижения конкретного балла, которое последовательно показывает все шаги учащегося по достижению наилучшего результата, каждый уровень
оценивается определенным количеством баллов: чем выше достижение – тем больше балл по данному критерию.
Критериальное оценивание включает: Формативное оценивание и суммативное оценивание.
Формативное оценивание – это вид оценивания, который
проводится непрерывно, обеспечивает обратную связь между
учеником и учителем и позволяет своевременно корректировать
учебный процесс без выставления баллов и оценок. Формативное оценивание является неотъемлемой частью процесса обучения и проводится регулярно учителем в течение четверти. При
формативном оценивании обучающийся имеет право на ошибку
и ее исправление. Это позволяет определить возможности обучающегося, выявить трудности, помочь в достижении наилучших результатов, своевременно корректировать учебный процесс. Формативное оценивание является процессом, который
оказывает непосредственное влияние на рост и развитие учебных достижений и обеспечивает обратную связь между учителем и обучающимся. Учитель разрабатывает или подбирает задания с учетом индивидуальных особенностей своих обучающихся и контекста обучения. К каждому заданию определяются
дескрипторы (шаги). Дескрипторы к заданиям должны быть ясными и точными, чтобы решение учителя при оценивании было
объективным. Кроме того, дескрипторы позволяют определить,
на каком этапе выполнения задания обучающийся испытывает
трудности. Это способствует предоставлению конструктивной
обратной связи обучающимся и родителям. Методы формативного оценивания можно использовать на разных этапах организации учебной деятельности как в процессе объяснения темы,
выполнения заданий, так и во время предоставления обратной
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связи обучающимся. Методы формативного оценивания могут
использоваться при организации индивидуальной, парной и
групповой работы. Важным этапом формативного оценивания
является обратная связь. Обратная связь используется на различных этапах урока и позволяет учителю осуществлять непрерывное взаимодействие с учениками, в результате которого происходит корректирование и дальнейшее планирование процесса
обучения. При формативном оценивании учитель оценку не ставит, а даёт рекомендации на успешное выполнение заданий и
исправление ошибок, начиная с того, что хорошо получается у
ученика.
Суммативное (итоговое) оценивание – это оценивание
учебных достижений по завершении изучения определённого
материала. Оно предназначено для определения уровня сформированности знаний, умений, навыков, компетентностей при
завершении изучения темы, раздела к определенному периоду
времени. Суммативное оценивание проводится по результатам
выполнения различных видов проверочных работ (теста, контрольной, лабораторной, исследовательской работ, сочинения,
эссе, проекта, устной презентации и т.п.). Отметки, выставленные за проверочные работы, являются основой для определения
итоговой оценки. Цель суммативного оценивания – констатирование уровня усвоенности знаний и сформированности умений и
компетентностей у учащихся к определенному периоду времени
и определение соответствия полученных результатов требованиям стандарта. Суммативное оценивание должно включать разноуровневые задания, которые будут демонстрировать достижения
различных уровней мыслительных навыков, включая проверку
уровней мышления высокого порядка: анализ, синтез и оценка.
Результаты выполненной работы по суммативному оцениванию
должны быть понятными для учеников и мотивировать их к
дальнейшему обучению.
Критериальное оценивание позволяет:
Учителям:
Иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей деятельности;
Улучшить качество преподавания;
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Выстраивать индивидуальную траекторию обучения
каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей;
Использовать разнообразные подходы и инструменты
оценивания;
Вносить предложения по совершенствованию содержания учебной программы.
Учащимся:
Использовать многообразие стилей обучения, типов
мыслительной деятельности и способностей для выражения своего понимания;
Знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования результата, осознавать критерии успеха;
Участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников;
Использовать знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения, критически мыслить.
Родителям:
Получать доказательства уровня обученности ребенка;
Отслеживать прогресс в обучении ребенка;
Обеспечивать ребенку поддержку в процессе обучения.
Итак, Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных достижений учащихся с чётко определёнными, коллективно выработанными, заранее известными
всем участникам процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, способствующими формированию учебно-познавательной компетентности обучающихся.На
этом и строится Критериальное оценивание.
Проблема оценивания и его объективности остро стоит и
перед учителями в практике преподавания, и перед обучающимися для оценивания успешности своего обучения. Для учителя
важно, как с помощью оценки не погасить интерес к предмету, а
наоборот, стимулировать обучающегося к продвижениям по
отношении к самому себе.
Оценка должна стать инструментом в руках учителя, который будет направлять, открывать новые возможности ученику
на пути познания. Особенно это важно на современном этапе,
когда мы через изменение образовательной парадигмы перехо86

дим от модели, где учитель находится в центре учебного процесса к модели, где обучающиеся созидают, а учитель лишь
направляет.
УДК 1751
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Т. Г. Ремизова
МБОУ "СОШ №94 имени генерала Лизюкова А.И.",
г. Воронеж
Планирование представляет собой постоянную работу по
определенному плану. Стоит принять во внимание, что в планировании урока ИЯ существует несколько компонентов. Таким
образом, нужно определить цели изучения ИЯ на конкретный
период времени и посмотреть на средства реализации исходной
цели с учётом объективно-действующих условий. Во время планирования уроков ИЯ учитель должен адаптировать УМК к
имеющимся условиям обучения.
При помощи планирования достигается реальная и разумная организация учебной деятельности, предъявляется учет требований ФГОС СОО, усиливается влияние педагога.
Кроме того, все участники учебного процесса становятся
активными участниками образовательных отношений, становится реальной возможность предугадать результаты работы и провести рефлексию знаний обучающихся.
В планировании урока ИЯ различают выявление целей и
задач урока, сбор материала, планирование начала, основной
части урока и его заключения. Планирование представляет собой
комплекс умений и навыков в их последовательности и движении.
При составлении планирования педагоги обращают внимания на программу по ИЯ и УМК для конкретного года обучения; УМК, общий уровень знаний обучающихся, перспективы
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обучения в конкретный период времени, а также ступени обучения и возрастные особенности школьников.
УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИГР
НА ЗАНЯТИЯХ
Е. Н. Лукьянова
МБОУ "Бобровская СОШ №2", г. Бобров Воронежской
области
Игрово́е обуче́ние — это форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках,
умениях, эмоционально-оценочной деятельности. Игровое обучение может применяться как в начальной и старшей школе, так
и в высших учебных учреждениях.
Одним из примеров данного обучения является применение универсальных игр на занятиях. Например, «Гонка вопросов», где учитель заранее готовит 15-20 вопросов. Учащиеся делятся на группы. Каждой группе выдается первое задание. Учитель проверяет задание. Если ответ правильный, то учитель выдаёт ученику следующий вопрос, с которым ученик возвращается к команде. Выигрывает команда, которая быстрее ответит на
все вопросы. Игра «Пиктограммы», где каждой группе предлагается лист, на котором написан текст или отдельные предложения. В тексте некоторые слова заменены пиктограммами. Задача
игроков — восстановить словесный текст полностью за отведенное время (3-5 минут в зависимости от сложности вставляемых
единиц). Игра «Аплодисменты» помогает обобщить знания на
любом уроке (если правильный ответ - хлопают в ладоши). У
учащихся появляется явное стремление не попасть впросак.
Здесь игровая деятельность активизирует эмоциональные и мотивационные состояния.
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Таким образом, универсальные игры способствуют преодолению пассивности учеников и повышению их работоспособности, стимулируют умственную деятельность, тренируют
память, развивают познавательный интерес к изучаемому предмету.
УДК 371.3
ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ИКТ
КАК УСПЕШНАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ
Т. М. Романова
МБОУ "СОШ №2" , г. Воронеж
«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра». Джон Дьюи. По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он
видит и слышит одновременно. На наш взгляд, одним из путей повышения интенсификации, эффективности обучения ИЯ является внедрение активных форм и проектных технологий работы на уроках.
Мы исходим из определения проектной деятельности учащихся как
высокомотивированной, самостоятельной, поисковой и познавательно-трудовой деятельности, ориентированной на создание учебного
проекта, выполняемого под руководством учителя.
В отношении иностранного языка (ИЯ) – это большая работа по
поиску, отбору необходимой информации, составлении презентации и
активизации языкового материала, грамматических структур, лексических единиц.
Необходимо помнить: Во-первых, чтобы решить проблему, которая лежит в основе проекта, учащиеся должны владеть определенными интеллектуальными, творческими и коммуникативными умениями. К ним можно отнести: умение работать с текстом; анализировать информацию; делать обобщения, выводы; умение работать с разнообразными справочными материалами.
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Тематика проектов учащихся нашей школы очень
разнообразна: «English in My Life», “Traditions and holidays of Great
Britain»”, “The British royal family”, “The Beatles is famous rock band ” и
др. Таким образом, проектная технология на уроках ИЯ является эффективным средством интенсификации процесса обучения, развития
межкультурной и иноязычной компетенции, формирования коммуникативных навыков и умений, популяризации предмета ИЯ.
УДК 371
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Т. В. Шилова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Финансовая грамотность – это четкое понимание того, как работают деньги, как зарабатывать и управлять. Есть две основные черты экономически образованного человека. Его расходы никогда не превышают
доходы. Любая положительная разница между ежемесячным доходом и
расходами производится в инвестициях любой формы. Финансовая грамотность – насущно необходимое знание для выживания в современном
мире. Для граждан она означает рост благосостояния, для финансовых
рынков - формирование класса долгосрочных инвесторов и повышение
качества финансовых услуг, для государства - прозрачность финансовых
рынков, а также увеличение темпов экономического роста. Молодые люди сегодня вступают в жизнь во все более сложном финансовом мире и
должны быть готовы к принятию индивидуальных финансовых решений.
В нашем учебном заведении много мероприятий посвящено проблемам повышения финансовой грамотности. .Преподаватели колледжа
прошли обучение и имеют статус «Консультант-методист по финансовой
грамотности Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Ежегодно на отделении экономики проводятся Недели финансовой грамотности. Студенты отделения экономики активно подби90

рали информацию для участия в конкурсе информационных постеров
«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Под руководством преподавателей студенты принимали участие во VI Всероссийской недели сбережений для детей и молодежи, отвечали на вопросы тестов, проводили деловые игры. Особенно запомнился нашим студентам
Финансовый семейный фестиваль Черноземья в Доме молодежи. Круглые столы по разнообразной финансовой проблематике бывают иногда
сложными для понимания обучающихся. Но они не боятся задавать вопросы на интересующие их вопросы. Такие мероприятия помогают студентам характеризовать экономику семьи, анализировать структуру семейного бюджета, формулировать финансовые цели, предварительно
оценивать их достижимость, грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни.
УДК 378.147
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ЛЕКЦИЙ В ХОДЕ
ИЗУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Е. С. Григорьев
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Проблемная лекции строится так, что преподаватель при
изложения учебного материала создаёт проблемные ситуации,
вовлекая обучающихся в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут прийти к выводам, которые преподаватель должен
сообщить им в качестве новых знаний. Преподаватель даёт направление к поиску правильного решения проблемы. Подаваемый материал должен отличаться наглядностью и образностью.
Об интересе аудитории к материалу занятия будут говорить
многочисленные вопросы, заданные преподавателю.
Когда обучающиеся научатся работать в режиме диалога,
начнётся процесс развития мышления, чего очень сложно добиться при проведении традиционных лекций. Средством управ91

ления мышлением обучающихся на проблемной лекции является
система заранее подготовленных преподавателем проблемных и
информационных вопросов. При проведении проблемных лекций задача преподавателя состоит в приобщении обучающихся к
объективным противоречиям развития научного знания и способам их преодоления, это формирует мыслительную деятельность
и порождает их познавательную активность. В отличие от традиционной лекции, где материал преподносится преподавателем
с самого начала как известный и подлежащий запоминанию, на
проблемной лекции новое знание вводится для обучающихся как
нечто неизвестное. Включение мышления осуществляется преподавателем с помощью создания проблемной ситуации ещё до
того, как обучающиеся получат всю необходимую информацию,
составляющую для них новое знание.
УДК 378
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКЦИЯХ ПО ФИЗИКЕ
КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО НЕПРЕРЫВНОГО
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛА-ВУЗ
К. С. Соловьев, О. М. Иванова, В. А. Логинов
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
В современных условиях в связи с освоением компетентностного подхода в профессиональном образовании методологический акцент при подготовке военных инженеров смещается
в сторону формирования основ научного мировоззрения, системы знаний и творческой активности. Вектор совершенствования
системы непрерывного образования школа-вуз должен быть направлен на развитие личности обучающегося, стремления к самоорганизации.
Физика как фундаментальная образовательная дисциплина
военного вуза развивает навыки научного мышления, знакомит с
закономерностями протекания реальных явлений и процессов.
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При ее освоении обучающимися ведущую роль играют планомерность изучения теории, регулярность контроля глубины и
достоверность усвоения, применение активных методов, умение
самостоятельно работать и проводить рефлексию. Выбор методов обучения зависит от различного сочетания конкретных обстоятельств и условий протекания учебно-воспитательного процесса, а также заложенных в программе уровней подготовки,
необходимых для практической деятельности военных специалистов.
Одним из активных методов, наиболее подходящим для
компетентностного подхода, является проблемное обучение. Это
технология деятельностного типа, способствующая реализации
требований ФГОС 3++. Она осуществляется путем создания и
разрешения проблемных ситуаций в обучении, когда из-за недостаточности знаний при объяснении теоретического материала, у обучающихся возникает познавательный интерес, обуславливающий их последующую активную мыслительную деятельность для получения ответа.
Главными условиями проблемного обучения являются его
вариативность и учет индивидуальных особенностей обучаемых.
Вариативность означает возможность выбора такого варианта
проблемного подхода к изучению материала, который в наибольшей мере отвечает конкретным условиям учебновоспитательного процесса.
Предпочтение способа задания проблемной ситуации и ее
решения обусловливается многими факторами (сложностью
изучаемого материала, подготовленностью обучающихся, запасом учебного времени).
Организация проблемной ситуации может реализовываться различными методами по нескольким типовым схемам:
1) без участия обучающегося: создание преподавателем →
решение преподавателем;
2) частичное привлечение обучающегося: создание преподавателем→ совместное решение преподавателя и курсантов;
3) нетворческое привлечение обучающегося: создание
преподавателем→ решение курсантом;
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4) творческое активное участие обучающегося: создание
курсантом → решение обучающимся.
Первый вариант обеспечивает наименьшую познавательную самостоятельность, последний – максимальную, который
представляется более продуктивным, но в силу дефицита времени менее реальным.
Среди распространенных в военном вузе аудиторных занятий первостепенное значение придается лекции, служащей
ориентиром в отборе главного и необходимого при современном
обилии информации. Трансляция информации рассматривается
лишь как одна из функций лекции. Наряду с этим лекция должна
максимально способствовать воспитанию и развитию курсантов,
отражать связь изучаемого предмета с будущей профессиональной
деятельностью.
Современная вузовская лекция выполняет несколько дидактических функций: информативную, ориентирующую, развивающую и воспитывающую. Лектор обязан отыскать новое: новый метод изложения по разработке, освещению вопроса, предложить свою концепцию. Этим требованиям, на наш взгляд, отвечает проблемно построенная лекция, в которой излагаются не
готовые истины, а имеет место проблемная ситуация, требующая
разрешения. Проблемная ситуация на лекции должна представлять собой своего рода диалог преподавателя с аудиторией. В
одних случаях этот диалог может носить чисто мыслительный
характер. Поиск решения проблемы ведется открыто с привлечением курсантов к активной мыслительной деятельности. В
других случаях слушатели могут вовлекаться в решение проблемы непосредственно, высказывая своё мнение, задавая вопросы.
Типология проблемных ситуаций может быть осуществлена
по разным параметрам: по степени новизны для студентов, по
степени самостоятельности решения, по связи со сферой личностных смыслов и жизненно-профессиональных планов [1, c. 207].
Проблемная ситуация, являясь отправной точкой такого
типа лекции, обеспечивается рядом методических приемов. К
ним относятся: I) прием ознакомления с историей появления
проблемной ситуации; 2) прием неожиданности - используется
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при знакомстве с явлениями, кажущимися парадоксальными; 3)
ситуация конфликта достигается постановкой проблемных вопросов с четко выраженным противоречием; 4) ситуация гипотезы состоит в предложении преподавателя доказать обучающемуся наличие какой-либо закономерности или явления; 5) ситуация
несоответствия проявляется организацией проблемных вопросов, помогающих указать на отсутствие у курсантов знаний, необходимых для ответа на эти вопросы, то есть противоречие между имеющимися знаниями и теми, которые необходимы для
решения данной проблемы; 6) ситуация неопределенности возникает при постановке вопроса, имеющего неоднозначное решение. Ответ на него должен дать курсант, прочитав соответствующую литературу или проведя какие-либо наблюдения; 7) ситуация опровержения создается в тех случаях, когда предлагается доказать несостоятельность идеи, проекта и так далее.
Для развития мышления важным условием создания проблемной ситуации является использование знаний обучающихся
не только по данному предмету, но и по другим учебным дисциплинам, например, химии, физике, концепциям современного
естествознания. Наличие межпредметных связей ценно при изучении непрофилирующих дисциплин. Проблемное обучение на
лекциях следует сочетать с другими методами изложения учебного материала [2, с.25, 3].
Проблемное обучение связано с большими затратами времени, особенно на начальном этапе, когда только начинают
формироваться навыки решения проблемных ситуаций. При
проблемном изложении материала необходимо учитывать сложность изучаемого материала, подготовленность аудитории и, наконец, специфику изучаемого предмета. Физика является наукой
экспериментальной. Не усвоив необходимой суммы знаний, накопленных предыдущими поколениями исследователей, даже
гениальный обучающийся не сможет генерировать новых идей.
Этот важный элемент проблемного обучения может реализоваться только на сравнительно поздних стадиях, когда в соответствии с законами диалектики количество может переходить в
качество. Таким образом, главным при проведении лекций является содержательное, глубокое разъяснение нового материала и
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умение преподавателя поддерживать внимание и мыслительную
активность курсантов.
Разрешение проблемных ситуаций допускает применение
мультимедийных технологий.
Можно приводить множество примеров создания проблемной ситуации на лекциях по физике. Рассмотрим некоторые.
Прием создания ситуации неожиданности на лекции по
физике «Элементы гидроаэродинамики» основывается на описании явлений природы. Например, изучение закона Бернулли
можно начать с рассказа: «При ураганном ветре регистрировались происшествия, когда крыши домов неожиданно срывались
и подбрасывались вверх – не сносились в сторону, а именно
подбрасывались вверх. Как это объяснить с точки зрения физики?»
При изучении теорий и фундаментальных опытов удобнее
использовать создание ситуации конфликта. Так на лекции «Тепловое излучение» изучение возникновения проблемы «ультрафиолетовой катастрофы» при невозможности отыскания методами классической теоретической физики выражения для функции
Кирхгофа можно провести решением следующей проблемы: «Если
в качестве верхнего «ультрафиолетового» предела частот подставить бесконечность в интеграл формулы Релея-Джинса, то получим
∞

Rэ0 = ∫ rν0 dν =
0

∞

2π ⋅ kT 2
ν dν = ∞ ,
c 2 ∫0

(1)

где Rэ0 , rν0 ‒ энергетическая светимость абсолютно черного тела
и ее спектральная плотность соответственно; ν ‒ частота электромагнитной волны; T – абсолютная температура; с – скорость
света в вакууме. Может быть, в этом случае наблюдается нарушение закона сохранения энергии?»
Задача использования проблемного обучения как составляющей непрерывного образования может быть решена исключительно при качественной подготовке преподавателя к занятию. Способ ее разрешения обуславливается мастерством пре96

подавателя, его стремлением сделать лекцию интересной и запоминающейся. Для этого необходимы особые приемы организационной деятельности преподавателя на аудиторном занятии:
синхронность обучения коллектива и создания позитивных условий для индивидуального обучения каждого. Итогом такой
работы является рост коэффициента полезного действия лекции.
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УДК 53.087
ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ
Д. П. Тарасов, Ю. О. Ойченко
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Рассмотрим вопрос оптимизации выбора экспериментальных исследований на примере комплексной лабораторной
работы “Магнитное поле Земли”. Целью данной работы является
ознакомление обучаемых с принципами измерения магнитных
величин на примере измерения горизонтальной составляющей
магнитного поля Земли.
Для более глубокого понимания обучаемыми темы
“Магнитное поле” целесообразно расширить экспериментальные
исследования на примере искусственно созданных магнитных
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полей. Выбор экспериментальных заданий должен охватывать
различные методики измерения магнитных величин и различные
конфигурации исследуемых магнитных полей.
Предлагаем следующие варианты экспериментальных
исследований: “Изучение магнитного поля соленоида с помощью датчика холла”, “Изучение эффекта холла в полупроводниках”, “Измерение индукции магнитного поля в железе по подъемной силе электромагнита”, “Исследование магнитного поля в
катушках Гельмгольца”. Данные экспериментальные задания
помогут обучаемым ознакомиться с различными методиками
измерений магнитных величин при изучении разнообразных
магнитных явлений.
Электронное учебное пособие к лабораторной работе
при грамотном его создании и использовании может стать надёжным инструментом в ходе подготовки к выполнению лабораторной работы и обработки, полученных в ходе эксперимента
данных.
УДК 664.71/664.78
ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. И. Лыткина1, Н.Ю. Ситников2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
АО "Воронежский экспериментальный комбикормовый
завод", г. Воронеж

Кафедре ТХКМЗП исполняется 75 лет. Ежегодно кафедра
выпускает 10...15 человек, проходящих углубленную специализацию по технологии зерноперерабатывающего производства,
обучающихся на факультете безотрывного образования и получающих диплом бакалавра.
Наиболее продуктивный период усвоения специальных
знаний для обучающихся заочно - заключительный этап, включающий последнюю сессию, преддипломную практику, выпол98

