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УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 371.1
В.Р. Дембовский
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается организация системы документооборота в образовательных организациях
высшего образования. Предложена дорожная карта внедрения системы электронного документооборота
(СЭД) и показатели успеха (KPI) для всего проекта по внедрению СЭД и отдельных его участников.

Документооборот МГЛУ можно условно разделить на четыре основных потока:
1) документы по основной деятельности (учебная и научная документация);
2) финансовые документы;
3) документы по личному составу;
4) документы по административно-хозяйственной деятельности.
Учебно-научный документооборот содержит документы, относящиеся к учебному
процессу (такие как учебная программа), а также к научно-исследовательским работам
(отчеты о результатах исследований и т.д.). К документам по личному составу относятся
документы, связанные с поиском и набором персонала, отражающие текущую деятельность
сотрудников, нормативные акты, регламентирующие трудовой процесс и кадровые
взаимоотношения, документы, включающие личные сведения о работниках, студентах,
документы персонального учета и т.д. [0]. Финансовые документы используются для
представления финансовой информации о деятельности учреждения в стандартном формате.
Стандартные финансовые документы Университета включают отчеты о прибылях и расходах,
приказы и отчеты о социальных выплатах, отчеты о получении платежей за платные
образовательные услуги и т.д. Административно-хозяйственные документы включают в себя
распоряжения, приказы и прочие документы, связанные с организацией работы и ведением
хозяйства в Университете.
Для обзора взаимодействия сотрудников МГЛУ, участвующих в генерировании и
движении документов [4], были выделены 23 участника документооборота: ректор, проректор
по научной работе, проректор по образовательной деятельности и информатизации, отдел
документационного обеспечения, первый отдел, второй отдел, управление кадров, отдел
планирования и финансового контроля, бухгалтерия, отдел организации государственных
закупок, юридический отдел, секретариат ученого совета, управление по учебнометодической работе и техническому сопровождению образовательного процесса, научноисследовательская часть (НИЧ), центр международного сотрудничества, отдел по связям с
общественностью, информационно-библиотечный центр, информационно-аналитический
центр, управление технической эксплуатации и учета объектов недвижимости, управление по
административно-хозяйственной деятельности, жилищно-хозяйственное управление,
институты и кафедры МГЛУ. Краткие характеристики роли каждого участника
документооборота представлены в таблице 1.
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Таблица 1. – Участники документооборота в МГЛУ
Участник документооборота
Краткая характеристика роли участника документооборота
Ректор
Согласование всех типов документов, визирование Приказов,
распределение формализованных распоряжений по подразделениям
Проректор по научной работе
Согласование научных документов
Проректор по образовательной
Согласование учебных и административных документов
деятельности и информатизации
Отдел документационного
Регистрация входящей и исходящей корреспонденции, регистрация
обеспечения
подписанных ректором приказов, распределение распоряжений,
приказов, почты по подразделениям
Первый отдел
Работа с секретными документами
Второй отдел
Работа с документами воинского учета
Управление кадров
Ведение документов по личному составу
Отдел планирования и
Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности университета,
финансового контроля
плана закупок, смет расходов в разрезе структурных подразделений и
источников финансирования; учет договоров по привлечению
дополнительных финансовых средств на функционирование и развитие
университета; подготовка аукционной (конкурсной) документации;
ведение учета и исполнения заключенных контрактов (договоров) и
дополнительных соглашений к ним;
Бухгалтерия
Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и
расходах средств, об исполнении бюджета, другой бухгалтерской и
статистической отчетности
Отдел организации
Оформление документов на закупку материалов, проведение работ,
государственных закупок
оказания услуг
Юридический отдел
Правовое обеспечение работы вуза
Секретариат Ученого совета
Согласование и контроль за исполнением научных документов
Управление по учебноРазрабатывает планы развития учебной деятельности университета,
методической работе и
учебно-методическую документацию университета. Осуществляет
техническому сопровождению
подготовку документации для прохождения процедур лицензирования и
образовательного процесса
государственной аккредитации.
Научно-исследовательская часть
Работа с научной документацией
(НИЧ)
Центр международного
Подготовка правовой базы сотрудничества с зарубежными партнерами
сотрудничества
Отдел по связям с
Осуществление сотрудничество со средствами массовой информации,
общественностью
выдача информации по запросам
Информационно-библиотечный
Выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов
центр
Информационно-аналитический
Обеспечение доступа учебных и других подразделений МГЛУ к
центр
внутрисетевым информационным сервисам и ресурсам, разработка,
внедрение и сопровождение автоматизированной системы управления
университетом
Управление технической
Работа с документами технической эксплуатации зданий и учета
эксплуатации и учета объектов
объектов недвижимости.
недвижимости
Управление по административнохозяйственной деятельности

Работа с документами по административно-хозяйственной деятельности
университета.