нение и защиту курсовых проектов по технологии отрасли и
проектированию предприятий по переработке растительного сырья, выбор темы выпускной квалификационной работы, углубленную самостоятельную работу со специальной литературой каталогами, нормалями, справочниками, посещение предприятий, работу над проектом и защиту. В течение этого времени
обучающийся заочно непосредственно общается с преподавателями.
Кроме штатных преподавателей кафедры к учебному процессу со студентами ФБО привлечены ведущие специалисты
зерноперерабатывающих предприятий, других организаций. Они
руководят и консультируют выполнение выпускных квалификационных и научно-исследовательских работ, проводят лабораторные, практические занятия, осуществляют руководство практикой. В последнее время ведущие специалисты отрасли стали
привлекаться к чтению лекций по новейшим направлениям развития техники и технологии. Кафедра рассматривает свою работу с обучающимися заочно - будущими представителями производства как форму сотрудничества, творческого общения с коллегами. Помимо традиционных форм учебного процесса, общение проходит в виде дискуссий, деловых игр, свободного обсуждения различных проблем. На этапе дипломного проектирования
- это рассмотрение конкретных проблемных вопросов, ситуационных задач, разработка и анализ различных вариантов решений
с целью выбора наиболее оптимального. Обучающиеся выполняют выпускные проекты по темам, в которых чаще всего заинтересованы предприятия отрасли.
О состоянии заочного образования в последнее время много размышляют. Одни считают, что надо ликвидировать заочную
форму образования, но оставить заочные отделения при дневных
вузах. Другие говорят о высокой потребности получения высшего образования работающей молодежью, поэтому заочную форму обучения необходимо развивать и совершенствовать. Заочная
форма обучения на данном этапе развития зерноперерабатывающих и других отраслей АПК себя не изжила, но требует серьезной перестройки.
99

Целесообразно принимать на заочное отделение только
тех, кто работает именно по специальности и перед каждой сессией требовать документальное подтверждение работы по избранной специальности. Преподаватели и обучающиеся должны
участвовать в проведении научно-исследовательских работ по
заказам отрасли и отдельных предприятий, поддерживать постоянную связь с промышленными предприятиями и организациями отрасли, формы которой могут быть весьма разнообразны от консультирования разработок проектов технического перевооружения и реконструкции предприятия, модернизации отдельных технологических линий до прохождения стажировок.
Выполнять только реальные дипломные проекты, в разработке
которых заинтересовано предприятие, где работает обучающийся заочно; иметь возможность пересмотра сроков выполнения
дипломного проекта, которые могут быть установлены индивидуально.
Все это должно быть направлено, с одной стороны, на
более строгий отбор учащейся молодежи, выявление способных и целеустремленных людей, а с другой, как этого требует время, на повышение качества знаний, получаемых через
систему заочного образования.
УДК 664.71/664.78
УЧАСТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ВУЗА
В СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Л. И. Лыткина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Ежегодно в вузе проводится традиционная студенческая конференция молодых исследователей. Подобные конференции позволяют концентрировать внимание обучающихся, занимающихся научными исследованиями, на актуальных творческих задачах, приучают их принимать самостоятельные решения, отстаивать свою
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научную точку зрения. Кроме этого, широкое участие молодежи в
научных исследованиях повышает эффективность научноисследовательских работ вуза. Обучающиеся представляют очень
интересные и содержательные презентации на различные научноисследовательские темы, выступают с докладами перед сокурсниками. Это мотивирует обучающихся к более глубокому овладению
знаниями, необходимыми для последующей работы по выбранному
профилю, способствует активной мыслительной деятельности, самостоятельному, творческому подходу при решении поставленных научных задач. При подготовке презентаций обучающиеся проявляют
фантазию, самостоятельную творческую деятельность, стимулирующую приобретение и закрепление новых знаний, умение работы
с необходимыми литературными источниками, желание более глубоко заниматься научно-исследовательской работой и вносить свой
творческий вклад в развитие перерабатывающих отраслей. Конференция НИР обучающихся убедительно показывает вклад творческой молодежи вуза в дело научно-технического прогресса пищевой
отрасли, выполнение Продовольственной программы, привлекает к
нерешенным проблемам. Обмен результатами полученных исследований и опыт работы по разным научным направлениям вызывает
большой интерес у обучающихся.
УДК 378.096
МЕСТО И РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ
ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Т. Е. Лапшина, Э. П. Жарких
МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж
Химия как наука и как способ познания природы обладает
необычными свойствами. У нее нет присущих только ей законов
и теорий. Однако данное утверждение – всего лишь следствие
общего закона сохранения энергии. Так, периодический закон
Д.И. Менделеева объясняется тем, что строение внешнего слоя
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электронной оболочки атома периодически изменяется с увеличением порядкового номера химического элемента. Движение
атомов электронов в атомах подчиняется законам физики.
Именно поэтому изучение химии невозможно без связи ее с физикой.
Невозможно изучать химию и без математики, поскольку
очень трудно найти какой-либо раздел математики, который не
используется в химии. И, конечно же, математика для химиков –
полезный инструмент решения многих химических задач [1, с.37].
Программа химического образования в лицее №1 г. Воронежа предполагает использование метода межпредметной интеграции на всем протяжении изучения химии в школе вне зависимости от того, какой профиль обучения (физикоматематический, информационно-технологический, социальноэкономический или химико-биологический) выбирают учащиеся. При этом, используются разные виды (уровни) интеграции:
- разработка системы интегрированных уроков, в рамках
которой одни и те же темы рассматриваются параллельно в контексте двух (например, химии и математики) или нескольких
(например, химии, физики, математики) предметов [2, с.243245];
- разработка программ новых учебных и элективных курсов, объединяющих содержание двух и более предметов (например, разработанная нами программа курса внеурочной образовательной деятельности «Решение нестандартных химических задач» для учащихся 8 классов лицея (базовый уровень изучения
химии), желающих изучать химию углубленно, предполагает
объединение содержания смежных тематических блоков как одного учебного предмета - химии, так и соотносимых между собой тематических блоков разных предметов - (химии и математики) или авторская программа элективного курса «Стехиометрические расчеты в химии» для учащихся 9-11 классов (блок 1 «Стехиометрические расчеты в неорганической химии», 9 класс,
предпрофильное обучение, блок 2 - «Стехиометрические расчеты в органической химии», 10 класс, профильное обучение, блок
3 - «Стехиометрические расчеты в общей и неорганической хи102

мии», 11 класс, профильное обучение), выбравших химию в качестве предмета углубленного изучения, предполагает значительное применение математики в химии [6, с.86-88];
- разработка и внедрение целостной системы (модели)
обучения предметам естественнонаучного цикла, ориентированной на формирование общенаучного представления учащихся об
окружающей действительности средствами урочной и внеурочной деятельности на каждой ступени обучения [4, с.90-94]. Как
правило, достижение этого уровня интеграции без предварительной реализации предшествующих уровней невозможно, в
чем убеждает практика нашей многолетней работы по использованию интегративного подхода в образовательном процессе
МБОУ «Лицей № 1» г. Воронежа. [5, с.102-138];
В течение многих лет интегрированный подход успешно
применяется нами на всем протяжении общеобразовательного
маршрута изучения химии в лицее, в частности, межпредметная
интеграция химии и математики. Уже для первого года обучения
химии (7 класс, «Химия. Вводный курс») разработаны и успешно внедрены в учебный процесс уроки, интегрирующие знания
химии и математики – «Моделирование», «Химические знаки и
формулы», цикл уроков, объединенных темой «Математика в
химии».
Для второго и третьего годов обучения (8-9 классы)разработана серия уроков, объединенных темой «Расчеты по
уравнениям химических реакций»: «Вычисление массы вещества по известной массе другого вещества, участвующего в реакции», «Вычисление объема вещества по известной массе другого
вещества, участвующего в реакции», «Расчет по химическому
уравнению объемных отношений газов», «Расчеты по термохимическим уравнениям: вычисление количества теплоты по известной массе вещества; вычисление массы вещества по известному количеству теплоты» и т. д.
В этих уроках математические знания используются для
формирования общепредметных расчетно-измерительных умений, необходимых, в частности, для решения химических задач.
Например, математические знания, полученные учащимися при
изучении темы «Проценты» (6 класс, математика) успешно ис103

пользуются при проведении уроков химии «Чистые вещества и
смеси», «Объемная доля газа в смеси», «Массовая доля вещества
в растворе», «Массовая доля примесей», «Массовая доля элемента в сложном веществе», (7 класс), «Вычисление массы продукта реакции по известной массе реагента, если в нем содержатся примеси», «Вычисление массы исходного вещества, содержащего известную долю примесей, по известной массе продукта реакции» (8 класс) и др. Математические знания, полученные учениками при изучении темы «Отношения и пропорции.
Пропорциональные величины» (6 класс, математика) используются при освоении тем «Расчет по химическому уравнению объемных отношений газов», «Расчеты по термохимическим уравнениям: вычисление количества теплоты по известной массе вещества; вычисление массы вещества по известному количеству
теплоты». «Расчеты по химическим уравнениям, если одно из
реагирующих веществ дано в избытке» (8 класс)
Широкое использование математики на уроках химии позволяет раскрыть практическую значимость математических
умений и навыков. Решая математические задачи с конкретным,
химическим содержанием, учащиеся знакомятся с природными
явлениями, веществами, телами, что позволяет формировать у
них целостное, научное мировоззрение [3, с.61-65].
Для третьего года обучения (9 класс) и последующих лет
(10, 11классы) разработаны бинарные уроки «Химия – математика», посвященные решению текстовых задач с химическим
содержанием. Содержание этих задач включает знания из математики и химии и связано с понятиями «смесь», «сплав», «раствор», «процентное содержание», «процентная концентрация».
Как правило, в ходе таких бинарных уроков рассматриваются
несколько математических приемов и методов решения типовых
задач с химическим содержанием на сплавы и смеси: 1) с помощью расчетной формулы; 2) «правило смешивания»; 3) «правило
креста»; 4) графический метод; 5) алгебраический метод; 6) наглядная модель-схема [2, с.243-245]. Освоение решения таких
задач позволяет школьникам, изучающим химию на базовом
уровне, углублять знания по непрофильному для них предмету
химии, а школьникам химико-биологического профиля по мате104

матике, что особенно важно в условиях сокращения количества
часов для изучения непрофильных предметов. Уроки проводятся
нами, начиная с 2003 года, и позволяют подготовить выпускников любого профиля обучения к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по химии и
математике наиболее эффективно.
Несомненно, подготовка бинарных уроков занимает гораздо больше времени, чем обычных, так как требуется согласование учебного материала с другим учителем, чтобы не было повторов и противоречий в изложении и трактовке различных понятий. Как правило, бинарные уроки проводятся парой учителей
и требуют тщательной координации их действий. Технически
планировать и проводить бинарные уроки довольно сложно, поскольку необходимо учитывать и совпадение тем в учебных программах, и готовность класса к определенному типу урока именно поэтому бинарные уроки зачастую проводятся нами по
темам обобщения и закрепления знаний, и, чтобы они приносили
ощутимый эффект, их не должно быть много, достаточно 3-4
уроков в год.
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УДК 378.096
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕ
В УСЛОВИЯХ ФГОС ООО
Т. Ю. Доровская, Т. Е. Лапшина
МБОУ «Лицей № 1», г. Воронеж
Лицей №1 г. Воронежа был создан в 1989 году как профильное учебное заведение, где были созданы все условия для
реализации непрерывного образования «школа – вуз технического профиля». На выходе из лицея выпускники должны были
иметь качественные математические знания, столь необходимые
для успешного обучения в вузе технического профиля. На это
были направлены учебные программы, предусматривающие углубленное содержание предмета, собран коллектив педагогов,
способных и желающих обучать учащихся по этим программам
и, наконец, в лицее обучались дети, желающие связать свою
жизнь с техническими дисциплинами, а поэтому заинтересованные в получении математического образования высокого уровня.
В настоящее время лицей №1 – это профильная школа естественно-математического направления, реализующая это направление в рамках четырех различных профилей (физикоматематический, информационно-технологический, социально106

экономический и химико-биологический), в которой всем учащимся, вне зависимости от того, какой профиль обучения они
выбрали, гарантировано получение качественных знаний по математике средствами как урочной, так и внеурочной деятельности [3, с.82-85]. При этом внеурочная работа по математике является органичной частью образовательного процесса в лицее,
дополняя, развивая и углубляя его [4, с.86-88]. На всем протяжении образовательного маршрута изучения математики в лицее
применяются различные формы внеурочной работы: математический кружок, математические викторины, математические игры, конкурсы, олимпиады, КВН, предметные недели по математике, проектная исследовательская работа учащихся в рамках
Научного общества учащихся лицея (НОУ) и другие. Важно,
чтобы каждый ребенок на любом из этих мероприятий работал
активно, увлеченно, учился без принуждения, получал и добывал математические знания самостоятельно, «пропускал» их через свой собственный личностный опыт. Именно на это и сделан
акцент в федеральных образовательных стандартах, в соответствии с которыми обучаются школьники 5-9 классов лицея в настоящее время. Для учащихся среднего звена считаем необходимым охват внеурочной работой по математике как можно большего количества школьников, так как именно этот возраст является самым благоприятным в плане развития их творческих способностей. Особое внимание во внеурочной работе со школьниками по математике придаем проектной исследовательской деятельности в НОУ.
Как правило, организация проектной исследовательской
работы учащихся включает несколько этапов [l, с.30-33].
- выявление детей, способных и желающих заниматься ею
(при этом используется педагогическое и психологическое тестирование, анкетирование учащихся, анализ внешкольной занятости детей и ее результативности);
- самозапись учащихся в группу выбранного ими направления;
- постановка педагогической задачи, выбор темы исследовательской работы (которая не навязывается ребенку, а предлагается и он выбирает ее самостоятельно);
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- определение адекватных форм взаимодействия «учитель
-ученик» и «ученик - ученик» (если исследовательская работа
выполняется группой учащихся);
- определение средств, способных обеспечить выполнение
поставленной задачи;
- непосредственная работа по созданию проекта и оформление сопроводительной документации к исследовательской работе;
- разработка приемов и методов использования созданного
проекта;
- представление проекта на конференцию Научного общества учащихся (НОУ) лицея.
Работа учащихся над проектом идет в строгом соответствии с индивидуальным планом, в котором прописаны как этапы,
так и сроки реализации каждого этапа. Как правило, проектные
работы по математике могут охватывать как содержание только
этого предмета, так и иметь интегрированный характер. Примером работ первого типа может служить проект по математике
«Софизмы и парадоксы в математике», выполненный учеником
5 класса лицея Гришиным Кириллом (руководитель - учитель
математики Доровская Т.Ю.). Тема исследования была выбрана
учеником самостоятельно исходя из собственных интересов. В
ходе работы над проектом школьник изучил различные научные
литературные источники по теме «Математические софизмы и
парадоксы», собрал необходимую информацию, проанализировал ее на многочисленных примерах, выяснил причины возникновения противоречий в рассуждениях и доказательствах, выделил ряд основных ошибок, заключенных в софизмах, сделал вывод, что хотя главной составляющей софизмов и парадоксов является нарушение логики, однако софизмы и парадоксы - это не
одно и тоже. Ученик показал, на каких уроках математики, при
изучении каких тем могут быть использованы рассмотренные в
его проектной работе математические софизмы и парадоксы.
Выполненный проект был представлен на XVII научнопрактической конференции школьников г. Воронежа в 2019 году, где получил Диплом II степени. В настоящее время результаты этой исследовательской работы успешно применяются в об108

разовательном процессе лицея как на уроках математики, так и
во внеклассной работе. В качестве примера проектных работ
второго типа можно привести проект «Математическая обработка лабораторных исследований в медицине», выполненный ученицей 8 класса Фроловой Эмилией (руководитель проекта - учитель математики Доровская Т.Ю.). Эта работа посвящена изучению заболеваемости аллергией у подростков. Выбор темы исследования определялся желанием девочки в дальнейшем связать свой образовательный маршрут с химико-биологическим
профилем обучения, в частности, с проектом «Медицинский
класс», который в течение последних трех лет реализуется в лицее. Активное участие в работе над проектом принимали родители девочки, полученные с их помощью в ходе специально
спланированного эксперимента опытные числовые данные были
собраны и обработаны ученицей с использованием методов математической статистики. Проект был представлен на научнопрактические конференции школьников муниципального (на
базе лицея №1) и регионального (на базе ВГУ) уровней, где получил Дипломы II и Ш степеней соответственно.
Как показывает наш многолетний опыт, система внеурочной деятельности по математике в лицее построена таким образом, что она учитывает индивидуальные качества личности ребенка, его послешкольные планы и интересы, и предоставляет
возможность получить математическое образование того уровня
и объема, которые ему необходимы в его дальнейшей жизни [2,
с.90-94]. Кроме того, участие школьников в проектной исследовательской работе позволяет не только реализовать дополнительный компонент математического образования, а именно значительно повысить эффективность обучения средствами индивидуализации и дифференциации, но и решать другие, не менее важные с точки зрения формирования личности, задачи:
управление и подчинение досуговой деятельности второй половины дня школьника целям, которые он хочет достигнуть в будущем; корректирование социальных отношений; организация
совместной продуктивной деятельности детей и взрослых; предоставление дополнительных возможностей для профессиональ109

ного самоопределения детей; создание условий для творческого
развития детей.
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УДК 53 (076.5)
ПРИМЕНЕНИЕ СЕМИНАРСКОГО МЕТОДА НА
ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО ФИЗИКЕ
О. В. Базарский, Н. А. Саврасова, Н. И. Борисова
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
В настоящее время актуальной задачей высшего военного
образования является развитие исследовательских компетенций
у курсантов. В связи с этим очень важно, чтобы в период обучения военные инженеры овладели навыками проведения физических экспериментов и обработки результатов измерения с использованием современных технических средств, анализа результатов эксперимента.
Лабораторные занятия по физике способствуют развитию
компетенций, заложенных в рабочей программе. Классический
метод индивидуальной защиты отчета по лабораторной работе
не позволяет полностью реализовать требуемые компетенции.
Предлагается использовать семинарский метод, согласно которому основополагающие вопросы выносятся на всеобщее обсуждение.
Преподавателю необходимо заранее составить оценочный
лист работы курсантов, куда будут заноситься оценки по следующим категориям: практическая работа курсанта в процессе
выполнения работы и оформления отчета, степень освоения теоретического материала и методики измерения, способность самостоятельного проведения эксперимента с видоизмененными
условиями, его обработки и анализа. Итоговая оценка выводится
по средневзвешенной сумме баллов.
Применение указанной методики показало, что первокурсники практически не умеют анализировать результаты эксперимента. Через год около 20% курсантов уверенно осваивают
методику анализа данных.
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УДК 54.06
«ШКОЛА ЮНЫХ ХИМИКОВ» КАК ТЕРРИТОРИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА И СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е. В. Чурилина1, Л. А. Велиева2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ «Лицей № 9», г. Воронеж

В настоящее время многие виды инженерной деятельности
связаны с решением новых задач или с созданием нового продукта, т.е. с творчеством. Соответствовать этим требованиям
может выпускник ВУЗа, обладающий профессиональной компетентностью и владеющий навыками научного мышления. Чтобы
учитывать эти тенденции образования требуется совершенствование технологий обучения и целенаправленная работа по развитию исследовательской активности, начиная со школьной
скамьи. Однако проблема отсутствия необходимого оборудования и реактивов не позволяют в полной мере использовать потенциал экспериментальной и исследовательской деятельности
для развития учащихся в школе. В этой связи проект «Школа
юных химиков», реализуемый для учащихся г. Воронежа на базе
ВГУИТ способствует накоплению необходимого спектра знаний, умений и навыков для проведения системной исследовательской работы. «Школа юного химика» удачно дополняет общеобразовательную школу, а не заменяет ее, поскольку материальная база ВУЗа имеет значительно более широкие возможности для реализации различных химических экспериментов.
В основу занятий положен принцип связи обучения с жизнью, с практикой, который обеспечивает мотивацию к обучению
и раскрывает прикладное значение химических знаний.
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УДК 372.853
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ
В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО ФИЗИКЕ
И. П. Бирюкова
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
В связи с компетентностным подходом актуальной задачей
является разработка методов и средств оценивания уровней
сформированности компетенций обучающихся на всех стадиях
обучения в вузе. Текущий контроль сформированности компетенций при изучении конкретных дисциплин кроме диагностической выполняет мотивирующую, обучающую и корректирующую учебный процесс функции.
Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) являются эффективным средством организации как процесса формирования компетенций, так и мониторинга этого процесса. Вследствие того, что компетенции проявляются только в соответствующей деятельности, КОЗ должны организовывать деятельность обучающегося, в той или иной степени приближенную к
профессиональной. Структура КОЗ в лабораторном практикуме
по физике должна содержать интересную в профессиональном
плане проблему или задачу, для решения которой необходимо
провести экспериментальное исследование, а также необходимую и достаточную для успешного проведения исследования
информацию. Уровень сформированности компетенций оценивается по письменному отчету о проведенной работе, устной защите отчета с презентацией результатов, а также с помощью
стандартизированного наблюдения. Для этого при проектировании КОЗ необходимо составить модель формируемых компетенций с выделением их компонентов и индикаторов достижения и
разработать бланки для фиксации результатов наблюдения преподавателем.
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УДК 378.193
ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ХИМИИ
НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В. Н. Данилов, Е. М. Горбунова, С. Арбауи
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Качество подготовки инженеров существенно зависит от
уровня их образования в области фундаментальных наук: математики, физики и химии. Химия является одной из фундаментальных дисциплин естественнонаучного цикла, которая описывает мир на атомно-молекулярном уровне строения материи и
рассматривает вещества определенного состава (химические вещества) и превращения этих веществ (химические превращения,
реакции). Понимание проблем и процессов на атомномолекулярном уровне необходимо для инженера любой специальности, поскольку ему обязательно приходится иметь дело с
различными веществами, материалами и химическими реакциями.
С внедрением новых федеральных государственных образовательных стандартов началось построение новой образовательной парадигмы, базирующейся на «компетентностном подходе». Данное понятие заключается в направленности формирования у студентов не только и не столько исключительно знаний,
умений и навыков, которые формируются из фундаментальных
знаний, но также и качеств развития личности, формированию
которых способствуют нормативно-ценностные ориентиры [3].
Каждый год в России увеличивается количество высших
учебных заведений, обучающих иностранных студентов. Однако, незнание русского языка большинством иностранных граждан не позволяет сразу включить их в учебный процесс вузов.
Для изучения русского языка и навыками владения языка пред114

метов фундаментальных дисциплин иностранным обучающимся
необходима довузовская подготовка. Качество обучения иностранных обучающихся, главным образом, зависит от уровня
начальной базовой подготовки по предмету, которая в большинстве случаев не отвечает требованиям, предъявляемым к выпускникам российских школ. Одной из главных целей обучения
химии иностранных учащихся подготовительных факультетов
является подготовка иностранных граждан к изучению предметов химического цикла в высших учебных заведениях Российской Федерации в общем потоке с русскоговорящими студентами. Планируемые результатами освоения программы по химии
иностранными учащимися представлены в таблице.
Процесс обучения в вузах проводится в различных формах: лекции, практические и лабораторные занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельная работа студентов. При обучении
иностранных учащихся на подготовительных факультетах применяется в основном такая форма обучения как практические
занятия [1]. Это обусловлено, как правило, низким уровнем знания русского языка, особенно, на начальном этапе изучения естественных дисциплин, в том числе химии.
Опыт работы показывает, многие иностранные граждане
не имеют базовых знаний по разделам химии, не владеют предметной терминологией, затрудняются в понимании основных
законов и понятий химии. На начальном этапе обучения химии
первые занятия организуются по принципу доступности и степени усвояемости в соответствии с уровнем знания русского языка.
Главная задача первых занятий по химии - выработать у обучаемых устойчивые навыки понимания структуры словосочетаний
языка химии, научить выделять из развёрнутого словосочетания
его смысловое ядро, несущее основную информативную нагрузку, а также сформировать осознание принципов функционирования развёрнутых словосочетаний языка химии в пределах
изученных лексико-грамматических моделей.
Необходимость специального обучения языку химии обусловливается тем, что такие его основные функции, как познавательная и коммуникативная не могут реализоваться без мышления, которое развивается в неразрывном единстве с языком.
115

Таблица
Планируемые результаты освоения программы
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся
должен:
знать
уметь
владеть
объект и предмет решать расчетные навыками испольхимии, основные задачи с использо- зования химичебазисные понятия ванием
понятий ских законов для
и законы химии
моль,
молярная решения конкретмасса,
молярный ных задач
объем газов
электронное строе- составлять элек- методами анализа
ние атомов, перио- тронные формулы строения атомов и
дический закон
атомов
ионов
механизм образо- изображать
схе- знаниями о закования, типы хими- мы
образования номерностях разческой связи
химической связи
вития мира веществ
основные классы составлять форму- обоснованием
неорганических
лы, уравнения реак- возможных
веществ, их хими- ций основных клас- направлений
ческие свойства и сов
неорганиче- химических
методы получения ских веществ
реакций
основные законо- классифицировать навыками прогномерности протека- реакции, характе- зирования смещения
химических ризовать факторы, ния химического
реакций
влияющие на ско- равновесия
рость реакции
основные понятия составлять
урав- опытом
пригохимии растворов, нения диссоциации товления раствотеорию электроли- электролитов; моле- ров заданной контической
диссо- кулярные и ионные центрации в быту
циации
уравнения реакций и на производстве
электролитов
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Язык химии может выполнять коммуникативную функцию
тогда, когда владение языком находится на уровне овладения его
смысловой стороной, навыками и умениями в его использовании.
На начальном этапе обучения используются коммуникативно-деятельностный метод и частично объяснительноиллюстративный метод обучения химии [2]. На втором этапе
обучения, применяется объяснительно-иллюстративный метод
обучения химии. Описательный материал объединяется с помощью обобщающих схем и схем-конспектов, позволяющих в сжатой форме изложить основные понятия и теоретические представления химии. На этом этапе применяется репродуктивный
метод обучения, где используются объяснение, рассказ, беседа,
показ, опрос, контроль и коррекция усвоенных понятий. В конце
обучения теоретический материал постепенно усложняется.
Письменное изложение материала заменяется устным. Знания
русского языка, химии и языка химии, полученные ранее, необходимы для формирования химического мышления обучающихся. Вводится частично-поисковый и исследовательский методы
обучения.
Объяснение материала проводится в виде графических
способов представления информации, которые имеют следующие преимущества по сравнению с текстовым материалом[4].
- с применением графических схем можно представить
всю проблему целиком;
- графика помогает наглядно и понятно представить
структуру проблемы;
- повышается мотивация, лучше развивается мышление.
Совершенствование проведения практических занятий по
химии способствует повышению качества обучения на этапе довузовской подготовки и создает необходимые условия для успешного обучения иностранных граждан в вузах.
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УДК 37
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
Л. И. Пащинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Воспитание как феномен педагогической действительности является объектом исследования в педагогической науке наряду с образованием и обучением.
Методы воспитания не создаются преподавателем произвольно, а осознанно выбираются из множества уже имеющихся.
Для того чтобы облегчить выбор методов воспитания, педагоги118

ка как наука всегда стремилась их упорядочить, классифицировать, Классификация методов воспитания и по сей день остается
спорной проблемой теории воспитания.
Изучая проблему организации воспитательной работы в
учреждениях среднего профессионального образования, можно
выделить следующие группы методов воспитания:
1. Методы организации коллектива - дисциплина, самообслуживание, соревнование и самоуправление.
2. Группа методов, содействующих формированию сознания:
- методы убеждения (информация, поиск, дискуссия и
взаимное просвещение)
- методы педагогического стимулирования (требование,
перспектива, поощрение, наказание и общественное мнение).
Благодаря широкому разнообразию методов воспитания
современный педагог, вооруженный ими, может решать многие
педагогические трудности, связанные не только с воспитанием,
но и с образованием, развитием учащихся.
Все методы воспитания должны применяться с учетом условий, места и времени и во взаимодействии друг с другом.
УДК 371.3
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ
О. В. Будакова
МКОУ «Эртильская СОШ № 1», г.Эртиль Воронежской
области
Внеурочная деятельность является одним из сильнейших
мотивов в овладении учащимися иностранным языком.
Внеурочная деятельность – это особый вид деятельности,
требующий от педагога не только специальной подготовки, но и
способности изменить стиль общения, преобразовав его в режим
диалога, заменив методы педагогического воздействия методами
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сотрудничества.
Созданию условий для организации внеурочной деятельности способствует
научно-методическое, материальнотехническое, информационное обеспечение, партнерство с вузами, учреждениями дополнительного образования, культуры.
Внеурочная деятельность по иностранному языку решает
задачи:
– усовершенствование знаний и умений, приобретенных
на уроках;
– расширение мировоззрения обучающихся;
– развитие их творческих способностей, самостоятельности;
– воспитание любви и уважения к людям своего родного
края и страны, язык которой изучается.
Различные формы внеурочной деятельности положительно
влияют на развитие познавательных интересов учеников, способствуют не только формированию коммуникативной компетенции у школьников, но и осознанному освоению иностранного
языка, формируют навыки и умения исследовательского характера, приучают детей к систематическому умственному труду.
УДК 373.6
УЧЕБНЫЙ КУРС «ПРИБЛИЖЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ»
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ
СВЯЗЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
В ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССАХ
Н. Д. Лопушанская1, В. А. Лопушанский2
1

МБОУ "Лицей №5", г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
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Профильное обучение – это организация образовательной
деятельности по образовательным программам среднего общего
образования, основанная на дифференциации содержания с уче120

том образовательных потребностей и интересов обучающихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы образовательной организации.
В концепции профильного обучения на старшей ступени
общего образования определены цели перехода к профильному
обучению, среди которых можно выделить цель создания условий для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ. В связи с
этим помимо возможности выбора профильных предметов, которые обучающийся будет изучать на углубленном уровне, ему
дается возможность выбрать интересные для него учебные курсы. Эти курсы указываются в учебном плане в части, формируемой самим старшеклассником. Учитывая тот факт, что в учебном плане образовательного учреждения зачастую с трудом находятся места для всех желаемых элективных курсов, становится
актуальным рассмотрение возможностей введения межпредметных курсов. Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня и в науке, и в жизни общества. Они играют
важную роль в повышении практической и научнотеоретической подготовки обучающихся. С помощью многосторонних межпредметных связей можно заложить фундамент для
комплексного видения, подхода и решения сложных проблем
реальной действительности. В целом, они являются одним из
инструментов, нацеленных на социализацию выпускника; обеспечивая формирование ключевых компетенций.
Для учащихся, выбравших физико-математический профиль обучения, предметами, обеспечивающими данное направление, являются математика, физика и информатика. Именно
они изучаются на углубленном уровне. Дать возможность увидеть связь между ними позволяет элективный учебный курс
«Приближенные вычисления».
Основными задачами курса являются следующие:
⋅ овладение основными методами математического моделирования;
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⋅ формирование навыков самостоятельного математического анализа сконструированных моделей;
⋅ развитие логического и алгоритмического мышления;
⋅ демонстрация учащимся универсального характера знаний;
⋅ формирование и развитие навыков исследовательской
деятельности учащихся.
Содержание курса отбирается из раздела математики
«Численные методы» путем анализа изучаемых тем математики,
физики и информатики в 10-11 классах. В результате содержание курса, распределение учебных часов выглядит следующим
образом (табл. 1).
Таблица 1.
Тематическое планирование учебного курса
«Приближенные вычисления»
Тема
1. Элементарная теория погрешностей
2. Вычисление значений элементарных функций
(сх-ема Горнера, разложение в ряд, метод итераций)
3. Методы решения нелинейных уравнений (отделение корней, метод половинного деления, метод хорд, метод касательных, метод итераций)
4. Интерполирование и экстраполирование
функций
5. Численное дифференцирование и интегрирование (первая производная функции с помощью
формул, построенных на интерполяционных
формулах, вычисление определенных интегралов
по формулам прямоугольников, трапеций, Симпсона)
6. Практикум
ИТОГО
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Количество
часов
2
4

8

8
8

6
34

Взаимосвязь между элементами знаний по профильным
предметам при изучении одного из вопросов элективного курса
выглядит так (табл.2):
Таблица 2
Взаимосвязь тем (вопросов) профильных предметов и
элективного курса
Тема курса
Элементарная теория погрешностей.
Определение абсолютной и
относительной погрешностей
приближенного числа.
Верные цифры числа.
Действия над приближенными
числами.
Оценка погрешностей результата.

Вопросы межпредметного
содержания
Физика: измерительные приборы, единицы измерения физических величин, прямые и
косвенные измерения.
Математика: абсолютная и
относительная
погрешности
приближенного числа.
Информатика: представление
вещественных чисел, управление форматом вывода вещественного числа.

Основным видом деятельности учащихся в процессе изучения элективного курса является практическая работа. По
окончании изучения группы методов учебная деятельность
должна носить исследовательский характер. Исследование заключается в сравнении точности полученных значений при использовании различных методов и выработке соответствующих
рекомендаций-выводов.
Процесс
решения
задач
должен
полностью
соответствовать классическим этапам процедуры решения задач
с использованием компьютера (табл.3):
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Таблица 3
Этапы решения задач с помощью компьютера
Этапы решения задачи
Постановка задачи
Построение математической модели решения задачи

Содержание
Формулирование физической задачи
Определение параметров процесса
или явления, отбор существенных.
Определение математических взаимосвязей между ними.
Выбор численного метода Анализ математической модели и
подбор соответствующего численного метода ее реализации
Алгоритмизация

Составление алгоритма для выбранного численного метода
Программирование
Составление компьютерной программы на основе составленного алгоритма на конкретном языке проВычислительный экспери- граммирования.
Получение результатов с помощью
мент
программы.
Анализ полученных
зультатов

ре- Соотнесение полученных результатов с поставленной физической задачей, определение их адекватности

Предложенный элективный курс позволяет повысить эффективность формирования системы естественнонаучных знаний за счет реализации межпредметных связей дисциплин физико-математического цикла и способствовать формированию у
школьников целостной естественнонаучной картины мира.
Список литературы:
1. Воробьева Г.Г., Данилова А.Н. Практикум по
вычислительной математике: Учеб. Пособие для техникумов. —
2-е изд. перераб. и доп.- Высш. Школа, 1990.—208 с.
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УДК 37.01
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Т. А. Шевякова, С. А. Головкина, И. В. Плотникова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Л.С. Выготский писал, что «Человек, в сущности, воспитывает себя сам…С научной точки зрения невозможно, чтобы
один воспитывал другого». Педагог не может сделать воспитанника не лучше, не хуже, он может лишь создать условия, чтобы
воспитанник захотел стать и стал таким, каким бы хотел его видеть педагог. Для обеспечения гармоничности развития обучения сам воспитательный процесс должен быть гармоничен.
Движущие силы процесса обучения основаны на его противоречиях. Процесс обучения, ввиду его сложности и многогранности,
очень противоречив. Движение, то есть протекание учебного
процесса, достигается за счёт постоянного разрешения возникающих противоречий.
Противоречия процесса обучения проявляются между возникающими в ходе обучения познавательными и практическими
задачами, которые требуют от обучающихся решения, и имеющимся у учеников уровнем знаний, умений и навыков, умственного развития и ценностных отношений. Каждый раз, сталкиваясь с задачей, для решения которой требуется освоение новых
знаний и опыта, ученик с помощью педагога вынужден преодолевать эти противоречия. Проблема единства и взаимосвязи
функций обучения состоит в том, что для формирования у обучающегося базовой культуры личности, для его гармоничного
развития учебный процесс должен осуществляться таким образом, чтобы его функции были неразрывны, реализовывались во
всех компонентах обучения: в комплексе задач занятий, в содержании учебного материала, в системе методов, приёмов,
форм и средств обучения.
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УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ
МОТИВАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ КОЛЛЕДЖА
Н. Л. Латышева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Отношение к учебе зависит от многих факторов, и не в последнюю очередь от внутренней мотивации. В колледж не всегда приходят
молодые люди, у которых сформирован интерес к будущей профессии.
Часто это подростки с весьма посредственным уровнем знаний и негативным отношением к учебе. Накладывают также отпечаток возрастные особенности, такие как отрицательное отношение к формам жесткого контроля; повышенная требовательность к преподавателю и критичность суждений; устойчивость интересов и относительная независимость от мнения окружающих и др. Исходя из этого первая и главная
задача преподавателя колледжа – способствовать формированию внутренней мотивации студентов: формировать познавательные мотивы;
формировать социальные мотивы; формировать мотивы, направленные
на достижение успеха. Самый лучший способ формирования мотивации – развивать и поддерживать профессиональный интерес, включая в
урок дополнительные материалы, связанные с будущей профессией,
поощрять участие в конкурсах и конференциях. Преподаватель может
помочь начинающему студенту осознать и оценить отдельные стороны
своей учебной деятельности и собственной личности. Здесь может помочь применение различных видов работ на уроке, применение старых
способов работы в новых условиях, создание ситуаций коллективной
работы, применение самоконтроля и взаимоконтроля, помогать ставить
цели и планировать свою учебную деятельность. Важно определить
причины слабой мотивации. Возможно, это некомфортная психологическая обстановка в семье или отсутствие положительного влияния в
социальной среде студента. Слабо успевающим студентам нужно помочь поверить в себя, проявляя лояльность в оценке их неудач, применяя систему поощрений, дифференцированные задания, рефлексию.
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Большую помощь может оказать центр психологической поддержки,
определив уровень мотивации студентов и разработав рекомендации
для куратора группы.
УДК 371.315.7:372.881.1
ПОСТРОЕНИЕ КУРСА ФИЗИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Е. С. Бунин, С. В. Макеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Построение курса физики заключается в постоянном переходе от изучения простых к сложным физическим явлениям, показывающих их познаваемость и взаимосвязь. При этом исследования физическими методами природных явлений, позволяют
сформировать у выпускника федерального университета материалистическое мировоззрение, естественнонаучную картину
мира, что помогает ему в решении производственных проблем.
Все вышеперечисленное в не меньшей степени относится
и к обучению студентов иностранных государств в рамках международного сотрудничества.
Реализацию указанных целей и задач необходимо осуществлять, начиная уже с довузовской подготовки обучаемого на
подготовительном факультете.
Высокий уровень знаний, в данном контексте, возможен
только при непосредственной «контактной» работе с малочисленными группами студентов-иностранцев, эффективном и интенсивном проведении практических занятий, методика проведения которых выстроена на базе существующих активных форм
аудиторной работы [2].
Активные формы практического занятия, включают в себя
как имитационный, так и неимитационный метод обучения.
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Имитационный метод базируется на анализе конкретной
ситуации, деловой игре, имитации упражнений, игровых курсовых проектах.
Неимитационный метод – это обучающие и контролирующие программы, учебное телевидение, использование вычислительной и мультимедийной техники, учебные модули, структурно-логические схемы и т.п. [1].
На практических занятиях по физике со студентамииностранцами целесообразнее применять неимитационные методы, разработанные с учетом современных дидактических требований и принципов. В основе лежит важнейший принцип –
принцип системности, заключающийся в отборе главных фактов
(законов, явлений) представленных во взаимосвязанной системе.
Систематизация проводится, как по форме: графики, таблицы,
структурно-логические схемы, так и по концепции: ведущей
внутренней идее, положенной в основу структуры, и содержания
темы.
Системные знания в сознании обучаемого выстраиваются
по схеме:
1. Основные научные понятия;
2. Основные положения теории;
3. Следствия;
4. Приложения.
Например, рассматривая сильное взаимодействие, конкретно ядерные силы, схема принимает вид: Размер ядра →
Соотношение
неопределенностей
Гейзенберга
→
Масса переносчика ядерного взаимодействия → Какие
частицы могут обеспечить данное взаимодействие.
Логическая связь выстраивается между квантовой механикой и фундаментальным взаимодействием.
В процессе проведения практических занятий концентрируется внимание студентов на физических выводах, описывающих конкретный вид явления. Для повышения эффективности
обучения структурно-логические схемы следует дополнять комплексом заданий для проверки и самопроверки усвоения знаний.
К ним относятся тестовые билеты, включающие в себя базовые
вопросы, и билеты с вопросами и задачами, помогающими ори128

ентироваться в общем объёме изучаемого раздела, а также указывающие направления в работе с учебником и при выполнении
индивидуальных домашних заданий.
Практика показывает, что репродуктивное обучение идет
достаточно успешно, если при первом общении со студентамииностранцами выявляется уровень базовых знаний и осуществляется дифференцированный подход к подгруппам с различным
уровнем подготовки. В каждой академической группе определяется уровень знаний студентов по данной теме (на традиционном
языке – входное тестирование), с целью последующего разделения на подгруппы либо, если это невозможно по причине несоответствия графика занятий рабочим учебным планам, индивидуальной корректировке учебного процесса с конкретным студентом.
Работа с подгруппами предполагает индивидуальные формы обучения. Чисто индивидуальная форма применяется к слабым студентам, в меньшей степени к студентам со средним
уровнем знаний, для остальных реализуется самостоятельная
форма занятий. Конечный результат активной формы обучения –
высокий уровень подготовки студента и его умение применять
развитые у него элементы процесса познания в учебных областях и ситуациях.
Список литературы:
1. Макеев, С.В. Роль информационных технологий в оптимизации процесса обучения / С.В. Макеев // Материалы LVII
отчетной научной конференции преподавателей и научных
сотрудников ВГУИТ за 2018 год [Текст] : В 3 ч. Ч. 3. / Под ред.
О.С. Корнеевой; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж:
ВГУИТ, 2019. – С.145.
2. Лопушанский, В.А. Повышение эффективности обучения физике на подготовительном факультете / В.А. Лопушанский, Борсяков А.С. // Материалы LVII отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за
2018 год [Текст] : В 3 ч. Ч. 3. / Под ред. О.С. Корнеевой; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2019. – С.140 –
141.
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УДК 371.315.7:372.881.1
КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ФИЗИКИ В ПОДГОТОВКЕ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ФАКУЛЬТЕТА К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. С. Бунин, Содия Айомипо Доркас
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Задачи по физике, используемые в работе с иностранными студентами подготовительного факультета, можно классифицировать по
различным признакам. По способу выражения условия физические задачи делятся на четыре основных вида: текстовые, экспериментальные,
графические и задачи-рисунки. Каждый из них, в свою очередь, разделяется на количественные (или расчетные) и качественные (или задачивопросы).
Особое внимание хотелось бы уделить применению в работе с
иностранными обучающимися качественных задач, поскольку такие
задачи, наполненные производственным содержанием, знакомят обучаемых с техникой, расширяют их кругозор, являются одним из средств
подготовки к практической деятельности. Это особенно важно для обучения студентов-иностранцев по инженерно-техническому направлению.
Чтобы воспитать у студентов-иностранцев навык сознательного
подхода к решению качественных задач, нужна определенная система
работы с ними преподавателя – необходимо систематически приучать
их самостоятельно анализировать задачи, требовать вполне сознательного и обоснованного рассуждения [1].
Помочь в этом могут несколько приемов решения такого типа
задач.
1. Эвристический прием: состоит в постановке и решении ряда
взаимно связанных качественных вопросов, ответы на которые содер-
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жатся либо в условии задачи, либо в известных студенту физических
законах.
Достоинства: он учит анализировать физические явления, описанные в задаче, синтезировать данные ее условия с содержанием известных физических законов, обобщать факты, делать выводы.
2. Графический прием: применим к тем качественным задачам,
условия которых формулируются с помощью различных видов иллюстраций. Использование его позволяет получить ответ на вопрос задачи
в процессе исследования соответствующего чертежа, графика-схемы,
рисунка, фотографии и т. п.
Достоинства: наглядность и лаконичность.
Особенно велика его ценность в тех случаях, когда дана последовательность рисунков, фиксирующих определенные стадии развития
явления или протекание процесса.
3. Экспериментальный прием: заключается в получении ответа
на вопрос задачи на основании опыта, поставленного и проведенного в
соответствии с ее условиями.
Достоинства: при правильно поставленном опыте ответ, полученный экспериментальным путем, не вызывает сомнений.
В основе любого из приемов решения задачи лежит аналитикосинтетический метод.
Решение качественной задачи можно представить в виде
пяти этапов:
1. Ознакомление с условием задачи.
ВНИМАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ее текста, ПРАВИЛЬНЫЙ
ПЕРЕВОД неизвестных терминов, названий на знакомый обучаемому язык.
2. Осознание условий задачи.
Анализ данных задачи, физических явлений, описанных в ней,
введение дополнительных уточняющих условий для получения однозначного ответа.
3. Составление плана решения.
Выбор и формулировка физического закона или определения,
соответствующего условиям задачи; установление причинноследственной связи между логическими посылками задачи.
4. Осуществление плана решения.
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Синтез данных условия задачи с формулировкой закона, получение ответа на вопрос задачи.
5. Проверка ответа.
Постановка необходимого физического эксперимента, решения
этой же задачи другими способами, сопоставление полученного ответа
с общими принципами физики (законами сохранения энергии; массы
заряда; законами Ньютона, Лоренца и др.)
Прежде всего, нужно обратить внимание обучающегося на реальность ответа. В некоторых случаях при решении задачи обучающиеся получают результаты, явно не соответствующие условию задачи, а
иногда противоречащие здравому смыслу. Происходит это оттого, что в
процессе решения они теряют связь с конкретным условием задачи.
Необходимо научить оценивать порядок ответа не только с математической, но и с физической точки зрения, чтобы обучающиеся сразу видели
абсурдность таких, например, ответов: КПД какого-либо механизма
больше ста процентов, температура воды при обычных условиях меньше 0 ºС или больше 100 ºС...
Организация решения подобных задач проста:
- при коллективной работе — выводим рисунок на экран и последовательно анализируем в беседе с обучаемыми изображенные на
нем ситуации.
- при индивидуальной — раздаем обучаемым отдельные карточки с различными вариантами одной и той же задачи.
Удачное применение метода в работе с иностранным студентом
позволяет вести его по правильному пути отыскания решения задачи, и
способствует развитию его логического мышления, более глубокому
пониманию физических теорий, формированию правильных физических представлений, предупреждает формализм знаний.
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УДК 371
СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
И. М. Коновалова
МКОУ "Таловская СОШ", р.п. Таловая Воронежской
области
Смысловое (продуктивное) чтение — вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания
текста. Цель смыслового чтения — максимально точно и полно
понять содержание текста, уловить все детали и практически
осмыслить информацию. Это внимательное «вчитывание» и
проникновение в смысл текста с помощью его анализа. Владение
навыками смыслового чтения способствует развитию устной
речи и, как следствие, — письменной речи и продуктивному
обучению. Развитие способности смыслового чтения помогает
овладеть искусством аналитического, интерпретирующего и
критического чтения.
Результаты проведённого исследования PISA показали,
что в России существуют большие проблемы в формировании
грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как
способности учащихся к осмыслению текстов различного содержания и формата и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в различных жизненных ситуациях. Поэтому
учить понимать, анализировать, истолковывать текст в знакомой
учащимся и незнакомой познавательных ситуациях становится
одной из самых актуальных задач современной школы.
В ФГОС отмечается, что чтение в современном информационном обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» характер и умения чтения относятся к универсальным
учебным действиям.
Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет
около 200 факторов. Фактор № 1 – это навык чтения, который
гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все вместе взятые.
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Именно смысловое чтение может стать основой развития ценностно-смысловых личностных качеств обучающегося, надёжным
обеспечением успешной познавательной деятельности на протяжении всей его жизни.
В новых социокультурных и экономических условиях чтение понимается как базовая интеллектуальная технология, как
важнейший ресурс развития личности, как источник приобретения знаний, преодоления ограниченности индивидуального социального опыта. Чтение осознаётся как способ освоения ценностей мировой культуры, средство обретения культурной компетентности личности и подготовки к жизни в окружающей социальной реальности.
УДК 37.062.2
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, КАК
ИНСТРУМЕНТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СО
ШКОЛЬНИКАМИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В.Н. Василенко1, Л.Н. Фролова1, Л.А. Лобосова1,
О.В. Перешивкина2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ "СОШ № 3", г. Воронеж