Жилищно-хозяйственное
управление

Ведение документов, касающихся руководства общежитиями
университета, обеспечение эксплуатации учебных корпусов

Институты и факультеты
Кафедры

Работа со всеми типами документов: финансовыми, кадровыми,
учебными и административно-хозяйственными

Основными препятствиями в процессе документооборота являются 4 переменные:
3
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а1 – время, необходимое на перемещение документов в пределах одного здания или
комплекса зданий (от 1 минуты до 10 минут);
а2 – транспортные расходы времени на перемещение документов между зданиями,
расположенными в разных географических координатах (от 30 минут до 1часа);
б – время на согласование документов (от 1 минуты до 3 дней);
в – время, необходимое на переоформление документов (от 15 минут до 3 дней).
Факультеты и институты университета взаимодействуют с ректором и отделом
документационного обеспечения со всеми типами документооборота, а так же с
большинством других отделов. Здесь происходят самые большие затраты времени, так как
некоторые факультеты и институты находятся в разных географических координатах.
Так, затраты времени на доставку документов до административного здания на ул.
Остоженке 38 из учебного корпуса на ул. Остоженке 36 составляет около 1 минуты, доставка
документов из учебного корпуса на ул. Бабаевская 3, при благоприятной дорожной
обстановке, составляет в среднем 40 минут, из корпуса на Комсомольском проспекте – 10
минут, и 1 час из учебного корпуса на ул. Ростокинский проезд 13. Сюда следует отнести
затраты времени на обратную дорогу, на повторную поездку в случае необходимости
переоформить документы, а также время на рассмотрение и согласование документов. Важно
отметить, что, несмотря на наличие программы «Тандем. Документооборот» для работы с
электронными документами, параллельно ведется бумажный документооборот, что
значительно замедляет работу всего университета.
Таким образом, отделы, находящиеся вне главного административного здания МГЛУ, в
первую очередь нуждаются во внедрении системы электронного документооборота.
Дорожная карта внедрения системы электронного документооборота (таблица2.)
представляет собой наглядный пошаговый сценарий развития процесса внедрения.
Таблица 2.– Дорожная карта внедрения СЭД
№ 1 этап
2 этап
1

2

анализ существующей
системы
документооборота в
МГЛУ и её качественная
оценка
разработка
экономического
обоснования внедрения
СЭД

3

выявление
заинтересованных
участников проекта
внедрения СЭД

4

оценка аппаратнотехнической
инфраструктуры
университета

5

формирование проектной
группы

3 этап

4 этап

создание технического
задания

установка программного
обеспечения на рабочие
места участников
документооборота

проведение
информационного
обследования

мониторинг
организаций,
предоставляющих
услуги по внедрению
СЭД
мониторинг цен на
программное
обеспечение и
техническое
сопровождение
согласование
источников
финансирования
проекта и объем
инвестиций
проведение конкурса
на закупку СЭД