Профориентационная работа в средних общеобразовательных учреждениях важная составляющая воспитательного
процесса. В настоящее время в школе накоплен достаточно
большой опыт применения различных форм и методов профориентационной работы в старшем звене, который отражен в различных методических материалах.
Однако в последние годы, когда бурно развиваются отрасли хозяйства, возникают новые технологии труда, изменяется
экономика и социальная ситуация в обществе, выпускнику школы важно сделать осознанный выбор дальнейшего пути получе134

ния образования с учетом этих изменений, а также предвидеть
возможную смену деятельности. В данной ситуации необходима
организация целенаправленной систематической профориентационной работы на протяжении всего периода обучения в школе.
Профориентационная работа с младшими школьниками
позволяет укрепить институт наставничества и формировать
дружескую среду во всем школьном коллективе. Ее основная
цель оказание помощь ученикам младшего возраста в выборе
дальнейшей профессии, мотивация учащихся на внеклассную
работу, реализация интеллектуальных и творческих способностей детей.
В то же время данная работа не возможна в формате, используемом для учащихся старших классов, в силу возрастной
специфики обучающихся. Здесь на помощь педагогам приходят
социальные проекты, которые в научно-популярной форме позволяют познакомить учащихся с различными профессиями, а
параллельно развить различные навыки и компетенции.
В качестве примера приведем социальный проект «Школа
здорового питания». В отличие от многих других обучающих
программ он носит комплексный характер и охватывает не только разные аспекты питания, но и рассказывает о профессиях связанных с производством продуктов питания. Содержание и
структура программы обеспечивает возможность организации
системного обучения, с учетом возрастных особенностей начальной и средней школы.
Пилотная апробация была проведена на школьниках г. Воронежа и Воронежской области и получила положительные отзывы. Основным результатом станет формирование у школьников ценностного отношения к собственному здоровью, изучение
основ культуры питания как одной из составляющих здорового
образа жизни, а также получение информации о работе основных пищевых предприятий.
Планируемые результаты
- изучение основных профессий пищевой промышленности;
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- знание основополагающих принципов здорового образа
жизни;
- умение ориентироваться в ассортименте продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные;
- готовность заботиться и укреплять собственное здоровье;
- знание традиций и особенностей питания родного народа
и народов, проживающих на территории республики, страны.
Таким образом, правильно проведенная среди обучающихся работа по профессиональной ориентации и культуре питания в перспективе может помочь сделать школьнику правильный выбор профессии, которой он посвятит свою жизнь.
УДК 373.374
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ИННОВАЦИОННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. В. Овчаренко
МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова»,
с. Подгорное, Россошанского района Воронежской области
В современных условиях модернизации российского образования одной из главных задач школы является создание условий, при которых каждый ученик мог бы раскрыть свой потенциал и почувствовать себя творческой личностью, способной
адаптироваться к быстро меняющемуся социуму и умеющей
пользоваться багажом своих знаний.
В связи с этим, необходимым представляется использовать
новые подходы к организации образовательного процесса, акценты в котором делаются на создание инновационного пространства, дающего возможность развитию детских способностей и навыков, а особое внимание уделяется путям повышения
мотивации и эффективности деятельности обучающихся посред136

ством их включения в исследовательскую и проектную деятельность, которая позволяет раскрыть им свой потенциал, научиться грамотно применять знания и развивать исследовательские
способности, самостоятельность, активность, креативность, умение стратегически планировать и добиваться результатов, а также работать в коллективе.
Особую роль в развитии данного вида деятельности играет
взаимодействие между участниками образовательного процесса,
так, в законе «Об образовании в Российской Федерации», отдельное внимание уделяется внедрению в образовательный процесс сетевой формы взаимодействия, в рамках которой создается
возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
которые осуществляют образовательную и воспитательную деятельность. Потенциал данной формы заключается во взаимодействии всех участников, а образовательная сеть определяется как
среда, в которой образовательное учреждение может взаимодействовать с дополнительным образовательным либо другим учреждением по вопросам совместной работы. [1]
Учитывая все вышеизложенное, можно кратко сформулировать актуальность рассматриваемой темы, которая заключается в необходимости развития форм сетевого взаимодействия между учреждениями общего, дополнительного и высшего образования с целью оптимального использования ресурсов всех образовательных учреждений посредством организации внеурочной деятельности, направленной на компенсацию ограниченности школьного образования с одной стороны и грамотное привлечение возможностей дополнительного и высшего образования с другой.
Показательным примером функционирования инновационной модели сетевого взаимодействия является работа Молодежного клуба РГО на базе МБОУ «Подгоренский лицей имени
Н.А. Белозорова» Россошанского района, нацеленная на решение задач обучения, воспитания и развития обучающихся через
организацию различных форм внеурочной деятельности посредством создания условий по вовлечению детей и молодежи в про137

цесс изучения истории и географии родного края, сохранения и
популяризации его природного и исторического наследия.
В рамках деятельности Молодежного клуба РГО создана
сетевая модель взаимодействия между образовательными учреждениями Россошанского района, учреждениями дополнительного и высшего образования и общественными организациями
муниципального, регионального и федерального уровня, а ее
работа реализуется через разработку и осуществление совместных образовательных тематических мероприятий и проектов,
кооперацию и обмен ресурсами, в том числе и в области проектно-исследовательской деятельности обучающихся, основой
которой стал единый комплекс мероприятий в сфере географии,
истории, краеведения и экологии, реализуемый по следующим
направлениям:
- ежеквартальные научно-практические сборы «Школа
юного исследователя», состоящие из интерактивных занятий,
мастер-классов и практикумов по направлениям. Особенностью
данного формата работы является то, что для проведения занятий привлекаются в качестве исполнителей представители научного сообщества и специалисты образовательных организаций
дополнительного и высшего образования муниципального и регионального уровня;
- ежегодный летний полевой лагерь «Возвращение к истокам», проводимый в многопрофильном формате с 2016 года по
направлениям «Археология», «География» и «Экология», в рамках образовательной программы которого участники исследуют
археологические памятники Россошанского района, проводят
практические полевые исследования по географическому и экологическому изучению прилагающей к лагерю местности, а также принимают участие в культурно-массовых, патриотических,
спортивных, образовательных конкурсах и мероприятиях;
- подведение итогов и представление результатов исследовательской и проектной деятельности обучающихся проходит в
рамках ежегодной межмуниципальной научно-практической
конференции «Наше наследие», в программу которой входит
работа ученических секций «Археология», «География», «Краеведение», «Экология», «Школьный проект» и «Лингвокраеведе138

ние», а также методическая секция для учителей – «Аукцион
педагогических идей». Одной из главных особенностей Конференции является то, что оценку представляемых работ осуществляет компетентное жюри – сотрудники профильных факультетов региональных ВУЗов и организаций дополнительного образования, а по результатам оценки, авторы работ, занявшие призовые места, направляются для участия в научно-практических
конференциях регионального и всероссийского уровня.
Отдельно стоит отметить, что большинство мероприятий в
рамках работы Молодежного клуба РГО на базе Подгоренского
лицея – образовательные, просветительские и экологические акции, заседания Интеллектуального клуба, квесты - организуются в рамках сетевого взаимодействия с использованием проектного подхода, что позволяет активистам постоянно практиковаться в использовании проектной технологии и неизменно приводит к высоким и стабильным результатам деятельности. [2]
Успешность работы данной модели сетевого взаимодействия подтверждается данными мониторинга достижения запланированных результатов, а именно:
- многократно возросло число обучающихся, охваченных
проектно-исследовательской деятельностью;
- повысилась эффективность использования всех видов ресурсов взаимодействующих организаций;
- увеличилось количество и качество выполненных проектно-исследовательских работ.
Таким образом, подводя итоги работы Молодежного клуба
в
области
сетевого
взаимодействия
и
проектноисследовательской деятельности, следует отметить, что успешность работы данной модели не только стимулирует познавательную внутреннюю мотивацию и способствует повышению
интереса к предметам естественнонаучного и гуманитарного
профилей, но и позволяет активистам достичь конкретных образовательных достижений, и как следствие, повысить уровень
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере
образования.
В заключении следует отметить, что участие активистов в
работе Молодежного клуба РГО с использованием возможно139

стей сетевого взаимодействия учреждений высшего, общего и
дополнительного образования не только создаёт условия для
формирования у них навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности в области географии, истории, краеведения
и смежных наук, но и позволяет значительно повысить образовательный уровень, необходимый для осознанного выбора будущей профессии, подготовиться к обучению в ВУЗе, сформировать представление о научно-исследовательской деятельности
вообще, успешно социализироваться в коллективе и обществе, а
также способствует приобретению ими позитивного социального опыта, что является необходимой основой становления гармоничной и нравственной личности. Не все активисты Молодежного клуба станут профессиональными учеными – археологами, биологами, географами, историками или экологами, но
полученные ими знания и опыт проектной и исследовательской
работы, знакомство с особенностями и уникальностями России
поможет им лучше познать особенности своего Отечества, что
позволит воспитать у них уважение и бережное отношение к
культурному, историческому и природному наследию, без чего
нельзя считаться патриотом и гражданином своей страны.
Список литературы:
А.В.,
Корепина
А.С.
Проектно1. Еремина
исследовательская работа школьников во внеурочной деятельности // Научное сообщество студентов 21 столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. LXXI Междунар. студ. науч.-практ.
конф. № 11, 2017 г., – 170 с.
2. Овчаренко М.В. Деятельность Молодежного клуба РГО
как перспективное направление развития образования в области
эколого-географического и историко-краеведческого просвещения детей и молодежи. // Школа-ВУЗ: современные формы
взаимодействия в сфере эколого-географического образования:
сборник статей / Под общ. редакцией С.А. Куролапа, В.В. Свиридова, О.Ю. Сушковой. – Воронеж: Издательство «Научная
книга», 2018. – 240 с.
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УДК 332.14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
КАК МЕТОДА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Экологическое картографирование рассматривается как
метод анализа и оценки экологической информации. Он ориентирован на обеспечение прогнозирования развития экологических процессов и выработке рекомендаций по ситуации в окружающей среде [1-3]. В связи с этим геоинформационный метод
исследования приобретает большую популярность как среди
преподавателей, так и среди обучающихся. Одной из динамично
развивающихся кросс-платформенных геоинформационных систем, свободно распространяемых в сети Internet, является QGIS.
Наличие русифицированного меню значительно упрощает использование программы для преподавателей и ее освоение обучающимися.
В процессе экологического аудита районов г. Воронежа
использовались как картоаналитические, так и картосоставительские методы. Для целей экологического аудита автором
применялись методы математического моделирования [4] и геоинформационного исследования. Для анализа техногенных и
геохимических потоков, в том числе для анализа формирования
техногенного воздушного и водного потоков, различных ареалов
загрязнения применялись методы исследования, которые базировались на составлении карт функциональных зон городов, на
оценке экологической комфортности проживания в городе с использованием компьютерной системы картографирования и анализа экологической информации на основе использования нейронных сетей в среде Matlab с использованием баз данных [5-6].
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УДК 371
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛЫ И
ВУЗА В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
Е. М. Моцар1, Е.Н. Ковалева2
1

МБОУ "Гимназия имени А.В. Кольцова", г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

2

Современное общество все большее внимание уделяет
проблемам развития и сопровождения одаренного ребенка. В
этом направлении наш университет имеет потенциал и огромный опыт работы. ВГУИТ предлагает всем школьникам пройти
обучение в школах «Юных исследователей». Обучение в этих
школах для всех детей проходит бесплатно. Проявление творческой одаренности детей здесь направляется на повышение интереса к изучению естественнонаучных дисциплин.
Взаимодействие университета и школы оказывает положительное влияние на единое образовательное пространство.
Обобщение опыта в области развития академической одаренности школьников показывает сложность данного процесса. В связи с этим профориентационную работу мы выстраиваем таким
образом, чтобы ученики подшефных школ знакомились с нашим
вузом, с основами знаний, необходимыми для зарождения интереса к техническим профессиям, к предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов. Мы занимаемся совместной научно-исследовательской деятельностью со школьниками в рамках
проекта «школа-вуз». Для реализации образовательных программ наш университет предоставляет лаборатории для ведения
научной деятельности с детьми, проявившими интерес к дополнительным занятиям. Преподаватели университета руководят
научно-исследовательской работой школьников. Свои подготовленные проекты ребята защищают на различных конференциях
и конкурсах разных уровней.
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УДК 371
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
О. Н. Щепилова1, Е. Н. Ковалева2
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МБОУ "Гимназия имени А.В. Кольцова", г Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

2

Проектная работа со школьниками в настоящее время широко внедряется в образовательный процесс. Ее применение на
уроках способствует повышению уровня профессионального
самоопределения обучающихся, развитию творческого потенциала. Она позволяет реализовывать наглядность, систематичность и последовательность изложения материала, доступность,
учитывает индивидуальные особенности ребенка.
Сегодня проблема профессиональной ориентации приобретает особую актуальность. В выборе профессии информированность – это залог успеха, она обеспечивает осознанное и
обоснованное планирование профессиональной карьеры. А построение профориентационной работы в виде совместной проектной деятельности преподавателями школы и вуза способствует более качественному личностному росту академических
способностей учащихся. Активизация самопознания учеников
способствуют выдвижению нравственных и гражданских позиций у ребят на новый уровень. Проведение проектной работы в
школе и вузе имеет большое значение, так как через нее осуществляется знакомство обучающихся с направлениями подготовки, реализуемыми в Воронежском государственном университете инженерных технологий. Совместная проектная работа вызывает огромный интерес со стороны ребят, и, соответственно,
способствует осознанному выбору выпускниками своей будущей профессии.
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УДК 378
ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНЫХ ДЕЛОВЫХ ИГР
В РАМКАХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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инженерных технологий», г. Воронеж

2

В настоящее время слабым местом обучения в школе оказалось умение обучающихся интегрировать знания, а также применять их для получения новых знаний, объясняющих явления
окружающего мира. Это привело к тому, что выпускники школ в
большинстве своём не приспособлены к активной деятельности
в разных сферах культурной и политической жизни общества.
Чтобы коренным образом изменить ситуацию, необходимо использовать современные технологии в преподавании математики, использовать в школьном математическом образовании различные формы игрового обучения на уроках для эффективной
организации взаимодействия педагога и обучающихся, продуктивной формы их общения с присущими элементами соревнования и интереса к изучению предмета. Современную школу захлестнули волны новых форм организации учебного процесса –
это тестирование, интегрированные уроки, деловые игры. Игра –
творчество, игра – труд. В процессе игры у обучающихся вырабатывается привычка мыслить самостоятельно, развивается
внимание, стремление к знаниям. В процессе игры, обучающиеся не замечают, что учатся, даже самые пассивные из них включаются в игру с огромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей в игре. Деловые игры делают процесс
обучения интересным и занимательным, поддерживают интерес
обучающихся к изучению математики. Игра должна рассматриваться как могущественный незаменимый рычаг умственного
развития обучающегося. Деловая игра – это модель процесса
принятия решений в реальной ситуации с чётко выраженной
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структурой. Важное условие их эффективности – профессиональная направленность решаемых задач, а также рациональное
сочетание коллективных и индивидуальных действий обучающихся в игре. При этом обычные представления о математике
остаются, а новые истолкования основных понятий действуют
лишь в процессе игры и не выходят за её рамки.
Примером деловой игры на уроке математики может служить игра «Строитель», которую можно провести в восьмом
классе по теме «Площади многоугольников». Основная задача
урока – усвоение формул для вычисления площадей параллелограмма, треугольника, трапеции и применение знаний к решению практических задач. Организация игры включает несколько
этапов:
1этап. Учитель знакомит обучающихся со строительным
производством и наиболее распространённой строительной
профессией столяра. На строительном объекте столяр устанавливает оконные и дверные блоки, производит настилку дощатых
и паркетных полов, монтирует встроенную мебель и т. д. Выполнение такой работы невозможно без знаний устройства и
правил эксплуатации деревообрабатывающих станков, знания и
технологии строительного производства, умения читать чертежи. Далее учитель объявляет, что сегодня все обучающиеся будут выступать в роли строителей и выполнять работу по настилке полов строящегося детского учреждения. Обучающиеся разбиваются на три бригады: первая – столяры, вторая – поставщики, третья – паркетчики. Предлагается произвести настилку паркетного пола в игровом зале размером 5,75 х 8 м. Паркетные
плитки имеют форму параллелограммов, прямоугольных треугольников и равнобочных трапеций. Высоты треугольника,
трапеции и параллелограмма одинаковы и равны 20 см, основание трапеции 50см.
1бригаде (столяры) нужно изготовить паркетные плитки в
таком количестве, чтобы после настилки пола не осталось лишних плиток и число треугольных плиток было минимальным, а
плиток в форме параллелограмма и трапеций одинаковое количество. 2 бригада (поставщики) им нужно доставить плитку на
участок – они рассчитывают количество плитки. 3 бригада (пар146

кетчики). Чтобы проверить доставку надо знать количество и
ассортимент плитки для покрытия пола. Учитель записывает на
доске, какой материал надо изучить и обучающиеся приступают
к работе с учебником – консультации с бригадами допустимы.
После изучения теории учитель пишет на доске формулы по
проработанному материалу. Каждой бригаде задаётся по четыре
вопроса, ответы оцениваются баллами и записываются на доске.
2 этап. Теперь каждая команда приступает к практическим вычислениям. Расчёты показывают, что в одном ряду по
ширине укладываются два треугольника и по восемь параллелограммов и трапеций. Площадь одной полосы шириной 20 см
равна 11500 см2 (575х20=11500) и если площадь двух треугольников 300 см2 , а параллелограмма или трапеции 700 см2 ,то в
одной полосе поместиться по 8 параллелограммов или трапеций:
(11500-300): 700 = 16.
Таких полос по длине комнаты поместиться 40 (800:20=40)
Поэтому нам понадобиться 80 треугольников и по 320 параллелограммов и трапеций. Проверяем: площадь игрового зала равна
(575х800= 460000 см2), теперь найдём площадь пола путём сложения площадей всех полос (11500х40=460000см2). Это самый
ответственный этап игры. Члены каждой бригады дают объяснение учителю, как они проводили вычисления. Происходит процесс применения знаний на практике. Здесь команды получают
определённое количество очков, а отличившиеся обучающиеся
оценки в журнал. В конце игры учитель проверяет, как обучающиеся усвоили материал, и предлагает контрольные вопросы:
Дайте определение площади простых фигур.
Принцип укладки плиток в один ряд.
Как находили площадь одного ряда плиток?
Докажите, что площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.
В заключении подводятся итоги (результаты) игры. Основная идея игры состоит в том, чтобы создать производственную ситуацию, в которой обучающиеся смогут увидеть и оценить значение математических знаний в производственном тру-
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де, самостоятельно овладеть теоретическим материалом и применить его на практике.
Задача школы сегодня – научить обучающегося не только
целостно воспринимать информацию, но и уметь ставить цели,
самостоятельно принимать решения по использованию накопленных знаний. Таким образом, возникает противоречие между
имеющимся состоянием преподавания математики и требованием современного производства, не имеющего формального подхода к образованию. Эксперименты показали, что интерес, возникающий в ходе игры, активизирует работу обучающихся настолько, что выполняется гораздо больший объём заданий, становится посильным углубленное изучение материала, повышается скорость работы обучающегося. Динамичность игры позволяет повторить и закрепить большой объём учебного материала
и дает возможность решать большое количество задач, что невозможно при традиционной форме проведения урока. В этом
случае надо не только активизировать деятельность обучающихся, но и качественно изменить их отношение к учебной деятельности с помощью применения деловых игр на уроках математики в определённом месте и в соответствующее время.
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УДК 372.881.1
ДИСКУССИЯ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
РЕЧИ СТУДЕНТОВ - МАГИСТРАНТОВ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Е. А. Чигирин, Т. Ю. Чигирина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В последнее время на рынке труда все более востребованными являются специалисты, обладающие достаточно высоким
уровнем иноязычной подготовки с акцентом на устную речь. В
связи с этим одной из основных целей обучения иностранным
языкам (ИЯ) в высшей школе является развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции со всеми ее
общеизвестными компонентами.
К наиболее эффективным групповым методам активного
обучения относится дискуссия. Применение данного метода при
обучении ИЯ способствует не только совершенствованию языковых умений, но и развитию основных навыков публичного
выступления. Это как раз один из тех методов, который помогает формированию у студентов следующей компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО: «Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия» (например, см. УК-4 в программе магистратуры по направлению 36.04.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза»).
Дискуссия в общепринятом смысле (от латинского
discussio – рассмотрение, исследование) – это обсуждение какого-либо спорного вопроса на собрании, в печати, в беседе [1,
с.360].
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Рассматривая занятие по ИЯ с магистрантами в форме
дискуссии как этап свободного говорения, требуется серьезная
тренировка определенных коммуникативных стратегий и более
глубокое изучение учебного материала. С целью достижения
высокой эффективности от проведения занятий подобного рода
целесообразно организовывать предварительно подготовленные
дискуссии. Это объясняется тем, что на контактную работу отводится крайне мало времени. Так, например, во ВГУИТ при
общей трудоемкости дисциплины «Иностранный язык» равной
108 часам, контактной работе отводится 53 часа (34/19).
В процессе организации и реализации дискуссионного занятия мы выделяем три этапа: 1) подготовка к дискуссии; 2)
проведение дискуссии; 3) подведение итогов.
Одним из ключевых моментов при организации занятия по
ИЯ в форме дискуссии является постановка проблемной задачи.
Проблемная подача материала способствует повышению эффективности процесса обучения, поскольку это стимулирует мыслительную деятельность, самостоятельный поиск информации и
стремление к анализу и обобщениям [2, с. 4].
Однако в силу ряда объективных и субъективных причин
не все магистранты могут самостоятельно подготовиться к занятию в виде дискуссии. Исходя из собственного опыта можно
сказать, что основными причинами, которые тормозят процесс
применения данной формы обучения, являются: достаточно
большие проблемы психологического характера, связанные с
неуверенностью в своих языковых возможностях и с боязнью
сделать ошибку, и как следствие низкая мотивация студентов к
данной деятельности. Однако в группах, где удается провести
занятие в форме дискуссии, прослеживается как рост уровня позитивного взаимодействия студентов между собой, так и повышение мотивации к изучению ИЯ в целом. При этом мы согласны с мнением М.В. Харламовой, которая считает, что «основным способом преодоления приведенных трудностей и условием
успешного проведения дискуссии являются тщательная подготовка и управление данной деятельностью педагогом» [3, с.23].
Проведению занятия в виде дискуссии может помочь основательная работа с текстом, который может стать и отправной
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точкой для начала занятия, и источником ключевых позиций для
обсуждения. По ходу работы преподаватель должен обращать
внимание обучающихся на те моменты, которые затем могут
быть использованы при аргументации своего мнения. Весьма
действенным способом работы в данном направлении является
формирование в рабочих тетрадях блока «Дискуссия и речевой
этикет», где фиксируются речевые средства, клише для оформления начала высказывания, поддержания разговора, для выражения интенций «согласие», «опровержение», «сомнение» и т.д.
Благодаря этому происходит частичное снятие языковых трудностей, что в дальнейшем студентам дает возможность сконцентрироваться в значительной мере на содержании, а не на оформлении доводов «за» и « против». Опыт использования такого методического приема показывает положительный результат. Понятно, что при подготовке к дискуссии по определенной теме
преподавателем могут вводится новые языковые единицы, может проводиться тренировка определенных речевых структур,
однако стоит отметить, что часто довольно большие сложности
сопряжены с недостаточным запасом терминологической лексики. Полагаем, что во любом случае должна вестись постоянная и
планомерная работа по «созданию терминологического словаряминимума, обеспечивающего достижение цели обучения и в то
же время создающего основу для дальнейшего послевузовского
изучения языка и при самостоятельном совершенствовании иностранного языка» [4, с.266].
В процессе проведения дискуссии преподаватель ни в коем случае не должен занимать авторитарную позицию, т. к. это
явно не будет способствовать развитию полилога. С нашей точки зрения, на этом этапе допустима лишь корректировка высказываний с грубыми ошибками или помощь более слабым студентам в плане формулировки своих высказываний на иностранном языке. Важным моментом является умение группой впоследствии представить полученный результат, отстоять его и
ответить на вопросы других студентов и преподавателя.
На третьем этапе, в момент подведения итогов, анализируются не только глубина аргументов и выводы дискуссии, но
учитывается активность всех участников и их умение взаимо151

действовать друг с другом. Именно на заключительном этапе
можно провести анализ грамматических и лексических ошибок
студентов.
В заключение следует отметить, что успешно проведенное
занятие с применением такой формы работы как дискуссия способствует не только более качественной подготовке по ИЯ студентов технического вуза, но и развитию социальнопсихологических характеристик обучающихся.
Список литературы:
1. Большой энциклопедический словарь. – М.: «Большая Российская энциклопедия»; СПб: «Норинт», 2000. – 1456 с.
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3. Харламова М.В. Методические аспекты успешного проведения дискуссии на уроке иностранного языка // Иностранные
языки в школе. – 2014. – № 12. – С. 23-27.
4. Чигирин Е.А. Развитие терминологической компетенции у
студентов-магистрантов технического вуза /Е.А Чигирин,
Т.Ю. Чигирина // Современные проблемы гуманитарных и
общественных наук. Актуальные проблемы языковой подготовки в неспециальных вузах: материалы
VIII
Международной научно-практической конференции / ФГБОУ
ВО «Воронеж. гос. ун-т инженер. технол.». Вып.5 (27) – Воронеж, 20189. – С.264-268.
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УДК 372.853
КОНКУРСЫ, ТУРНИРЫ И ОЛИМПИАДЫ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
Л. В. Шпитко
МБОУ "Лицей №6", г. Воронеж
Государственная политика в сфере образования в нашей
стране предписывает создание необходимых условий для удовлетворения запросов личности в образовании, ведь выпускник
современной школы должен адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; критически мыслить; грамотно работать с
информацией; быть коммуникабельным. Добиться этого можно
сделав обучение адресным, направленным на максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей.
В системе школьного образования существуют разнообразные формы организации творческой деятельности учащихся.
Олимпиады, конкурсы, научно-исследовательские проекты, турниры позволяют выявлять одаренных учащихся и пробуждать их
интерес к всестороннему и глубокому освоению физики.
Олимпиада должна стать инновационной формой организации самостоятельной работы учащихся, успешно справляющихся с программой дисциплины. При вовлечении в олимпиадное движение происходит интеграция познавательных и социальных потребностей учащихся с целью становления их профессиональных компетенций.
Олимпиады и конкурсы формируют у учащихся устойчивые положительные эмоции, способствующие повышению у
школьников мотивации к обучению, создают условия для разновозрастного обучения; развивают фантазию, воображение и
творческое мышление.
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УДК 378:338.48
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ У
СТУДЕНТОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Л. Э. Глаголева1, Н. П. Зацепилина1., Н. В. Жемчужникова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
ГК «Кудеяров стан», Каширский район Воронежской
области

У студентов по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 43.03.02 «Туризм» во ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
проходят практические занятия по дисциплинам «Туристское
ресурсоведение», «Введение в технологию сферы обслуживания», «Специальные виды туризма» и др. в гостиничном комплексе «Кудеяров стан», который расположен в Воронежской
области, в Каширском районе. Цель занятия у студентов сформировать комплексное представление в области индустрии гостеприимства и туризма. В задачи преподавателя входит организация учебного процесса так, чтобы его образовательный результат проявлялся в развитии собственной внутренней мотивации обучения, мышления, воображения, творческих способностей, устойчивого познавательного интереса учащихся, в формировании системы жизненно важных, практически востребованных знаний и умений, что позволит студентам адаптироваться к жизни и относиться к ней активно, творчески. В рамках реализации практико –ориентированного занятия, которые проводятся с привлечением практических работников, уроки – экскурсии на гостиничный комплекс «Кудеяров Стан» и др.
Таким образом, реализация практико-ориентированного
занятия способствует качеству образовательных программ и
создания новых условий для подготовки студентов готовых к
профессиональной деятельности.
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УДК 378.01.14
МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Г. Н. Егорова1, Т. В. Кислякова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Новые современные взгляды на инженерное образование
заключаются в целенаправленном развитии творческого потенциала будущего специалиста. Организация самостоятельной работы обучающихся и активизация их творческой деятельности
является одним из ключевых моментов подготовки современных
инженерных кадров, которым необходимо не только обладать
суммой знаний, но и быть способными к активной научноисследовательской деятельности, нести в себе определенный
творческий заряд, уметь быстро ориентироваться в постоянно
изменяющейся научно-технической ситуации.
Уровень самостоятельности у первокурсников низок.
Большинство из них не обладают навыками работы с источниками информации, технической литературой, не умеют правильно организовать свою учебную деятельность, самостоятельно
решать предлагаемые практические задачи.
Проведенный анализ литературы и предшествующий
опыт преподавания графических дисциплин позволили выявить
условия и способы, оказывающие воздействие на воспитание
самоактивности и активизации творческой деятельности обучающихся. Эффективность самостоятельной работы обучающихся определяется реализацией комплекса мероприятий, который включает организацию условий для учебной работы, воспитание у обучающихся культуры учебного труда, потребности к
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активной самостоятельной работе, формирование у них необходимых знаний и научного мировоззрения.
В этих целях рекомендуется использовать следующие
методы:
– выявление логической структуры учебной дисциплины
компьютерная и инженерная графика и построение последовательности изучения;
– выделение обобщенных приемов решения графических
задач, использование схем и алгоритмов решения;
– ознакомление обучающихся с приемами планирования
своей учебной работы;
– применение специальных упражнений и заданий, используя дифференцированное обучение, с целью развития у
обучающихся технического мышления и пространственных
представлений;
– использование программированного контроля знаний
обучающихся, самоконтроля и взаимного контроля;
– участие обучающихся в НИРС, дискуссиях, в подготовке докладов и постеров на научных студенческих конференциях;
– проведение олимпиад, конкурсов, командных состязаний и т.п.;
– введение игровых ситуаций и использование деловых
игр на практических занятиях,
–внедрение в учебный процесс активных методов и элементов проблемного обучения;
– совершествование форм самостоятельной работы обучающихся
Активность в учебно – познавательной деятельности является важным компонентом развития творческой активности
обучающихся. Для многих выпускников вузов основными формами технического творчества на производстве являются рационализация, изобретательство и научный поиск. Поэтому, одним
из многих эффективных методов творческой активности обучающихся является их вовлечение в изобретательскую и научно
– исследовательскую деятельность.
Важной задачей по развитию творческой активности обу156

чающихся - создать в период обучения в вузе условия формирования творческой активности, характерной для предстоящей
профессиональной деятельности. От того, как в период приобретения профессиональных знаний, в период обучения педагогами
решались задачи формирования у обучающихся творческой активности, в значительной мере зависят и перспектива их профессионального роста, развитие интереса к своему труду, социальная
отдача, включение выпускников вуза в творческий процесс совершенствования техники и технологий.
Список литературы:
Егорова, Г.Н. Перспективы использования проблемного
обучения в техническом вузе / Г.Н. Егорова, Т.В. Кислякова //
Проблемы практической подготовки студентов. Содействие трудоустройству выпускников: проблемы и пути их решения
[Текст]: материалы XV Всероссийской научно-практической
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3. Терновская,
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Формирование
конструкторскоизобретательских умений студентов средствами инженерной
графики // Оригинальные исследования (Белгород). 2013. № 1. –
С. 55-57.
1.
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Секция 3: Проблемы методического обеспечения
дистанционного обучения
УДК 371
ЗНАЧЕНИЕ ОНЛАЙН – УРОКОВ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. Г. Сафонова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Для работодателей требуются специалисты, имеющие глубокие знания в профессиональной сфере, что является показателем высокий уровень конкурентоспособности на рынке труда. В
современном мире побеждает тот, кто обладает большими знаниями. Для того, чтобы что-то знать, необходимо учиться. Одним из способов профессионального роста является получение
знаний в системе непрерывного образования. В современных
условиях системы образования большое значение уделяется
развитию такой формы передачи учебных материалов как дистанционное обучение.
Одним из инструментов этой формы является комплектация обучающих курсов посредством Интернет через проведение
онлайн – уроков для всех категорий обучающихся: для школьников, обучающихся системы среднего профессионального образования, для студентов заочной формы обучения, для обучения и переобучения , повышения квалификации специалистов ,
для клиентов служб занятости, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это универсальное средство для привлечения массовой аудитории за счет применения
новых коммуникационных технологий, что позволяет достаточно быстро контролировать процесс обучения, анализировать полученные результаты и проводить оценку и контроль получен158

ных знаний вне зависимости от местоположение обучающегося
и преподавателя.
Дистанционное обучение является хорошим дополнением
к традиционным материалам учебного курса, таким как видео,
чтение и домашние задания. Массовые открытые онлайн-курсы
дают возможность использовать интерактивные форумы пользователей, которые помогают создавать и поддерживать сообщества студентов, преподавателей и ассистентов.
Видеозаписи лекций различных учебных заведений стали
появляться в сети Интернет ещё в конце 1990-х годов, однако
только массовые открытые онлайн-курсы, появившиеся впервые
в начале 2010-х годов, дали возможность интерактивного общения студентов и преподавателей, а также сдачи экзаменов в режиме онлайн. Подобные сайты рассчитаны на слушателей различных уровней подготовки — как на новичков, так и на опытных специалистов.
Этот тип уроков позволяет экономить время во время обучения и добиться при этом результатов.
Положительными моментами проведения такой формы занятий является обучение граждан всех возрастов, значительная
экономия денежных средств, создание гибкого графика занятий,
а также исключение личного контакта с преподавателем и с другими учениками, что в некоторых случаях помогает избавиться
от психологического дискомфорта.
Отрицательная сторона заключается в отсутствии влияния
преподавателя на обучающегося, за счет чего теряется контроль
и часто эффективность занятий, психологический дискомфорт и
ухудшение усвоения материала из-за отсутствия физического
взаимодействия: мимика и жесты преподавателя, а также его голос воздействуют на запоминание материала. Помимо этого необходимо достаточное качество интернет связи, чтобы занятие
не прерывалось и приносило максимальную пользу и эффективность.
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УДК 1751
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ПРАКТИК ПРИ
ПОСТРОЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е. В. Куракова
МБОУ "СОШ №38", г. Воронеж
А.П. Чехов говорил, что «если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать,
имея в виду только будущее». Поэтому в программе развития
нашей школы «Готовим успешное поколение» особая роль отведена как формированию предметных, надпредметных и личностных компетенций, так и обеспечению преемственности межу
различными ступенями образования. Обновление средств обучения привело к изменению ценности образования, смене вектора с получения знаниевой составляющей на создание и организацию условий, инициирующих ученическое действие к самоуправлению и самообучению, что реализуется при смешанном
обучении. Оно позволяет расширить образовательные возможности учащихся за счёт увеличения доступности и гибкости образования, учёта их индивидуальных образовательных потребностей и возможностей. Последнее непосредственно учитывается при построении индивидуальных образовательных траекторий развития обучающихся. Гибкость и различный уровень образовательных потребностей возможно реализовать применяя
системы дистанционного обучения: «Электронная школа ЕТРУ»
и Imind.ru, онлайн-школы «МетаШкола», центры онлайнобучения «Фоксфорд» и «Сириус». Об эффективности их применения говорят результаты выступления учащихся как на конференциях, так и на олимпиадах различного уровня.
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УДК 1751
ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЫ В ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
И. А. Рязанцева
МБОУ "СОШ № 94 имени генерала Лизюкова А.И.",
г. Воронеж
Благодаря развитию современных технологий, появляется
множество возможностей по дистанционному обучению английскому языку.
Среди значимых преимуществ Интернет-платформ можно
выделить возможность экономить время, необходимое на дорогу
в школу, ведь занятия дистанционно можно “посещать” дома,
для нового типа уроков достаточно иметь устройство с выходом
в Интернет. Кроме того, неоспоримым преимуществом дистанционных занятий, является возможность прослушивания любых
уроков неограниченное количество раз, ведь электронные площадки предлагают записи уроков.
Однако, Интернет-платформы по обучению английскому
языку имеют и недостатки.
Во-первых, многим ученикам может быть достаточно
сложно заниматься самостоятельно из-за отсутствия желания
изучать иностранный язык. Во-вторых, даже сегодня не все семьи могут позволить себе приобретение необходимой техники,
что делает этот метод обучения недоступным для некоторых
школьников.
Таким образом, появление Интернет-платформ для изучения английского языка совершило революцию в процессе обучения. Онлайн-сервисы обладают огромным числом преимуществ.
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УДК 378.018.43
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И
НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ
В. Ю. Овсянников, А. И. Ключников, Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Задача современной образовательной системы состоит не
столько в том, чтобы передать как можно больше знаний, сколько в том, чтобы научить студентов самостоятельно получать эти
знания. Необходимо использовать более интенсивные образовательные технологии, одна из которых представлена дистанционным образованием [1].
Проблема дистанционного образования особенно актуальна для России с ее обширной территорией, неравномерной плотностью населения и размещением университетов. Однако использование дистанционного обучения на практике без соответствующей методической подготовки может дискредитировать
дистанционное обучение как форму обучения. Отсутствие единой концепции, отсутствие практического опыта часто приводит
к совершенно противоположным взглядам на эту форму обучения: от информации до набора инструментов и методов для передачи образовательной информации к ее абсолютизации, к появлению идей о создании виртуального образовательного учреждение и т.д.
Разница между дистанционным обучением и традиционным заключается в удаленности преподавателя от обучаемого, а
также в отсутствии его прямого контакта в процессе обучения. В
связи с этим традиционная форма обучения всегда будет иметь
преимущество, независимо от того, насколько совершенна техническая база передачи информации.
Однако внедрение компьютерных технологий позволяет
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перейти на качественно иной уровень передачи информации.
Дистанционное обучение, основанное на новых информационных технологиях, может значительно дополнить очную форму
обучения, а в некоторых случаях улучшить ее качество.
Вполне естественно, что при организации учебного процесса в системе дистанционного обучения важной проблемой является инфраструктура информационной поддержки студентов.
В то же время наиболее важными остаются компоненты, определяющие, где и как должна располагаться та или иная образовательная информация, какова должна быть структура и состав
самого учебного материала. При организации учебного процесса
в дистанционном обучении необходимо учитывать особенности
его методического обеспечения. В настоящее время компьютерное оборудование и программное обеспечение позволяет создавать гипертекстовые, мультимедийные и гипермедиа средства
обучения, которые обеспечивают наиболее полное представление образовательной информации, а также облегчают обратную
связь со студентами [2, 3].
В качестве своего рода образовательного инструментария
можно использовать интернет - ресурсы. Важно лишь научить
студентов быстро находить нужную им информацию и правильно формулировать запрос информации в поисковой системе.
Однако при создании системы информационной поддержки учебного процесса в дистанционном обучении необходимо
учитывать специфику работы с компьютером. Это проявляется в
том, что повышается утомляемость учеников, увеличивается нагрузка на зрение и т.д. Естественно, это требует тщательной подготовки дидактических средств дистанционного обучения, с учетом чувствительности человеческого глаза к определенным цветам, тщательного подбора шрифтов и разумное сочетание различных видов и форм образовательной деятельности.
С помощью набора обучающих программ с использованием мультимедиа возможно перенести значительную часть учебного процесса на компьютер. Именно мультимедийные курсы
представляют собой методологическую основу дистанционного
обучения. Однако фундаментальный характер преподаваемых
курсов заключается в представлении значительной части ин163