наполнение базы
документами

доработка системы
по результатам
информационного
обследования

присвоение документам
классификационных
признаков

переход к
безбумажной
работе

разработка мотивации
персонала

6

разработка нормативной
документации для
работы в СЭД
обучение персонала

7

тестирование системы

8

доработка системы
4
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Условно этот процесс можно разделить на четыре взаимосвязанных этапа: принятие
решения о закупке СЭД, закупка СЭД, внедрение СЭД в организацию и эксплуатация
внедренной СЭД.
Этап 1 – принятие решения о закупке СЭД.
Целью данного этапа является создание технико-экономического обоснования внедрения
СЭД. Для достижения обозначенной цели необходимо:
1) проанализировать существующую систему документооборота в МГЛУ на соответствие
требованиям персонала и законодательства [2, 3] и дать ей качественную оценку. Выявление
проблем в системе бумажного документооборота будет являться фактором для приятия
положительного решения о закупке СЭД;
2) разработать экономическое обоснование внедрения СЭД, для чего необходимо
проанализировать финансовые факторы внедрения и ответить на вопрос: будет ли выгодно
внедрение, с учетом сокращения дополнительного персонала, работающего с большими
объемами бумажных документов;
3) выявить заинтересованных участников проекта внедрения СЭД. Эти люди будут
связующим звеном на всех этапах реализации сценария внедрения. От их оценки будет
зависеть успех или неудача проекта;
4) оценить аппаратно-техническую инфраструктуру университета. Для этого необходимо
ответить на три вопроса: оборудовано ли рабочее место каждого заинтересованного участника
проекта необходимым оборудованием для функционирования системы электронного
документооборота (персональный компьютер), существует ли сетевая связь между
компьютерами рабочей группы, наличие персонала, обслуживающего компьютерное
оборудование и сеть;
5) сформировать проектную группу. В рамках текущего мероприятия формируется
проектная группа, состоящая из заинтересованных участников проекта. После завершения
второго этапа проектная группа дополняется техническими специалистами организациипоставщика СЭД. Проектная группа необходима для обсуждения всех возникающих вопросов
в процессе внедрения системы электронного документооборота.
Индикатором выполнения первого этапа будет принятие формализованного решения о
закупке СЭД. Таким документом может быть Приказ или Решение ректора.
Этап 2 – закупка СЭД.
Целью данного этапа является закупка программного обеспечения СЭД. Для достижения
цели необходимы следующие мероприятия:
1) создание технического задания [10, 12]. Это мероприятие необходимо, во-первых, для
проведения в дальнейшем конкурса на закупку ПО, во-вторых, техническое задание будет
являться эскизом идеальной СЭД. Каждый заинтересованный участник проектной группы
может внести свои изменения и замечания в техническое задание с учетом специфики работы
его отдела. Как результат мероприятия - нарисованная структура системы и описание
результата ее внедрения;
2) мониторинг организаций, предоставляющих услуги по внедрению СЭД. В рамках
мероприятия необходимо проанализировать рынок СЭД в регионе, составить рейтинг
компаний в зависимости от их авторитета на рынке, проанализировать информацию о
внедренных СЭД в учебных заведениях;
3) мониторинг цен на программное обеспечение и техническое сопровождение.
Мероприятие может проходить параллельно с предыдущим. В его пределах определяется
средняя цена на программное обеспечение и дальнейшее техническое обслуживание СЭД;
4) согласование источников финансирования проекта и объем инвестиций. В ходе
мероприятия, необходимо определить из каких источников будет финансироваться закупка
СЭД;
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5) проведение конкурса согласно действующему законодательству на закупку
программного обеспечения;
6) Индикатором выполнения второго этапа будет заключенный договор на поставку и
техническое сопровождение СЭД.
Этап 3 – внедрение СЭД в организацию.
Цель третьего этапа: создание аппаратно-технической инфраструктуры СЭД.
Для достижения поставленной цели необходимы следующие мероприятия:
1) установка программного обеспечения на рабочие места участников документооборота;
2) наполнение базы документами и присвоение документам классификационных
признаков. Два этих мероприятия можно объединить. База данных СЭД должна наполниться
документами, необходимыми для текущей работы университета и для оперативного доступа
к ним. Для наполнения базы необходим сканер. Документы сканируются с присвоением
классификационного признака: наименование документа, номер, дата. Например,
«Распоряжение_№001_01.02.2017» ;
3) разработка мотивации персонала. На данном этапе выполняется разработка ключевых
показателей успеха (KPI) отдельных участников документооборота;
4) разработка нормативной документации для работы в СЭД. На данном этапе реализации
проекта разрабатывается описание процесса взаимодействия участников документооборота и
их должностные обязанности, регламенты и инструкции [3];
5) обучение персонала. Для обучения персонала могут использоваться видео-уроки,
инструкции с описанием функционирования СЭД, непосредственное обучение техническими
специалистами компании-разработчика СЭД [9, 11];
6) тестирование системы на выделенном документационном процессе. Для тестирования
системы необходимо выбрать один из документопотоков в университете. Например,
согласование счетов на оплату или служебных записок на закупку материалов, работ или
услуг;
7) доработка системы по выявленным претензиям участников тестирования. В процессе
тестирования могут быть выявлены недочеты или предложения по оптимизации процессов
документооборота с использованием СЭД. В рамках данного мероприятия должны быть
устранены недочеты техническими специалистами, обслуживающими систему.
Индикатором третьего этапа будет установленное программное обеспечение на рабочем
месте каждого заинтересованного участника электронного документооборота.
Этап 4 – эксплуатация внедренной СЭД.
Целью данного этапа является постепенный переход документооборота от бумажного к
электронному. В рамках реализации четвертого этапа необходимы следующие мероприятия:
1) проведение информационного обследования;
2) доработка системы по результатам информационного обследования;
3) переход к безбумажной работе.
Индикатор этапа – наличие согласованных документов в системе электронного
документооборота.
В ходе реализации процесса эксплуатации необходимо периодически проводить
информационные исследования и оперативно выявлять сильные и слабые стороны по его
результатам, а полученные данные использовать для периодической доработки системы и
процессов документооборота.
Реализация четырех ключевых этапов по переходу на работу в СЭД предполагается в
течение одного года.
3. Выявление заинтересованных групп и участников проекта
Проведенный анализ документооборота в МГЛУ выявил следующих основных его
участников:

6

ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-1 (1)

Ректор. Согласования с руководством вуза требуют все финансовые документы, поэтому
основное пересечение в документообороте приходится с финансовыми службами (Отдел
планирования и финансового контроля, Бухгалтерия, Отдел организации государственных
закупок), проректорами и институтами.
Проректор по научной работе. Согласование научных документов.
Проректор по образовательной деятельности и информатизации. Согласование
документов имеющих отношение к учебному процессу и организации информационного
обеспечения деятельности университета и его подразделений, в том числе работы сайта
университета.
Отдел документационного обеспечения. На отдел документационного обеспечения
приходится основная нагрузка при документообороте: формирование, распределение,
регистрация документов. Отдел взаимодействует со всеми участниками документооборота.
Первый отдел. Работа с секретными документами всех типов.
Второй отдел. Ведение воинского учета и выполнение работы по мобилизации
сотрудников и студентов. Основные пресечения с Ректором, Отделом документационного
обеспечения, Первым отделом, Управлением кадров, Юридическим отделом, институтами,
факультетами и кафедрами.
Управление кадров. Реализация кадровой политики университета в области управления
персоналом и кадрового администрирования, обеспечение взаимодействия с проверяющими
и контролирующими органами по вопросам соблюдения трудового законодательства и
управления персоналом, работа с кадровыми документами.
Отдел планирования и финансового контроля. Разработка плана финансовохозяйственной деятельности университета, плана закупок, смет расходов в разрезе
структурных подразделений и источников финансирования.
Бухгалтерия. Согласование документов на оплату, иных финансовых документов,
происходит после согласования финансовыми службами, перед согласованием с ректором. На
этом этапе могут выявляться претензии к оформлению документов с точки зрения
бухгалтерского учета, что увеличивает время общего согласования на время, необходимое для
переоформления документов. В системе электронного документооборота согласование может
происходить коллегиально, параллельно, это позволит выявить ошибки заблаговременно, и
сократит общее время нахождения документов на одобрении руководством.
Отдел организации государственных закупок. Осуществляет организацию, проведение
государственных закупок и заключение государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд университета. Главное взаимодействие с
Бухгалтерией и Отделом планирования и финансового контроля.
Юридический отдел. Правовое обеспечение работы вуза и отстаивание его законных
интересов в соответствующих органах. Основная связь в работе с ректором университета,
Отделом документационного обеспечения, институтами, факультетами и кафедрами
Секретариат Ученого совета. Работа с научными документами, основное взаимодействие
с Проректором по научной работе.
Управление по учебно-методической работе и техническому сопровождению
образовательного процесса. Работа со всеми видами документов.
Научно-исследовательская часть (НИЧ). Основная работа – с учебно-научной
документацией.
Центр международного сотрудничества. Участие в переговорах и подготовка правовой
базы сотрудничества с зарубежными партнерами.
Отдел по связям с общественностью осуществляет сотрудничество со средствами
массовой информации, дает информацию по запросам, а также информирует
заинтересованные стороны о событиях научной и студенческой жизни, происходящей в стенах
вуза.
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Информационно-библиотечный центр обеспечивает комплектование библиотечного
фонда в соответствии с требованиями ФГОС и профилем Университета и образовательнопрофессиональными программами, учебными планами и тематикой научных исследований.
Приобретает учебную, научную, периодическую и справочную литературу по заявкам от
кафедр.
Информационно-аналитический центр обеспечивает доступ учебных и других
подразделений МГЛУ к внутрисетевым информационным сервисам и ресурсам, а также к
ресурсам глобальной сети Интернет и функционирование портала МГЛУ. Работа с
административными документами. Основное пересечение с проректором по образовательной
деятельности и информатизации
Управление технической эксплуатации и учета объектов недвижимости. Основное
взаимодействие с Управлением по административно-хозяйственной деятельности и
Жилищно-хозяйственным управлением, работа с административными документами.
Управление по административно-хозяйственной деятельности. Основное взаимодействие
с Управлением технической эксплуатации и учета объектов недвижимости и Жилищнохозяйственным управлением, работа с административными документами.
Жилищно-хозяйственное управление. Основное взаимодействие с Управлением
технической эксплуатации и учета объектов недвижимости и Управлением по
административно-хозяйственной деятельности
Институты и факультеты. Взаимодействие практически со всеми отделами. Основные
документы – по основной деятельности.
Кафедры. Взаимодействие практически со всеми отделами, но основной поток
документов направлен в институты и факультеты.
В контексте рассматриваемой проблемы, KPI (ключевые показатели успеха) – это те
показатели, качественные либо количественные, с помощью которых можно оценить
проведенное мероприятие процесса внедрения СЭД в целом, а также отдельную деятельность
участников документооборота [6]. Ключевые показатели успеха для отдельных участников
являются основой разработки мотивации персонала, с помощью которых определяются не
только достижения каждого сотрудника, но и разрабатывается распределение премиального
фонда на их основе [13].
Показателями успеха для проекта (таблица 3) будут являться мероприятия,
обозначенные в дорожной карте внедрения СЭД.