формации в печатном виде. Решение этой проблемы возможно
путем создания библиотек в периферийном центре или путем
перевода значительной части информации преподавателями в
электронную форму [4, 5].
Основу методического обеспечения дистанционного обучения, как правило, составляют: мультимедиа курсы, видео материалы, аудио материалы, лабораторные тренажеры, ресурсы
сети Internet, печатные текстовые материалы.
Как уже отмечалось, особенно важной составляющей образовательного процесса в системе дистанционного обучения
является мультимедийный курс, представляющий собой единый
набор информации, размещенный на разных носителях. Основу
мультимедийного курса составляет авторский мультимедийный
учебник, записанный на компакт-диске или портативном флешнакопителе. Его обязательными компонентами являются также
печатные текстовые материалы, учебные пособия, ряд аудио- и
видеофайлов и инструкции по использованию компакт-диска.
Мультимедиа курс обычно включает: авторский мультимедиа учебник, печатный текстовый материал, методические пособия, audio материалы, video материалы, инструкцию по пользованию компакт-диска.
Авторский мультимедийный учебник дает возможность
познакомиться не только с теоретическим материалом, но и с
первоисточниками, иллюстративным материалом, позволяет выполнять работу тренажера, проводить тестовый самоконтроль.
Материал учебника основан на гипертекстовой структуре, которая ускоряет поиск информации.
Самые сложные моменты курса должны дополняться голосовыми комментариями автора. Также могут быть внедрены игровые компоненты, которые облегчают понимание и усвоение
учебного материала. Мультимедийный курс является средством
комплексного воздействия на студента посредством сочетания
концептуальной, иллюстративной, обучающей и контролирующей частей.
Структура и пользовательский интерфейс этих частей курса должны оказать эффективную помощь в изучении материала
[6].
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Наиболее трудоемкой задачей преподавателя – методиста
при создании компьютерного интерактивного учебника является
обеспечение, так называемого, дружественного пользовательского интерфейса, который стимулирует студента к дальнейшему обучению. Общая структура и интерфейс компьютерного
учебника должны оказывать помощь студенту в изучении теоретического материала или в решении проблем путем анализа
ошибок и советов. Это требует, чтобы автор был в состоянии
предсказать ситуации, которые могут возникнуть при работе с
компьютерным учебником.
Следует подчеркнуть, что компьютерный курс, предназначенный для дистанционного обучения, является авторским курсом по определению. Именно авторское сопровождение обеспечивает высокое качество дистанционного обучения. Хотя отдельные компоненты компьютерного курса могут быть использованы в качестве самостоятельных учебных модулей другими
преподавателями, а также при самостоятельном обучении, максимальный эффект может быть достигнут только при взаимодействии с автором.Лабораторный практикум вызывает особые
трудности в учебном процессе. При его организации необходимо
использовать специально разработанные лабораторные симуляторы на компьютере, которые позволяют эффективно отслеживать важные модели путем моделирования физических процессов [7]. В этом случае компьютер часто играет роль экспериментальной установки, и дизайн работы, то есть теоретическая
часть, таблицы измерений и графическое представление результатов, выполняются индивидуально каждым студентом. Это позволяет им не только глубоко изучать физические явления, но и
научиться верно составлять лабораторный отчет, оптимальным
образом представлять результаты своей работы.
Тем не менее, лабораторные симуляторы не только позволяют переносить существующие лабораторные работы на компьютер, но и создавать совершенно новые контентные работы,
позволяющие изучать такие закономерности, экспериментальная
реализация которых невозможна в рамках студенческого лабораторного практикума.
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УДК 378.018.43
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
В. Ю. Овсянников, В. В. Торопцев, Н. Н. Лобачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Стремительное инновационное развитие в конце ХХ века
информационных и коммуникационных технологий, создание
глобальной сети Интернет привели к широкому внедрению компьютерных технологий в образовательный процесс и сделали
возможным доступ к удаленным образовательным ресурсам в
процессе обучения. Новые возможности, основанные на компьютерных образовательных технологиях, коренным образом изменяют традиционные формы обучения [1].
Идет становление новой формы обучения – дистанционной, которая в настоящее время активно внедряется в образовательный процесс. Сложившиеся тенденции в системе образования настоятельно диктуют необходимость разработки и использования в образовательном процессе независимо от формы обучения учебно-методических комплексов (УМК), ориентированных на применение дистанционных технологий. Это позволит
повысить качество и эффективность обучения, особенно у студентов заочной формы обучения, благодаря более интенсивному
взаимодействию между субъектами образовательного процесса
посредством телекоммуникационных средств, за счет индивидуализации обучения и перехода к новым самостоятельным
формам познавательной деятельности студентов.
Важнейшую роль в обеспечении качества дистанционного
образования играет этап разработки технологии учебного процесса, на основе которого определяются структура и содержание
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учебных материалов, методика преподавания, составляются дидактические материалы, тесты для контроля уровня усвоения
учебного материала, система мониторинга качества и эффективности учебного процесса.
Проектирование модели дистанционного образования может осуществляться различными методами, в частности, на основе логико-структурного подхода, который предполагает два
этапа: аналитический и этап планирования.
На первом этапе осуществляются анализ заинтересованных сторон, анализ проблем и анализ целей [2]. На этапе планирования определяется логика построения модели, указываются
допущения и факторы риска, разрабатываются критерии и показатели ожидаемых результатов, подготавливается график мероприятий, указываются ресурсы.
В качестве логико-структурного подхода к созданию модели дистанционного образования может быть использована следующая технология дистанционного обучения:
Аналитический этап.
Анализ заинтересованных сторон.
В разработке дистанционного курса заинтересованы, с одной стороны, администрация и преподаватели вуза, с другой стороны, студенты [3, 4]. При этом администрация вуза и преподаватели могут решить следующие задачи:
– повышение качества и эффективности образовательного
процесса;
– совершенствование образовательного процесса;
– повышение конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг;
– совершенствование профессионального мастерства и
реализация творческих способностей педагогов.
Студентам предоставляются следующие возможности:
– получение качественного образования, соответствующего требованиям современного общества и работодателей;
– обучение по индивидуальной образовательной
траектории, не связанной с местом и временем обучения;
– удовлетворение собственных стремлений к
творчеству и познанию нового.
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Анализ проблем, связанных с разработкой дистанционного
образования.
В связи с повсеместным внедрением компьютерных технологий дистанционное образование стало велением времени. Однако его применение в высшей школе наталкивается на ряд проблем, а именно:
– в вузе отсутствует нормативно-правовая база разработки
и функционирования системы дистанционного образования;
– большинство преподавателей вузов не имеют опыта разработки учебно-методических комплексов для дистанционного
обучения и опыта организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий;
– курсы дистанционного обучения, размещенные в сети
Интернет, в основном ориентированы на среднее образование и
не могут быть использованы в вузе, поэтому преподаватели
должны самостоятельно разрабатывать УМК по своим дисциплинам.
Анализ целей.
Цель рассматриваемого проекта – совершенствование образовательного процесса, повышение его эффективности путем
разработки технологии дистанционного образования.
Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
– проанализировать современные модели обучения и образовательные технологии и на основе анализа обосновать выбор
предлагаемой технологии
дистанционного обучения;
– организовать курсы подготовки и переподготовки преподавателей в области применения технологий дистанционного образования;
– проанализировать содержание учебной дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, подобрать дидактические материалы,
разработать учебно-методический комплекс дисциплины;
– разработать систему контроля качества учебного процесса;
– разработать механизмы поддержки и мотивации студентов;
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– разработать механизм оплаты труда преподавателей, разрабатывающих и использующих технологии дистанционного образования;
– провести техническое оснащение кафедр, обеспечивающее дистанционное обучение.
Этап планирования.
Логика построения модели.
На этом этапе определяются модель дистанционного обучения и ее компоненты, проверяется внутренняя логика проекта.
Учитывая специфику образовательной деятельности университета, в качестве исходной модели примем модель дистанционного обучения, когда обучающимся предоставляются разнообразные учебные ресурсы, которые он может изучать самостоятельно, независимо от времени и местонахождения.
На основе приведенного анализа можно определить следующие этапы проектирования учебно-методического комплекса
для технологии дистанционного образования:
– разработка логико-структурной схемы курса,
включающей элементы контроля знаний и оценки
эффективности обучения;
– разработка моделей тестирования и методов количественного оценивания знаний и умений студентов;
– разработка методики организации учебного процесса и
рекомендаций по техническому оснащению курса;
– разработка комплекта дидактических материалов и методических рекомендаций по их использованию;
– разработка учебного пособия.
Допущения и факторы риска.
В процессе реализации проекта действуют факторы, оказывающие на него негативное воздействие:
– недостаточное финансирование и обеспечение
материально-технической базы кафедры;
– несоответствующий уровень подготовленности
преподавательского состава в области образовательных
технологий;
отсутствие опыта организации образовательного процесса
с использованием дистанционных форм обучения.
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Результаты и показатели.
В качестве показателей реализации модели дистанционного обучения можно определить следующие ожидаемые результаты:
– создание УМК по дисциплине;
– создание системы контроля знаний и умений
студентов, в том числе банка тестовых заданий;
– создание механизмов поддержки и мотивации
студентов;
– внедрение механизмов оплаты труда преподавателей,
разрабатывающих и использующих технологии дистанционного
образования;
– завершение работ по техническому оснащению кафедры.
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УДК 378
РОЛЬ ДИСТАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В последнее время применение современных технических
средств популярным явлением в образовании. Дистанционное
обучение предусматривает общение студента и преподавателя с
помощью средств телекоммуникации. Оно базируется на самостоятельной подготовке обучающихся по программе разработанной преподавателем.
Дистанционное образование позволяет всем желающим, в
любое время, без ограничений по отдаленности проживания, состояния здоровья и других причин, препятствующих очному
обучению получить необходимые знания в конкретной области.
Технология дистанционного обучения — это совокупность
методов, форм и средств взаимодействия с человеком в процессе
самостоятельного, но контролируемого освоения им определенного объёма знаний.
Предлагаемые к обучению знания подаются в специальных курсах и модулях, основанных на имеющихся в стране образовательных стандартах, а также в банках данных, электронных библиотеках и так далее.
Дистанционное образование может быть использовано в
различных формах обучения: переподготовка специалистов, сертифицированная подготовка, повышение квалификации, повышение общеобразовательного уровня знаний.
Успешность и качество дистанционного образования, зависят от эффективной организации и качества используемых
материалов, а также руководства процессом, мастерства преподавателя. Дистанционное обучение – это перспективная форма
образовательной системы, позволяющая получить качественные
знания.
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УДК 372.862
ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ ПО ГРАФИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ
Е. А. Носова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Процент дистанционных курсов стремительно растет. Это
тенденция современного образования, так как растет потребность в таком обучении. Работодателей интересуют работники с
как можно более широким набором умений (компетенций). И
перед преподавателем стоит задача представить к изучению материал максимально доступно и интересно, при этом, не потеряв
в качестве с методической точки зрения.
Какими же средствами можно этого добиться? Как сформировать курс? В помощь приходят современные компьютерные
и программные средства. Самым распространенным инструментом создания лекций является Microsoft Power Point, который
позволяет наполнять слайды не только текстом, но и анимацией,
инфографикой, тригеррами.
Однако существует существенная проблема: нехватка
практических занятий. Дистанционное обучение отличается от
традиционного отсутствием «живой» практики, без которой
сложно качественно освоить дисциплину.
Разрабатывая для дистанционного обучения лекции по
дисциплине «Компьютерная и инженерная графика» основная
проблема состоит в том, что студенты должны выполнить часть
работ «от руки», зачастую при этом, не имея начальных навыков черчения. Большинству студентов предварительно нужно
увидеть пример выполнения чертежа, а затем выполнить свой
вариант. Здесь сложно обойтись без использования видеозаписи
процесса вычерчивания. Автору видится наполнение каждой темы курса для дистанционного обучения в такой последователь173

ности: представление терминологии по изучаемой теме, изложение теоретического материала, представление образца уже готовой работы и представление видео с примером выполнения работы с чистого листа. Когда студент видит, как применяются
инструменты, в какой последовательности появляются линии и
как в целом выстраивается чертеж он способен осмыслить объем
работ по собственному чертежу и выполнить его, как минимум,
повторив предложенную последовательность действий, а иногда
и предложив свою.
Здесь кроется еще одна проблема: если предложить студенту выполнить работу, существенно отличающуюся от показанной в видео сможет ли он ее выполнить? То есть преподаватель должен суметь пояснить общие правила выполнения чертежей и дать универсальные рекомендации к решению чертежных
задач, тем самым возвращаемся к качеству представления теоретического материала. Качественной и количественной оценкой
уровня освоения дисциплины служат помимо чертежей, тесты к
курсу.
Подготовка дистанционных курсов требует тщательности
подходов к разработке и наполнению, а также значительных
временных затрат. Однако методически верно разработанные
курсы показывают высокие результаты освоения их студентами.
По дисциплине «Компьютерная и инженерная графика»
часть тем была предложена к дистанционному изучению студентам дневной формы обучения, которые в силу различных причин
пропустили аудиторные занятия. Уровень (качество) выполнения чертежей по этим темам значительно превзошел уровень
чертежей по темам изучаемым традиционно, то есть с применением статичных слайдов и учебной литературы.
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УДК 372
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Г. В. Попова
МБОУ "Бобровская СОШ №2",
г.Бобров Воронежской области
Заметно растёт интерес к дистанционному обучению.
Преимущества дистанционной формы обучения очевидны:
– реализация личностно-ориентированного подхода,
– гибкость и доступность для населения,
– формирование умений и навыков самостоятельной работы.
Для его эффективной реализации в процессе обучения необходимо научно обоснованное методическое обеспечение. Но
при использовании дистанционного обучения возникают сложности:
-отсутствие или недостаточность влияния человеческого
фактора;
– контроль над обучением детей здесь не такой, как в
обычной школе;
-обучение ведется в основном только в письменной форме;
- отсутствие реального общения со своими сверстниками;
-нужна хорошая техническая оснащенность;
-невозможность дистанционного обучения по отдельным
дисциплинам;
-языковые и межкультурные проблемы общения;
-социальные, связанные с пониманием и осознанием значимости дистанционного обучения.
Очевидное преимущество дистанционного образования
заключается в том, что оно позволяет построить практически для
каждого обучающегося свою индивидуальную траекторию образования. Надо активнее продвигать дистанционное образование в нашей стране, будущее— за ним!
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Секция 4: Информационные
непрерывном образовании

технологии

в

УДК 378.6
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
УЧЕБНИКА «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» В ВОЕННОМ ВУЗЕ
О. Ю. Стрельникова
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», г. Воронеж
В настоящее время в образовательном процессе широко
применяются различные мультимедийные технологии, в том числе и электронные учебники (ЭУ). Особенностью военного вуза
является отсутствие возможности работы курсантов в интернетпространстве, следовательно, ЭУ должен содержать максимально полную информацию по изучаемым разделам дисциплины,
включать в себя глоссарий, контрольные вопросы для проверки
знаний по каждой теме с ответами в виде гиперссылок, графические и видеоматериалы. В ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» разработан и используется в процессе обучения электронный учебник по дисциплине «КСЕ». Изучение этой дисциплины предусмотрено учебным планом специальности «Тыловое обеспечение». Курсанты данной специальности в рамках школьного обучения углубленно изучают математику и информатику, которые необходимы им для поступления в
вуз, в то время как естественные науки изучаются в малом объеме. В ЭУ по «КСЕ» представлены тексты лекций, которые включают основные законы и фундаментальные теории физики, химии, биологии, что позволяет обучающимся восполнить недостающие знания школьной программы и создаёт базу для дальнейшего углубленного изучения этих дисциплин. В ЭУ содержится подборка научно-популярных фильмов раскрывающих
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многие темы курса: законы сохранения, космологические модели Вселенной, эволюция живой материи и др. Также курсанты
могут пройти тестовый контроль по различным разделам дисциплины с целью самопроверки или контроля усвоения материала
преподавателем.
УДК 338
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
С. В. Кобелева1, О. Ю. Конова1, М.А. Болгова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ "СОШ № 9", г. Воронеж

В настоящее время российская экономика находится в стадии трансформации и глобальных изменений экономического и
технологического укладов. Положение на рынке труда и образовательных услуг России вызывает необходимость изменения содержания образования применительно к современным требованиям. Изменилась роль человека, т.к. он стал главным ресурсом
модернизации. Система образования должна модернизироваться
и формировать ново-качественный конкурентоспособный человеческий капитал исходя из реалий цифрового общества.
Обновление производства должно происходить параллельно с переобучением работников всех уровней, направлений
и подготовкой новых кадров к неминуемому техническому прогрессу. Образование рассматривается как залог повышения качества человеческого капитала при получении более глубоких знаний, увеличении эффективности труда.
Смена технологической основы во многих инновационных
отраслях промышленности происходит быстрее, чем реализуется
управленческий цикл «от планирования специальности до выпускника» в государственной системе образования. Потребуются
не только более точные прогнозы, но и внедрение новых техно177

логий – дистанционное образование, широкая производственная
практика, краткосрочные учебные модули. Таким образом, возникает необходимость формирования многокомпонентной информационно-образовательной среды на основе единства образовательной и кадровой политики, которую можно считать частью цифровой экономики.
УДК 330
ВУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
С. В. Кобелева1, О. Ю. Конова1, О.А. Кривцова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж,
2
МБОУ «СОШ № 102», г. Воронеж

В цифровой экономике ВУЗы должны стать основным источником для подготовки кадров. Один из ключевых моментов
для реализации процесса перехода на высокотехнологичный
уровень – подготовка необходимых высококвалифицированных
кадров, и эту задачу должны решать современные ВУЗы. Цифровой университет – это комплекс, содержащий следующие составляющие: информационная система управления вузом, онлайн-поддержка образовательного процесса, ключевые компетенции цифровой экономики и управление учебным процессом
на базе индивидуальной образовательной траектории.
Важным элементом должна быть возможность формирования «цифрового следа» обучающегося, который отражает срез
его компетенций, знаний и навыков, и позволяет ускорить процесс трудоустройства выпускников.
В новых условиях процесс образования должен сформировать новую экосистему для научной работы что, в частности,
позволит наладить взаимодействие исследователей с помощью
цифровых платформ и виртуальных лабораторий.
Изменения должны касаться не только учебных планов, но
и требований к инфраструктуре, наличию квалифицированного
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научно-педагогического персонала. Чтобы выпускники стали
успешными на рынке труда, необходимо, чтобы курсы были верифицированы ведущими предприятиями, а студенты имели
возможность пройти профессиональную сертификацию в процессе обучения.
УДК 378.6
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ХИМИИ
Н.Я. Мокшина, В.В. Хрипушин, Ю.Д. Леонов, Я.В. Ульяненко
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", г. Воронеж
С целью обеспечения качественного проведения лабораторных занятий с курсантами первого курса на кафедре физики и
химии ВУНЦ ВВС «ВВА» разработан и апробирован электронный лабораторный практикум. Он состоит из краткого изложения теоретических положений соответствующих тем, описания
лабораторных опытов по всем разделам тематического плана,
тестовых заданий, видеоматериалов, глоссария, списка литературы, включающего также элементы электронного учебника по
химии. Наличие электронного лабораторного практикума позволяет курсантам ознакомиться заранее с лабораторными работами
по изучаемым темам, подготовиться к занятиям по соответствующему теоретическому материалу. Также подробное изучение
порядка выполнения лабораторных работ позволяет курсантам
участвовать в рационализаторской работе и предлагать варианты
усовершенствования лабораторных установок.
При использовании презентаций, видеолаборатории и
глоссария достигаются основные принципы обучения: сознательности и активности курсантов, наглядности, систематичности и последовательности, доступности, научности, связи теории
с практикой. Наглядная демонстрация в видеоматериалах электронного пособия опытов, не применяемых в лабораторном
179

практикуме, позволяет улучшить качество подготовки курсантов
к защите лабораторных работ по вопросам материалов тестирования. В результате комплексного использования электронного
учебника, лабораторного практикума и тестового программконтроля по всем изучаемым темам улучшены результаты промежуточной аттестации курсантов первого курса.
УДК 378
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Л. Ф. Евстратова
МБОУ "Бобровская СОШ №2",
г. Бобров Воронежской области
ИКТ предоставляют широкие возможности для развития
личности учащихся и реализации их способностей. Использование анимации и звукового сопровождения в программах и презентациях, что позволяет при обучении учитывать особенности
каждого учащегося. Компьютерные технологии существенно
усиливают мотивацию изучения химии, повышают уровень индивидуализации обучения, интенсифицируют процесс обучения
и т.д. Использование компьютера на уроках позволяет учителю
сделать урок более привлекательным, эмоциональным и эффективным, пробудить интерес к предмету, подготовиться к сдаче
Единого Государственного экзамена. Уроки, проведенные с использованием компьютера, интересны и современны, они надолго запоминаются учащимся.
Новые информационные технологии в системе непрерывного образовании проработаны с ориентацией на конкретное
применение. Часть технологий поддерживают учебный процесс
(лекционные и практические занятия), другие технологии эффективно поддерживают разработку новых учебников и учебных
пособий. Информационные технологии помогают эффективно
организовать проведение экспериментально-исследовательских
180

работ в школе. Особую значимость информационные технологии приобретают при самостоятельных и контрольных работах.
В основу непрерывности информационной подготовки
учащихся положен принцип использования ИКТ на уроках каждого школьного курса, а также и при переходе от школьного к
ВУЗовскому уровню. Предметом специальных исследований
должны стать содержание, методы и средства развития непрерывного образования как опережающей системы в будущем информационном обществе. Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных
технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности. Важной частью этих процессов является компьютеризация школьного образования. В настоящее время в России
идет становление новой системы образования, которое входит в
мировое информационно-образовательное пространство. При
этом идет процесс изменения в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанного с внесением
корректив в технологии обучения, которые способствуют гармоничному вхождению учащихся в информационное общество.
Компьютерные технологии, значительно повышают эффективность образовательного процесса.
ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет работать
ученику в своем темпе, учителю работать с учеником дифференцированно и индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения.
Использование ИКТ дает возможность короткий промежуток времени урока насытить достаточно большим объёмом информации (презентации), показать демонстрации, провести электронное или on-line тестирование учащихся, позволяет заинтересовать учащихся в использовании единого образовательного
пространства для получения дополнительной информации по
предмету.

181

УДК 371:002
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ ВУЗОВ
О. И. Каляпина, О. А. Трибунских
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", г. Воронеж
Одним из главных требования при преподавании естественнонаучных дисциплин в вузах Министерства оборона является их военная направленность. Для выполнения этой задачи
преподаватели должны постоянно подбирать примеры и формулировать задачи, связанные с военной тематикой.
При изучении темы «Программирование и алгоритмизация» предлагается использовать примеры, построенные на технологии программирования компьютерных игр. Обучение программированию через разработку компьютерной игры - один из
самых перспективных подходов мотивации курсантов. Достоинства процесса программирования компьютерных игр хорошо
известны. Среди них наиболее важными для военного вуза являются:
• возможность построения программной модели, описывающей отдельные элементы боевых действий;
• развитие творчества и воображения при описании театра
военных действий;
• возможность решения задачи уничтожения противника
различными способами;
• повышение заинтересованность курсантов в написании
программы.
Для реализации описанного подхода предлагается при
изучении темы «Программирование и алгоритмизация» осуществить на протяжении нескольких занятий разработку проекта,
связанного с военной тематикой. При этом в начале работы не182

обходимо выделить учебное время, чтобы рассказать о сценарии
проекта, его компонентах, их свойствах и методах обработки.
Задача преподавателя правильно синхронизировать порядок изучения материала, осуществляемый в соответствии с тематическим планом, с реализацией этапов разработки компьютерной игры.
Рассмотрим, как это можно реализовать на примере разработки проекта в основе сценария, которого лежит имитация поражение цели с использованием летательного аппарата. Объектцель обладает возможностью перемещаться в поле игры, траектория его движения определяется в программе. Объект-оружие
перемещается пользователем с помощью клавиатуры. Этот объект может «стрелять», при попадании объект-цель исчезает. Таким образом, для объекта-цели программируется изменение его
координат (свойство объекта). Для летательного аппарата прописывается изменение координат (свойство объекта) и возможность поражения цели (метод объекта).
Опишем последовательность создания проекта в соответствии с тематическим планом. Этот процесс растягивается на
несколько занятий. На свое усмотрение преподаватель может
обыгрывать каждый из выше описанных этапов. В качестве среды программирования для реализации программы используется
PascalABC. Чтобы не порождать у курсантов завышенных ожиданий, следует сразу предупредить, что конечный результат –
программная модель боя - будет представлять двумерную модель.
При изучении программирования линейных алгоритмов
следует показать создание графических изображений для объектов программы. В качестве цели можно использовать изображение танка, а летательный аппарат для наглядности визуализации
заменить изображением прицела. Это позволит познакомить
курсантов с графическим режимом работы и изучить базовые
процедуры, используемые при программировании изображений.
Изучение разветвляющихся алгоритмов целесообразно использовать для программирования перемещения изображения
прицела под управлением с клавиатуры. Программирование
циклических алгоритмов можно применить для реализации эф183

фектов анимации. С их помощью организуется перемещение цели по заданной траектории. Освоение процедур и функций используется для структурирования отдельных элементов программы, с их помощью описываются фрагменты, которые отвечают за прорисовку графических изображений цели и летательного аппарата.
УДК 004.942
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИКЕ
Е. Р. Лихачев, И. А. Овчаренко
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Проведение вычислительного эксперимента при выполнении лабораторных работ является одним из направлений использования компьютерного моделирования при изучении дисциплины «Физика». В вычислительном эксперименте компьютер выступает в роли экспериментальной установки для проведения
опытов. Компьютерная программа, описывающая вычислительный эксперимент, моделирует физическую систему.
Следует отметить, что использование компьютерного моделирования на лабораторном практикуме не следует рассматривать
как замену лабораторного эксперимента. Вычислительный эксперимент расширяет возможности лабораторного эксперимента.
Вычислительный эксперимент позволяет изучать объект исследования в условиях, которые невозможно создать в учебной лаборатории. При проведении вычислительного эксперимента проще
изменять факторы, влияющие на его ход. Варьируя входные данные компьютерной программы, т.е. изменяя начальные условия
вычислительного эксперимента, и получая соответствующие результаты, можно исследовать взаимосвязь физических величин,
описывающих изучаемое явление. Анализ полученных результатов приводит к пониманию сущности физического процесса.
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Программный продукт, моделирующий изучаемое явление, совместно с лабораторной установкой позволяют провести
лабораторную работу комплексно – выполняя работу непосредственно на установке и моделируя ход работы на компьютере.
При этом лабораторный и вычислительный эксперименты дополняют друг друга, что повышает эффективность проведения
лабораторного практикума на всех ступенях образования.
УДК 371
ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
М. А. Палагутина, И. С. Серповская
МБОУ «Новоусманский лицей»,
с.Новая Усмань Воронежской области
Технологии дополненной и виртуальной реальности будут
включены в процесс обучения в 25% школ 75 регионов России к
концу 2024 года, сообщается в паспорте национального проекта
«Образование». Augmented reality представляет собой совмещение
реального мира и дополнительных данных посредством системы
восприятия, то есть это технология наложения контента цифрового
формата на реальную пользовательскую среду. Фактически, AR позволяет смоделировать комфортные условия для получения новых
знаний и достичь нового уровня визуализации образовательного
контента. Для оперирования AR достаточно использовать любой
гаджет на основе IOS или Android. Необходимость использования
технологий дополненной и виртуальной реальности в преподавании
иностранного языка обоснована повышением качества и эффективности обучения, поскольку эти технологии обладают рядом уникальных преимуществ, таких как наглядность, интерактивность, погружение в среду, визуализация и т.д. Большинство современных разработок в данной области построено на технологиях оптического распознавания символов и широко используется в приложениях для
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перевода текста, например, Google Translate. Функции этой программы позволяют мгновенно переводить надписи при наведении на них
камеры смартфона. Системы дополненной реальности в настоящее
время востребованы особенно в вопросах когнитивного развития
обучающихся. Использование анимации, высококачественной графики и презентаций позволяет представить изучаемый курс в виде
последовательной цепочки динамических картинок с возможностью
перехода в информационные блоки, что позволяет сделать подачу
материала максимально
наглядной, снабжённой эффективными
средствами оценки и контроля процесса усвоения знаний.
УДК 371
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Л. П. Пчелинцева
МБОУ «Лицей № 9», г. Воронеж
Урок музыки – урок особый, представляющий собой не только самый эмоциональный, но и один из самых творческих уроков в школе.
Сегодня в современном образовании не обойтись без помощи
информационно-коммуникативных технологий, позволяющих
учителю музыки сделать урок ещё более разнообразным, интересным, увлекательным, запоминающимся, ещё более эмоциональным, насыщенным и современным и не только для учителя,
но и обучающихся любого возраста.
Трудно сейчас представить современный кабинет музыки без
компьютера, мультимедийного проектора, интерактивной доски.
Всё это позволяют учителю применять современные методы и
приёмы, новые педагогические технологии на уроках и во внеурочной деятельности.
Одной из важнейших составляющих успешного обучения является мотивация обучающегося. В этом помогает активное использование информационно-коммуникативных технологий,
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способствующих реализации на практике тех идей и образовательных задач, которые необходимы для достижения нового качества обучения.
Огромную
помощь
оказывают
информационнокоммуникативные технологии в подготовке и проведении внеклассных и внешкольных мероприятиях разного уровня (олимпиады, фестивали, конкурсы разных уровней).
Это не может не сказаться на положительном отношении к
предмету, на культурном развитии обучающихся.
УДК 371
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Л. Н. Егорова
МБОУ «Лицей № 9», г. Воронеж
Система непрерывного образования направлена на гармоничное развитие личности.
Это процесс целостный, обеспечивающий поступательный
и согласованный характер формирования интеллектуальных,
творческих способностей и личностных качеств человека. Содержание и технологии непрерывного образования направлены
на подготовку инновационно-ориентированной личности. Очень
важно, чтобы осуществлялась преемственность, целостное выстраивание уровней образования от школьного до вузовского и
далее.
Информационно коммуникативные технологии дают возможность наглядного, динамичного представления информации
на всех уровнях образования: с использованием изображений и
звука, анимации, индивидуальной и групповой работе обучаемых, контроля и быстрого результата выполненного задания,
применения дистанционного обучения
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Система непрерывного образования от начального до послевузовского должна стать составной частью гибкой системы
непрерывного профессионального образования.
Непрерывное образование должно касаться не только педагогической системы, характеризующейся определенными
структурными особенностями, функциональными связями и
технологиями обучения, но и составной частью всего общества.
УДК 37.013
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК: КАКОЙ ОН?
М. Е. Белова
МБОУ "СОШ №36 имени И.Ф.Артамонова",
г. Воронеж
В последнее время учителя все больше используют информационные технологии в процессе обучения и воспитания.
Современные школьники с интересом работают с упражнениями, которые предлагает и оценивает компьютер. И это способствует формированию положительного отношения к учебе.
Электронный учебник представляет собой программную
среду, разработанную для индивидуального изучения материала,
формирование универсальных умений, осуществления самоконтроля и контроля. Благодаря звуковому и визуальному восприятию одновременно увеличивается уровень успеваемости по
большинству школьных предметов.
Итак, каким же должен быть электронный учебник для
современного школьника? Оглавление учебника имеет кнопочную систему, с помощью которой автоматически высвечивается
нужная тема, на этой странице учебника можно посмотреть видео урок, ознакомиться со схемами, новыми словами, с терминами (в учебнике - тематический словарь), помогающими понять урок. В одном учебнике совмещен материал всех предметов одного класса. Электронные учебники обеспечивают дифференцированный подход к обучению. Ребенок работает в своем
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режиме, в соответствии со своими возможностями и способностями. Школьник может возвращаться к заданиям столько,
сколько ему необходимо. В условиях компьютеризации переход
к ЭУ неизбежен. Конечно, электронные учебники не вытеснят и
не заменят полностью традиционные средства. Они являются
дополнительным помощником учителям, родителям и учащимся. А сочетание традиционных форм и использования электронных учебных пособий поможет достичь высоких результатов
обучения.
УДК 37.013.32
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И ФИЗИКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Е. В. Матвеев, Н. В. Санчаева, Г. И. Матвеева
МБОУ "СОШ №98", г. Воронеж
В настоящее время e-Learning становится всё более актуальным по всему миру. И в данном аспекте, особенно позитивным считаем тот факт, что на лидирующие позиции по созданию
такого софта выходят отечественные разработчики, например,
Башлаков Александр Сергеевич-учитель информатики, который
с 2003 года занимается разработкой тестовой оболочки, её по
достоинству оценили многие коллеги в России. Компания iSpring, расположенная в республике Марий Эл, начала разрабатывать программные продукты с 2005 года. Спустя 11 лет работы в
их клиентской базе можно обнаружить ведущие транснациональные корпорации: Sony, IBM, Samsung, Hitachi и другие [1].
В нашей статье мы рассмотрим опыт применения отечественного программного продукта iSpring QuizMaker 8.1 и зарубежного
Interwrite Response 6.74.0.5 в рамках контроля знаний в таких
учебных дисциплинах как география и физика.
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Являясь надстройкой к популярной программе MS Office
Power Point, QuizMaker 8.1 позволяет добавлять на слайды такие
элементы, как интерактивные тесты (рис. 1), в которые могут
быть монтированы разные фреймы (флеш-ролики в формате
SWF, видео из YouTube и других). Использование первых позволяет задействовать в тестах весь арсенал технологии Adobe
Flash, на основе которой можно генерировать разнообразные
мультимедийные эффекты. С помощью тестов можно осуществлять как промежуточный контроль, так и итоговый (что удобно
при проведении обобщающих уроков на географии в компьютерном классе).

Рис. 1. Фрагмент теста, сделанного в программе Quiz
Maker 8.1. (* Разработано авторами)
На уроках географии и физики программу iSpring Quiz
Maker 8.1 можно использовать не только как контрольное или
промежуточное тестирование, но и как этап подготовки к государственной итоговой аттестации (ГИА). В частности, можно
готовить тесты в формате flash и выкладывать их на свой персо190

нальный сайт или даже на свою страницу в социальной сети. Это
необходимо для того, чтобы учащиеся в любом месте и в любое
время суток могли осуществлять подготовку. В программе предусмотрена возможность настройки, отправки итогов прохождения теста на Ваш почтовый ящик, где можно проанализировать
работу учащихся и оперативно выслать комментарии, осуществляя тем самым индивидуальный подход. Учитывая возможности
современных учеников, стоит признать положительным решением, реализацию возможности работы с тестами как на стационарных пк, так и на устройствах под управлением android и ios.
Также контроль знаний можно осуществлять с использованием комплексов оперативного контроля знаний, на примере
Interwrite CPS IR (ик приёмник с дистанционными пультами) с
программным обеспечением Interwrite Response 6.74.0.5. Данное
оборудование также позволяет проводить контроль знаний на
различных этапах урока, но на наш взгляд, наиболее целесообразно применение на так называемых «устных» предметах в качестве промежуточного контроля, так как позволяет очень быстро собрать информацию об усвоении нового материала учениками. Тестовая оболочка в данном софте на наш взгляд имеет
«минусы», так она по некоторым параметрам заметно уступает
отечественным разработкам. В частности, тесты ограниченны
только одиночным выбором ответа (рис.2).
В заключении хочется сказать, в настоящее время одним из
перспективных направлений работы школы является создание
эффективных методов контроля знаний учащихся с применением интерактивных технологий. Опыт использования программ
iSpring, Interwrite Response и других позволяет нам рекомендовать для этой цели изученный нами софт, а также программы
аналоги.
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Рис. 2. Фрагмент теста, сделанного в программе Interwrite
Response 6.74.0.5. (* Разработано авторами)
На наш взгляд значительный потенциал профессионального
и личностного роста участников педагогического процесса заключен в профессиональном применении инновационных технологий в школе.
Список литературы:
1.Клиенты iSpring. ttps://www.ispring.ru/company/featuredcustomer (дата обращения 28.02.2020).
УДК 37.01
«ПЕРЕВЕРНУТОЕ» ОБУЧЕНИЕ
С. А. Головкина, Т. А. Шевякова, И. В. Плотникова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
«Если мы учим сегодня так, как учили вчера, мы крадем у
наших детей завтра» − эти слова философа и педагога Джона
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Дьюи, сказанные им еще в начале прошлого века, сегодня актуальны как никогда.
Для того чтобы обучение дало развивающий эффект, необходимо создать условия, при которых обучающийся вовлекается в активную деятельность и общение. Каждый день жизнь
сталкивает нас с проблемами, ставит перед нами какие-то задачи. От умения эффективно их решать зависит качество жизни,
как отдельного человека, так и общества в целом. Поэтому,
очень хочется, чтобы наши обучающиеся обладали всеми навыками решения проблем: умели получать и обрабатывать информацию, анализировать, грамотно мыслить, быстро принимать
решения в незнакомой ситуации.
Именно поэтому для совершенствования системы преподавания можно рекомендовать
«перевёрнутое» обучение
(flipped learning), которое подразумевает, что вместо традиционного домашнего задания обучающиеся смотрят видеолекции
в сети, то есть самостоятельно проходят тот материал, который
должны были бы пройти в классе. А на уроке вместе с учителем
(преподавателем) выполняют практические задания, закрепляя
теоретические знания. Иными словами, дома дети выполняют
классную работу, а в классе — домашнюю, перевернув тем самым процесс обучения. Учитель же становится не просто источником знаний, как в привычной системе, а учителем - фасилитатором, ученик же из пассивного поглотителя знаний превращается в их активного добытчика.
УДК 378.096
ЦИФРОВОЙ РЕСУРС В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
С. В. Макеев, В. А. Лопушанский, Н. А. Потапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Важной целью обучения в настоящий момент является
развитие творческой личности. Для достижения данной цели не193

обходимо предоставить обучающемуся возможности для формирования самостоятельности на высоком уровне. Этот подход
наиболее полно отражает направления обновления современного
образования, основанные на принципах гуманизма и возможностях информационных технологий, что отражено в нормативных
документах, принятых Министерством Образования и науки
России за последнее время. Переход сферы образования на качественно новый уровень без ее информатизации просто невозможен. В этой связи, цифровой ресурс может выступить наиболее
эффективным средством для организации диалога между преподавателем и учащимся, преподавателем и преподавателем, преподавателем и научно-методическим центром переподготовки.
Информационные технологии и цифровой ресурс предоставляют возможность дать большую самостоятельность, как в
успешном освоении учебной программы, так и в углубленном
изучении отдельных предметов, реализуя внутренние творческие
запросы учащихся. Самостоятельная работа завершает задачи
всех видов учебной работы. Знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека и служить основой в практической подготовке.
В настоящее время в вузах существует несколько формы
самостоятельной работы, однако остановимся на более значимых. Традиционная - собственно самостоятельная работа студентов, выполняемая самостоятельно в произвольном режиме
времени в удобные для студента часы, часто вне аудитории, а
когда того требует специфика дисциплины, - в лаборатории или
мастерской. Другой вид самостоятельной работы - аудиторная
самостоятельная работа под контролем преподавателя, у которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию
[1].
На занятиях, когда организация практической работы осуществляется под контролем преподавателя, он не является источником первичной содержательной информации. Эту информацию обучающиеся извлекают сами, пользуясь рекомендованными источниками. В аудитории преподаватель присутствует
для оказания методической помощи, консультаций, контроля и
организации аудиторной работы студентов. Как правило, кон194

сультации носят индивидуальный характер, и лишь в отдельных
случаях даются необходимые разъяснения (особо трудный материал) всей аудитории.
Внедрение в учебный процесс информационных технологий сопровождается увеличением объемов практической работы
студентов. Это, в свою очередь, требует организации постоянной
поддержки учебного процесса со стороны преподавателей. Важное место в системе поддержки занимает проведение консультаций, которые теперь усложняются с точки зрения дидактических
целей: они сохраняются как самостоятельные формы организации учебного процесса, и, вместе с тем, оказываются включенными в другие формы учебной деятельности (лекции, практики,
семинары, лабораторные практикумы и т.д.) [2].
Практическая работа с исследовательской и учебной литературой, изданной на бумажных носителях, сохраняется как
важное звено самостоятельной работы обучающихся в целом, но
ее основу теперь составляет самостоятельная работа с обучающими программами, с тестирующими системами, с информационными базами данных. По существу, все известные виды электронных изданий могут служить основой для организации самостоятельной работы студентов, но наиболее эффективными являются мультимедийные издания [3].
Таким образом, применение в практической работе информационных технологий приводит к расширению информативного поля, в котором работает обучающийся. Это особенно
важно для организации научно-исследовательской работы, которая традиционно сводится к проведению научных студенческих
семинаров,
конференций,
к
выполнению
учебноисследовательских заданий, написанию курсовых и дипломных
сочинений и проектов.
Информационный ресурс позволяет использовать как основу для самостоятельной и научно-исследовательской работы
не только печатную продукцию учебного или исследовательского характера, но и мультимедиа курсы, ресурсы сети Интернет электронные базы данных, каталоги и фонды библиотек, архивов
и т.д. [4].
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Список литературы:
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4. Лопушанский В.А. Учебное пособие. Начальный курс
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Воронеж, 2013. Том Часть 1.
УДК 378.147:378.193
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПЛАТФОРМА КАК
СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
С. В. Макеев, С. А. Пахомов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Мультимедийная платформа – основа развития информационного направления. Сегодня это одно из наиболее перспективных, популярных, непрерывно развивающихся направлений.
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Под данным понятием подразумевается создание продукта, который путем внедрения и использования новых технологий, набора информации (изображений, текстов, данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и прочими визуальными
эффектами) информирует аудиторию. Эта платформа включают
также интерактивный интерфейс и прочие механизмы управления. С целью того, чтобы лучше разобраться и понять, какие
мультимедийные технологии входят в состав платформы, важно
определить и выделить основные направленности их использования [1].
Применение мультимедийных технологий подразделяется
на:
1) Общее или индивидуальное пользование (Касательно
технологий общего пользования можно выделить следующие
виды: интерактивные терминалы, некоторые технологии презентаций посредством компьютера, те, что ширятся по сетям. В
свою очередь, к технологиям индивидуального пользования
можно отнести мультимедийные рабочие места, учебные классы,
мультимедийные компьютеры для ведения различных документов. К основным местам их применения можно отнести общественные зоны, а также рабочие места потребителей).
2) Для профессионалов или для рядового потребителя (рабочие зоны мультимедиа, компьютерная графика, проекты и
т.п.). Также сюда могут входить системы, применяемые не знатоками. Они, как правило, используются в общественных местах, это системы со встроенными микропроцессорами, которые
предназначены для функционирования в быту.
3) Для применения интерактивного и неинтерактивного
(Стремительное развитие на начальном этапе мультимедиа можно объяснить быстрым процессом развития стационарных компьютеров, которые сегодня есть дома у каждого. Тогда стала вероятной запись и хранение информации на специально предназначенных компакт-дисках. Современность диктует свои правила. Сегодняшнее стремительное развитие цифровых сетей средней и высокой пропускной способности позволяет говорить о
стремительном развитии дистанционных мультимедийных технологий) [2].
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4) Для использования информации по месту или на расстоянии (Подходя к данной категории, следует акцентировать
внимание на том, что большое количество специалистов не согласны с тем, что неинтерактивные системы можно назвать
мультимедийными. Но важно понимать, что их количество может существенно увеличиться. Так, неинтерактивные мультимедиа применяются для привлечения внимания и развлечения аудитории посредством демонстрации презентаций и выставок).
Особенно важно понимать, в чем заключается роль мультимедийных технологий. На этом следует остановиться более
подробно. Значение мультимедиа сегодня достаточно велико.
Одной из основных сфер, где данные технологии проявили себя,
можно назвать образовательную. Их сегодня очень активно внедряют и успешно применяют для обучения. Разрабатываются
новые эффективные и действенные средства подачи информации
и ее донесения до обучающихся. Так, одним из распространенных и привычных сегодня способов внедрения в образовательный процесс можно назвать презентацию [3].
В ходе проведения на экранах больших масштабов предлагается информация для изучения. Такая мультимедийная технология, как презентация, может проходить на разных этапах обучения:
- в момент актуализации опорных знаний;
- в ходе фронтального опроса осуществляется вывод текста вопроса на экран, а после достоверного ответа учениками
происходит переход по гиперссылке к слайду с визуализацией
ответа;
- отображаются этапы решения задач, от которых быстро
можно перейти на слайд с новыми начальными условиями или
рисунком, а после продолжить решение.
В ходе проведения на экранах больших масштабов предлагается информация для изучения. Такой подход способствует
существенной экономии времени, которое отводится на занятие.
У преподавателя появляется возможность оценить уровень знаний большего количества учеников [4].
Использование мультимедийной платформы в системе образования изменяет механизм восприятия и осмысления полу198