3 этап

2 этап

1 этап

Таблица 3. – Показатели успеха проекта
Показатель KPI для каждого из 4 этапов внедрения СЭД
Анализ существующей системы документооборота выполнен по всем подразделениям
Экономическое обоснование внедрения СЭД проведено
Выявлены заинтересованные участники проекта
Проведена оценка аппаратно-технической инфраструктуры Университета
Проектная группа сформирована
Сформулировано техническое задание
Проведен мониторинг организаций, предоставляющих услуги по внедрению СЭД
Проведен мониторинг цен на программное обеспечение и техническое сопровождение
Согласованы источники финансирования проекта и объем инвестиций
Проведен конкурс на закупку программного обеспечения
Программное обеспечение установлено на рабочие места участников документооборота
Проведено наполнение базы документами
Документам присвоены классификационные признаки
Разработана мотивация персонала
Разработана нормативная документация
Проведено обучение персонала
Осуществлено тестирование системы на выделенном рабочем процессе
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Доработана система (при необходимости) по выявленным претензиям участников тестирования
Проведено информационное обследование
Доработана система по результатам информационного обследования
Осуществлен переход к безбумажной работе

Оценка показателей KPI для проекта выражается в процентном соотношении
достигнутого результата каждого проведенного мероприятия в рамках каждого из четырех
этапов процесса внедрения.
На первом этапе оцениваются пять мероприятий: анализ существующей системы
документооборота,
экономическое
обоснование
внедрения
СЭД,
выявление
заинтересованных участников проекта, оценка аппаратно-технической инфраструктуры
университета и формирование проектной группы. На втором этапе: создание технического
задания, мониторинг организаций, предоставляющих услуги по внедрению СЭД, мониторинг
цен на программное обеспечение и техническое сопровождение, согласование источников
финансирования проекта и объем инвестиций, проведение конкурса на закупку программного
обеспечения. Восемь мероприятий на третьем этапе: установка программного обеспечения на
рабочие места участников документооборота, наполнение базы документами, присвоение
документам классификационных признаков, разработка мотивации персонала, разработка
нормативной документации, обучение персонала, тестирование системы на выделенном
рабочем процессе, доработка системы (если требуется) по выявленным претензиям
участников тестирования. На четвертом этапе условно оцениваются три мероприятия:
проведение информационного обследования, доработка системы по результатам
информационного обследования и переход к безбумажной работе, как результат текущего
этапа.
Каждому из обозначенных мероприятий впоследствии будет присвоен вес, в зависимости
от значимости в рамках каждого этапа и в проекте целиком. Выполнение или невыполнение
одного из мероприятий окажет влияние на результат, который можно будет оценить в
процентном выражении [8].
Для отдельных участников документооборота предлагается обозначить количественные
показатели успеха:
а) отклонение от нормативного показателя (в заданных пределах);
б) количество предложений по оптимизации процессов документооборота, на основе
которых были разработаны механизмы оптимизации системы;
в) ускорение рабочих процессов, относительно базового периода;
г) отсутствие претензий от получателей услуг, предоставляемых участником (как
внешних, так и внутренних).
Обозначенные показатели успеха следует использовать в разработке системы мотивации.
Следует отметить, что для каждого участника документооборота требуются индивидуальные
количественные показатели, рассчитанные в зависимости от целей подразделения и целей
конкретного специалиста, работающего в СЭД.
В перспективе внедренная система электронного документооборота может стать
частью единого информационного пространства – корпоративной информационной системы
вуза. МГЛУ имеет институты и факультеты, расположенные в разных административных
округах города Москвы. Управление большими объемами данных без автоматизации
процессов взаимодействия сопряжено с определенными сложностями.
Также, в процессе дальнейшего развития СЭД, необходимо учитывать интересы двух
групп, из которых состоит вуз: тех, кто работает в университете и тех, для кого университет
предназначен: сотрудников и студентов. На сегодняшний день, обучающиеся затрачивают
немалые усилия для получения необходимых подписей, справок и прочих требуемых
документов.
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Таким образом, определяются два основных направления дальнейшего развития системы
электронного документооборота: создание корпоративной информационной системы МГЛУ
и интеграция с «электронным правительством» - системой электронного документооборота
государственного управления, основанной на автоматизации совокупности всех
управленческих процессов в масштабах страны [2].
Корпоративная информационная система МГЛУ объединила бы в себе все
информационные ресурсы высшего учебного заведения, с организацией доступа к ним всех
заинтересованных участников деятельности учреждения по средствам создания «личных
кабинетов». Каждый сотрудник и студент, с предварительно полученного согласия, при
устройстве на работу и поступлению на обучение получал бы логин и пароль, для доступа к
базе данных информационной системы. Таким образом, все учебные, финансовые и
административно-хозяйственные вопросы могут решаться в удаленном режиме, посредством
переадресации запроса ответственному за решение данного вопроса лицу.
Ключевая роль в процессе развития системы электронного документооборота, а также
создания корпоративной информационной системы принадлежит обеспечению безопасности
[6]. Речь идет о нескольких аспектах: защита информации от потери, предотвращение
несанкционированного доступа к информации внутри системы и из внешней среды [1, 6].
Корпоративная информационная система позволила бы создавать автоматические отчеты
о поступающих запросах от студентов и сотрудников, что послужило бы аналитической
информацией о том, какие вопросы являются актуальными в масштабе выбранного периода.
Вторым направлением развития системы электронного документооборота я считаю ее
интеграцию с порталом государственных услуг – электронным правительством. Решение
данного вопроса лежит в плоскости взаимодействия министерств. Практической пользой от
такой интеграции будет являться оптимизация процессов документооборота между
образовательными учреждениями и отраслевыми органами государственной власти.
Перспективу развития системы электронного документооборота и ее интеграцию с
корпоративной информационной системой необходимо брать в расчет на этапе выбора
программного обеспечения СЭД. Техническая возможность программы взаимодействовать с
отдельными компонентами различных информационных систем должна быть внесена в
техническое задание как требование к системе электронного документооборота.
Проведенный анализ документооборота в МГЛУ выявил большие затраты времени на
перемещение документов внутри вуза, а также между факультетами и институтами
университета, расположенными в разных территориальных округах города Москвы и
административным зданием образовательного учреждения.
После рассмотрения направлений движения документов между участниками
документооборота, можно сделать вывод, что основная нагрузка документооборота в
университете приходится на отдел документационного обеспечения, концентрация
финансовых документов находится на пересечении документопотоков между ректором,
бухгалтерией, отделом планирования и финансового контроля. Самые большие потери
времени несут институты и факультеты, а также в отдельности деканаты и кафедры касаемо
преимущественно учебного документооборота.
У документооборота на бумажных носителях были выделены недостатки, несмотря на
которые некоторые виды бумажного документооборота остаются необходимостью из-за
непроработанной системы взаимодействия между органами государственной власти и
отраслевыми государственными учреждениями с использованием электронной цифровой
подписи.
В результате внедрения системы электронного документооборота вуз получает ряд
преимуществ:
1) контроль перемещения документа и исполнения поручений;
2) защита документов от механических повреждений;
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3) упрощенная система поиска документа;
4) уменьшение вероятности потери документа;
5) возможность одновременной работы нескольких пользователей с одним документом;
6) мгновенный доступ к документу;
7) минимальные временные затраты на предоставление документа для согласования из
факультетов и подразделений;
8) сокращение денежных затрат на расходные материалы (канцелярские и технические
принадлежности).
В рамках исследуемой проблемы была представлена дорожная карта - наглядный
пошаговый сценарий развития процесса внедрения системы электронного документооборота,
состоящий из четырех этапов: принятие решения о закупке СЭД, закупка СЭД, внедрение СЭД
в организацию и эксплуатация внедренной СЭД. Каждый этап, в свою очередь, состоит из
нескольких мероприятий, направленных на достижение поставленной цели текущего и этапа.
Результатами внедрения системы электронного документооборота в МГЛУ является
прозрачность взаимоотношений участников документооборота, сокращение времени на
согласование документов, повышение оперативности процесса документооборота, снижение
рисков потери документов, а также формирование положительного имиджа университета у
студентов и сотрудников высшего учебного заведения.
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УДК 301.162
Е.Н. Чернядьева
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ
Статья посвящена анализу конфликтов в организации – их возникновению, причинам и способам их
решения. Делается обзор существующих подходов к решению конфликтов.