чаемой пользователем информации. При работе с системами
«виртуальной реальности» в образовании происходит качественное изменение восприятия информации. В этом случае восприятие осуществляется не только с помощью зрения и слуха, но
и с помощью осязания и даже обоняния. Возникают предпосылки для реализации дидактического принципа наглядности обучения на принципиально новом уровне [5]. Роль мультимедийной платформы достаточно велика во всех сферах жизнедеятельности в современном мире. Так или иначе, но особенности
мультимедийных технологий кроются в их вездесущности и широте применения.
Таким образом, мультимедийная платформа находит своё
применение в различных областях, включая образование, индустрию развлечений, технику, медицину, математику, бизнес, научные исследования и пространственно-временные приложения
и именно поэтому их использование должно быть грамотным,
своевременным и обоснованным.
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ
С. В. Макеев, Е. С. Бунин, В. А. Лопушанский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В последние годы всё чаще поднимается вопрос об актуальности информационных и компьютерных технологий на начальном
этапе обучения. Роль применения таких технологий продиктована,
прежде всего, педагогическими потребностями в повышении эффективности развивающегося обучения, в частности, потребностью
формирования навыков самостоятельной учебной деятельности,
исследовательского, креативного подхода в образовании, формирования критического мышления, новой культуры, а также позволяет
реализовать личностно ориентированный подход [1].
Использование компьютера в индивидуальной работе существенно влияет на эффективность образовательного процесса. Компьютер представляет собой многофункциональное техническое средство обучения. Он позволяет хранить в памяти языковой материал
значительного объема, находить интересующую информацию и
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представлять на экране в удобном для пользователя виде. Компьютерные технологии обогащают индивидуальный процесс обучения,
позволяют сделать его более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонентов обучаемого. Это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса, то интерес к изучению незнакомого материала возбуждается и в тех случаях, когда предварительно разъясняется познавательная и практическая польза. Учебный материал
усваивается лучше, если подчеркивается практическая направленность его изучения.
Актуальность применения современных технологий в образовательном процессе вызвана интеграционными и информационными
процессами, происходящими в обществе, становлением новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство.
Современный подход к преподаванию заключается в построении его на технологической основе. Новые образовательные
технологии приходят на помощь преподавателю, который должен
владеть личностно-ориентированными, развивающими образовательными технологиями, учитывающими различный уровень готовности к обучению в современном учебном заведении. Сосредотачивая усилия на повышение качества и эффективности учебной и
воспитательной работы, необходимо добиваться того, чтобы каждое занятие способствовало развитию познавательных интересов
учащихся, активности и творческих способностей, а следовательно
повышению качества обучения. Благодаря инновационным интерактивным технологиям стало возможным с большей эффективностью, наглядностью и с меньшими расходами производить различные эксперименты, лабораторные, а также отрабатывать те или
иные специальные навыки. В виртуальной среде можно имитировать любые законы материального мира, при этом не затрачивая
каких- либо реальных материалов. Так, для проведения тех или
иных экспериментов вовсе не нужна реальная лаборатория. Достаточно воссоздать их компьютерные модели и производить те или
иные действия над ними в интерактивной среде. Ярким примером
использования компьютерных технологий для отработки специальных навыков являются всевозможные тренажёры. Компьютер201

ные тренажеры нашли применение во многих областях. Они позволяют в значительной степени сэкономить время и ресурсы, затрачиваемые на отработку тех или иных действий. Для того чтобы
обучать людей тем или иным специальным навыкам, больше не
нужно создавать реальные условия и расходовать на это реальные
ресурсы [2].
Выпускнику учреждения среднего профессионального образования важно не только дать знания, но и научить самостоятельно
их добывать и пополнять в течение всей своей жизни. Добиться этого можно с помощью современных технологий. Необходимость их
внедрения в образовательный процесс продиктована тем, что к нам
ежегодно поступают обучающиеся с низким уровнем базовой подготовки, познавательной активности, навыками учебной деятельности,
отрицательной мотивацией к изучению дисциплин.
Использование в педагогической деятельности различных образовательных технологий позволяет преподавателям повысить мотивацию обучающихся, профессионально-практическую направленность занятий, а следовательно, добиваться более гарантированных
запланированных результатов в своей профессиональнопедагогической деятельности.
Использование в учебных программах инновационных технологий позволяет расширить учебный процесс и, не отрываясь от
проблем обучения и воспитания, развить личностные качества обучающихся и составить основу эффективности результатов процесса.
Распространение опыта инновационного обучения в образовании
вызвано необходимостью подготовки обучающихся к жизни в изменяющемся мире, когда особое значение приобретает умение быстро
ориентироваться в обстановке, найти необходимые данные и принять правильное решение. Развитие процесса в целом и прогресс в
отдельных направлениях его работы должны осуществляться только
как инновационные процессы: путем использования новых идей,
технологий, заменой неэффективных педагогических средств новыми и более эффективными для данных условий.
Так, проблема развития у обучающихся познавательной активности решается преподавателями дисциплин общеобразовательного цикла с помощью формирование профессионально значимых
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личностных качеств обучающихся путем внедрения в процесс обучения современных технологий, в том числе педагогических [3].
Применяя высокотехнологичное оборудование, преподаватели активно внедряют игровые технологии профессионального обучения: сюжетно-ролевые, учебно-технологические. Такие технологии позволяют обеспечить связь предметного содержания с реальным технологическим процессом, развивают у обучающегося чувство ответственности, профессиональной грамотности и этики, погружают его в технологию производства и производственных отношений. Становясь разработчиками таких учебно-технологических игр,
преподаватели следуют основам педагогического проектирования:
постановка задачи, отбор содержания и его структурирование, методы и формы учебной деятельности обучающихся, разработка необходимых дидактических материалов, правил учебно-игровой деятельности и критериев ее оценки [4].
Так, разработанные и успешно внедренные в учебный процесс
разноуровневые электронные тесты, электронные учебники обеспечивают дифференцированный подход в обучении и выводят обучающихся на индивидуальные программы. Именно это инновационное направление сегодня для преподавателей очень важно. Ими активно используются технологии индивидуального занятия, организуются групповые занятия, где происходит формирование профессиональной речи обучающихся, оттачивается их предметная компетентность, происходит приобщение к использованию возможностей
современных мультимедиасистем.
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УДК 371
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Л. В. Григорьева1, Е. В. Батурина2, Е. А. Рудыка2
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Одним из наиболее популярных и многоцелевых компьютерных средств обучения как в ВУЗе, так и в школе стали электронные учебники, позволяющие реализовать множество функций обучения: самообучение, демонстрацию изучаемого материала, тренировку, контроль и самоконтроль, систематизацию
усвоенных знаний.
Что дает электронный учебник для обучающихся, а чего
лишает? Могут ли электронные учебники изменить роль преподавателя?
Электронный учебник представляет собой целый программный обучающий комплекс с возможностью выполнения
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домашних заданий прямо в учебнике. Он помогает быстро найти
необходимую информацию, проверить знания по определенной
теме в наиболее подходящем темпе для конкретного ученика,
выполняет роль терпеливого наставника, предоставляя практически неограниченное количество разъяснений, повторений,
подсказок, предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы.
Эффективная организация учебного процесса с использованием электронных учебников требует овладения участниками
процесса новыми компетенциями и их активное использование в
совокупности с современными формами и методами обучения.
Но электронные учебники имеют и ряд недостатков. К ним
можно отнести не совсем хорошую физиологичность дисплея
как средства восприятия информации, существенная нагрузка на
зрительный аппарат ребенка и его нервную систему, более высокую стоимость по сравнению с книгой.
Изменяется роль преподавателя: ученик и учитель станут
его равноправными участниками, а интерактивные функции
учебника позволят этот процесс индивидуализировать. Работы с
электронными учебниками лежит в основе самостоятельного
получение и освоение знаний учеником под руководством учителя. Кроме того, электронный учебник со временем может быть
интегрирован в электронную среду школы и связан с электронным журналом и дневником. Это упростит выставление оценок.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что электронные учебники обладают безусловной практической значимостью. Грамотно созданный электронный учебник может стать
ключевым звеном в информационном обучении, повышая конкурентоспособность специалистов XXI века, необходимо стимулировать учителей и преподавателей к их разработке.
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АКТИВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Т. В. Кислякова1, Г. Н. Егорова2
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ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
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инженерных технологий», г Воронеж

Повышение эффективности управления образовательным
процессом невозможно без внедрения электронных образовательных систем, обеспечивающих автоматизацию мониторинга
успеваемости студентов по различным дисциплинам общепрофессионального цикла.
Актуальное сегодня направление информатизации учебного процесса это мультимедиа технологии. Использование информационных технологий требуют высокой квалификации
преподавателей, а также соответствующего оборудования, программного обеспечения, методического наполнения преподаваемой дисциплины. Это позволит процесс образования сделать
современным и эффективным, наглядным и интересным для сегодняшних обучающихся. Очень важно применять современные
информационные технологии при проведении всех видов занятий.
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Информационно-коммуникативные технологии проникают
во все сферы деятельности человека и образуют глобальное информационное пространство. Мультимедиа технологии в образовании меняют формы, методы и содержание. Индивидуализация и интенсификация процесса обучения раскрывают интеллектуальные возможности обучающихся. Современное высшее образование не возможно без новых мультимедийных технологий,
которые являются перспективным направлением развития информационных технологий. Процесс обучения, благодаря им,
становится эффективным и более гибким.
Мультимедиа — это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного программного обеспечения с использованием современных технических и программных средств, они объединяют текст, звук, графику, фото,
видео в одном цифровом представлении.
Гипермедиа — это компьютерные файлы, связанные посредством гипертекстовых ссылок для перемещения между
мультимедийными объектами.
Можно рекомендовать следующие основные методологические особенности организации оптимального обучения:
1) в компьютерных классах проводятся занятия с применением презентаций, с использованием мультимедиа проекторов;
2) за каждым студентом на практических занятиях закреплен компьютер, на котором создана его личная папка;
3) индивидуальный подход, с применением индивидуализированных обучающих программ и многоуровневых заданий
(на практических занятиях и лабораторных работа);
4) выдавать реальные многовариантные задания, с которыми выпускники будут встречаться в профессиональной деятельности;
5) использовать метод проектов, когда одно глобальное
задание должно последовательно выполняться во всех практических работах, соблюдая принципы последовательности, накопления и расширения;
6) необходимо использовать проблемный метод обучения.
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Выполненные курсантами в рамках военно-научной работы 3D-модели, активно используются при проведении занятий
по дисциплинам кафедры АТС. Моделирование реальных изделий автомобильной техники (рис. 1), проведение инженерного
анализа, изменение в результате этого некоторых характеристик
объектов, — все это повышает заинтересованность курсантов в
работе, мотивирует их к изучению процесса проектирования с
помощью информационных технологий. Позволяет сделать
вывод, что доля компьютерной графики в учебном процессе
должна возрастать и необходимо все большее внимание уделять
САПР. Трехмерное моделирование становится широко используемым инструментом в инженерной деятельности, а так же необходимые расчеты выполняются на компьютере.

Рис. 1. Модель поршневого компрессора в сборке
Программа Solid Works позволила нам воссоздать модель
данного технического устройства и его составных частей. Модель позволяет получить качественные и количественные характеристики. Используя приложение программы SimulationXpress
Study мы смогли приложить нагрузки на детали модели в виде
сил и давлений (рис. 2).
В результате программа показала нам с учетом материала, из которого была изготовлена деталь, какие деформации она
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будет испытывать. Выполнение исследования позволило подтвердить адекватность выполненной модели. Кроме того есть
возможность получить информацию о характере движения потоков воздуха и жидкостей, а также о характере тепловых процессов в результате работы устройства. Эта информация необходима современному инженеру, чтобы в кратчайшие сроки подобрать необходимые геометрические и физические характеристики
деталей, которые будут в состоянии выдержать предназначенные для них нагрузки, не теряя своей работоспособности.

Рис. 2. Нагрузки на детали модели в виде сил и давлений
Таким образом, в результате работы определена работоспособная конструкция устройства смоделированная и протестированная средствами САПР до появления натурного образца,
что экономит материальные затраты на отработку конструкции.
С использованием 3D-элементов конструкции автоматически
генерируются «плоские» чертежи для изготовления (рис. 3).
Данный подход обеспечивает интеграцию обучающихся в
современные технологии цифрового моделирования и прототипирования и, как следствие, повышает эффективность освоения
графических дисциплин и дисциплин специальности. Электронное моделирование позволяет создать конструкцию реального
изделия и протестировать средствами систем автоматизированного проектирования, и, как показывает практика, вызывает интерес у курсантов. Проверка модели на адекватность — работа,
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позволяющая с помощью информационных технологий наглядно рассмотреть варианты поведения устройства в различных условиях и выбрать оптимальное решение.

Рис. 3. Вал коленчатый
Подача информации с помощью анимации по сложной теме чтения и деталирования чертежей позволяет оформить теоретическую часть электронного учебника по инженерной графике
более наглядно в соответствии с Единым стандартом электронного учебника.
Применение мультимедиа-платформы при проведении аудиторных занятий дает возможность экономить время занятия,
интенсифицирует изложение учебного материала, насыщает его
информацией; повышает наглядность и позволяет динамично
раскрыть излагаемый материал. Все вышеперечисленное является очень важным дидактическим преимуществом.
Мультимедиа технологии позволяют построить процесс
обучения, в котором сочетаются как традиционные формы обучения (лекция, семинар), так и инновационные формы, такие как
электронная презентация (рис. 4), электронные учебники (рис.
5), обучающие системы и различные электронные средства контроля знаний обучающихся.
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Рис. 4. Электронная презентация лекции

Рис. 5. Электронный учебник
Применение в образовательном процессе мультимедиа
технологий, повышают эффективность учебного процесса на
лекционных и практических занятиях, а также во время самостоятельной подготовки. Мультимедиа технологии открывают
новые возможности, в образовательном процессе позволяя смоделировать трудоемкие, дорогие или опасные реальные экспе211

рименты, проведение которых затруднительно или невозможно.
[2]
Использование мультимедиа технологий в образовательном процессе имеет ряд достоинств, которые, несомненно, играют большую роль в повышении качества образования, а именно:
–способствуют развитию навыков поиска и систематизации информации, необходимой для эффективного представления
обучающимся;
– предоставляют широкие возможности для более глубокого освоения нового учебного материала;
– закрепляют и обеспечивают контроль качества знаний
обучающихся;
– используются в индивидуальной работе и существенно
влияют на эффективность образовательного процесса;
– дополняют и расширяют преподносимый материал, а
также поясняют, при объяснении теоретического материала;
–реализуют принцип наглядности с рациональным использованием времени лекции.
В образовательном процессе одним из главных видов
мультимедиа технологий является компьютерная презентация,
разработанная с помощью доступной и распространенной программы Microsoft Power Point.
Презентации имеют ряд преимуществ:
– делают занятие познавательным и интересным;
– возрастает мотивация обучения;
–
активизируются
отношения
«преподаватель–
обучающийся»;
– способствуют росту интеллектуальных способностей,
развивается творческое мышление, формируется операционный
стиль мышления;
– могут использоваться в индивидуальной работе обучающихся.
Опыт использования мультимедийных технологий показывает, как повышается интерес обучающихся к работе и их активность, как развивается алгоритмический стиль мышления,
формируется умение принимать оптимальные решения, действо212

вать вариативно. Кроме того, преподаватель освобождается от
массы рутинной работы, предоставляется возможность творческой деятельности на основании полученных результатов [3].
Мультимедийные ресурсы призваны обеспечить более качественный уровень усвоения изучаемого материала и повысить
эффективность обучения в целом. Широкое внедрение в образовании и грамотное применение мультимедиа технологий обеспечивает более эффективный процесс обучения в целом, а также
позволяет улучшить освоение учебного материала и выйти на
новый уровень контроля знаний. Мультимедиа технологии сегодня занимают существенное место в образовательном процессе
высшей школы. Они являются инновационной образовательной
технологией, которая дает возможность совершенствования всего образовательного процесса.
Использование компьютера в индивидуальной работе существенно влияет на эффективность образовательного процесса.
Компьютер представляет собой многофункциональное техническое средство обучения. Он позволяет хранить в памяти языковой материал значительного объема, находить интересующую
информацию и представлять на экране в удобном для пользователя виде. Компьютерные технологии обогащают индивидуальный процесс обучения, позволяют сделать его более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации
большинство чувственных компонентов обучаемого. Это одно
из перспективных направлений информатизации учебного процесса с созданием целой мультимедийной платформы, когда
предварительно разъясняется познавательная и практическая
польза. Учебный материал усваивается лучше, если подчеркивается и визуализируется практическая направленность его изучения.
Средства и формы медиаобразования дают преподавателю
возможности профессионального роста и самосовершенствования на пути использования достижений науки.
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Информационно-образовательная предметная среда по математике (СДО) включает в себя различные компоненты. Преподаватель получает возможность создавать тесты самостоятельно,
ориентируясь на особенности программы, по которой работает,
на особенности класса [1-2]. Ведь всегда хочется в готовых тестах что-то изменить: усложнить или, наоборот, упростить, добавить вопросы или убавить. Благодаря созданной программе вносить изменения в тесты можно бесконечно, меняя их непосредственно перед уроком [3].
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Педагог получает возможность систематизации огромного
количества заданий, переводя их в электронный вид. Так как независимо от выбранного направления подготовки для поступления в Воронежский государственный университет инженерных
технологий выпускники сдают ЕГЭ по математике, авторами
предусмотрена программа подготовки к сдаче этого экзамена
профильного уровня [4]. Как показал опыт проведения занятий,
спроектированная СДО обеспечивает достижение необходимого
уровня математической подготовки при проведении тестов в режиме он-лайн за счет преемственности методов и форм обучения
математике, а также благодаря уникальным авторским методикам, собранным за годы работы преподавателями при подготовке абитуриентов к ЕГЭ по математике [5]. Система он-лайн тестирования помогает приблизить условия, при которых проходит
контрольная работа, максимально к реальным [6]. Это необходимо особенно на последних этапах подготовки к единому государственному экзамену. Кроме заданий, тесты содержат подсказки, наводящие соображения, чтобы активизировать познавательную деятельность ученика, а также пояснения к пониманию
условия и теорию, необходимую для решения задач. В конце
работы ребенок видит решение заданий с подробным объяснением.
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СОЗДАНИЕ ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. Ю. Сергеев1, Т. И. Сергеева1, Н. И. Гребенникова1,
Г. Н. Егорова2
1

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный технический
университет", г. Воронеж
2
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Информативно-коммуникативные возможности современных информационных технологий обеспечивают создание различных веб-ориентированных систем учебного назначения.
Встраивание системы образования в сетевой мир предполагает
стандартизацию и типизацию задач, решаемых образованием в
этом направлении.
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Одной из задач является разработка и применение типовой
структуры сайта учебной дисциплины, содержание которого
должно отвечать современным парадигмам обучения и существующим образовательным стандартам.
Проектирование и содержательное наполнение сайта
учебной дисциплины предполагает решение следующих типовых задач:
- проектирование структуры сайта учебной дисциплины в
соответствии с решаемыми задачами обучения;
- выбор веб-технологий и языков веб-программирования
для реализации сайта и его наполнения;
- формирование веб-контента учебного назначения.
Структура сайта учебной дисциплины определяется задачами, которые решает дисциплина и составом и информационным наполнением ее учебно-методического обеспечения.
Информационное обеспечение учебной дисциплины
включает следующий типовой набор учебных материалов [1, 2,
3]:
- рабочая программа дисциплины;
- теоретический лекционный материал;
- методическое обеспечение лабораторных работ и практических занятий, включающее индивидуальные задания на выполнение лабораторных и практических работ; методическое
обеспечение контрольных работ, курсовых работ и проектов и
варианты заданий для них;
- перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию по теоретическому материалу; перечень тестовых заданий
для решения стандартных задач; перечень тестовых заданий для
решения прикладных задач;
- вопросы к зачету и экзамену; глоссарий;
- список литературы; Интернет-ресурсы; список программного обеспечения.
Главная страница сайта может содержать следующую информацию:
- общую информацию о дисциплине (название дисциплины, цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре
образовательной программы, семестр, общее количество часов
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лекций, лабораторных и практических занятий, наличие курсовых работ или проектов, наличие контрольной работы, формы
итогового контроля (зачет, экзамен));
- ссылку на рабочую программу дисциплины;
- список литературы; ссылки на Интернет ресурсы, содержит гиперссылки на сторонние веб-ресурсы, обладающие схожей тематикой;
- тесты по теоретическому материалу; тесты для решения
стандартных задач; тесты для решения прикладных задач;
- глоссарий, вопросы к зачету и/или экзамену;
- список программного обеспечения.
Страница «Разделы и темы» отражает список разделов, которые содержит дисциплина. Каждый раздел имеет набор гиперссылок на страницы сайта, на которых представлены темы лекций.
Страницы «Темы лекций» могут включать название темы
и текст лекции, контрольные вопросы, тесты по теме лекции.
Страница «Лабораторные / Практические занятия» содержит: список тем занятий; ссылку на методические рекомендации
по выполнению лабораторных и/или практических занятий.
Методические рекомендации включают тему и цель занятия, теоретические сведения и методические рекомендации по
выполнению задания, варианты заданий, контрольные вопросы,
список литературы, содержание отчета.
Страница «Курсовые / Контрольные» содержит: описание
цели работы; ссылку на методические рекомендации по выполнению контрольной работы, или курсовой работы, или курсового проекта; темы контрольных работ, курсовых работ или проектов.
Методические рекомендации могут включать теоретические сведения и методические рекомендации по выполнению
работы или проекта, варианты заданий (темы), список литературы, требования к оформлению работы.
Страница «Администрирование» необходима для ввода
имени пользователя и пароля, определяющих группу пользователей, которые могут редактировать содержимое страниц сайта
или добавлять новые страницы. Эту группу пользователей обра218

зуют преподаватели, которые формируют или редактируют
учебный контент. Они могут редактировать страницы сайта или
создавать новые страницы, касающиеся тем лекций, лабораторных занятий, курсовых и контрольных работ и т.д.
Через данную страницу также может входить на сайт администратор, реализующий функции общего управления сайтом.
Третью группу пользователей сайта составляют пользователи-студенты, которые получают доступ к страницам с учебнометодической информацией через браузер без ввода имени пользователя и пароля.
При создании веб-сайтов используются следующие базовые языки веб-программирования: HTML, CSS, JavaScript , PHP
[4].
Проектирование, разработку и содержательное наполнение
учебных материалов дисциплины целесообразно осуществлять с
учетом требуемых учебно-методических материалов.
Современные системы управления контентом имеют развитые встроенные средства для создания и редактирования контента.
Создание и редактирование материалов, предназначенных
для публикации на сайте, реализуется в несколько этапов [5]:
- создание и сохранение нового материала с помощью менеджера материалов; создаваемый контент может быть отформатирован, в него могут быть добавлены изображения, гиперссылки и таблицы; как правило, в редакторе можно переключаться в
режим просмотра HTML-кода, чтобы редактировать и добавлять
теги в случае необходимости;
- публикация материала (связывание созданного материала
с сайтом);
- связывание материала с системой навигации сайта с помощью менеджера меню.
Предложенный подход к проектированию и разработке
сайта учебного назначения обеспечивает получение разнообразной учебно-методической информации по изучаемой дисциплине, обеспечивающей организацию текущего учебного процесса и
самостоятельной работы студентов.
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