Тот, кто хочет уладить конфликт, борется за будущее.
В. Тарасов
Одним из самых сложных типов отношений в любой организации являются
управленческие отношения, которые возникают в процессе реализации функций управления.
Управление как один из самых сложных видов социальных отношений сопряжено с
множеством проблем и противоречий, которые создают предпосылки конфликтов в этой
сфере.
Само слово «конфликт» происходит от латинского confliktus – столкновение. Сегодня в
конфликтологической литературе существуют самые различные определения конфликта.
Так, на Западе широко распространено понятие конфликта, сформулированное известным
американским теоретиком Л. Козером. Под ним он понимает борьбу за ценности и притязания
за определенный статус, власть и ресурсы, в которой целями противника являются
нейтрализация, нанесение ущерба или устранения соперника. Заметим, что в данном
определении четко и ясно указаны цели конфликтного взаимодействия, возможные действия
в случае сопротивления оппонента, причем действия перечисляются в порядке нарастания
силы.
В отечественной литературе большинство определений конфликта носит
социологический характер. Их достоинство состоит в том, что авторы выделяют различные
необходимые признаки социального конфликта, представленного различными формами
противоборства между индивидуумами и социальными общностями, направленными на
достижение определенных интересов и целей. Приведем для примера некоторые из
определений конфликта.
Л. Г. Здравомыслов, например, считает, что конфликт – это важнейшая сторона
взаимодействия людей в обществе, своего рода клеточка социального бытия. Это форма
отношений между потенциальными или актуальными субъектами социального действия,
мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и
потребностями.
Ю. Г. Запрудский раскрывает понятие «социальный конфликт» как явное или скрытое
состояние противоборства объективно расходящихся интересов, целей и тенденций развития
социальных объектов, прямое и косвенное столкновение социальных сил на почве
противодействия существующему общественному порядку, особая форма исторического
движения к новому социальному единству.
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В теории Дойча конфликт описывается как следствие объективного столкновения
интересов.
Л. И. Дорофеева под конфликтом подразумевается столкновение противоположно
направленных целей, интересов, позиций, мнений двух и более людей. Заметим, что в этих
определениях акцент сделан уже на предмет столкновения в виде противоположных целей,
интересов, а вопрос методов воздействия остается неизвестным.
Таким образом, конфликт рассматривается с двух разных позиций к его пониманию.
Авторы, принадлежащие к школе «человеческих отношений», определяли конфликт как
столкновение, противоречие, противодействие сторон, мнений, в силу противоположности,
несовместимости. Другой подход заключается в понимании конфликта как системы
отношений, процесса развития взаимодействия, заданных различиями субъектов,
участвующих в нем (по интересам, ценностям, деятельности).
Сторонники первого подхода описывают конфликт как явление негативное. Главной
целью такого управления является ликвидация конфликта с максимальной выгодой для себя.
Сторонники второго подхода считают конфликт естественным условием существования
взаимодействующих людей, инструментом развития организации. Данный подход
предполагает невозможность управления конфликтом и оптимизацию взаимодействия,
теоретически обосновывая развитие конфликта как саморегулирующегося механизма.
Выбор менеджером одного из двух подходов определяет и выбор им форм работы и
рекомендаций своей команде, структурным подразделениям по действиям в конфликтных
ситуациях. Общая тенденция в последние годы такова, что большинство теоретиков и
практиков социальной психологии склоняются ко второму подходу. Современная точка
зрения заключается в том, что далее в организациях с эффективным управлением некоторые
конфликты не только возможны, но даже может быть и желательны. Конечно, конфликт не
всегда имеет положительный характер. В некоторых случаях он может мешать
удовлетворению потребностей отдельной личностью и достижению целей организации в
целом. Но во многих ситуациях конфликт помогает выявить разнообразие точек зрения, даёт
дополнительную информацию, помогает выявить большее число альтернатив или проблем.
Выделяют несколько общих типов конфликтов в организации.
По направлению конфликты делятся на горизонтальные (в которых не задействованы
лица, находящиеся в подчинении друг друга), вертикальные (в которых участвуют лица,
находящиеся в подчинении один у другого) и смешанные (представленные и «вертикальные»,
и «горизонтальные» составляющие). Наиболее распространены конфликты вертикальные и
смешанные. Они в среднем составляют 70-80% от всех остальных. Конфликты, имеющие
«вертикальный» характер, наиболее нежелательны для руководителя, так как его действия
рассматриваются всеми сотрудниками через призму этого конфликта. И даже в случае полной
объективности руководителя в любом его шаге будут видеть происки по отношению к его
оппонентам. А поскольку подчиненным часто недостает информационности или
компетентности, чтобы квалифицированно оценить действия руководства, то недопонимание
компенсируется обычно домыслами.
По значению для организации конфликты делятся на конструктивные и деструктивные.
Конструктивный конфликт возникает, когда оппоненты не выходят за рамки этических норм,
деловых отношений и разумных аргументов. Причинами являются обычно недостатки в
организации деятельности и управления. Разрешение такого конфликта приводит к развитию
отношений между людьми и развитию группы. Последствия такого конфликта являются
функциональными и ведут к повышению эффективности организации. Деструктивный
конфликт возникает, когда одна из сторон жестко настаивает на своей позиции и не желает
учитывать интересы другой стороны или всей организации в целом, либо когда один из
оппонентов прибегает к нравственно осуждаемым методам борьбы, стремится
психологически подавить партнера. Последствия такого конфликта являются
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дисфункциональными и приводят к снижению личной удовлетворенности, группового
сотрудничества и эффективности организации.
Разделяют внутриличностный и межличностный конфликты. Внутриличностный
конфликт выражается в форме борьбы мотивов внутри человека, сопровождаемой
эмоциональной напряженностью. Одна из самых распространенных форм – ролевой
конфликт: когда к одному человеку предъявляются противоречивые требования по поводу
того, каким должен быть результат его работы. Внутриличностный конфликт возникает и в
результате того, что требования не согласуются с личными ценностями, а также является
ответом на рабочую перегрузку или недогрузку. Последнее связано с низкой степенью
удовлетворенности работой.
Межличностный конфликт, самый распространенный, возникает там, где сталкиваются
разные школы, манеры поведения, их может питать и желание получить что-то,
неподкрепленное соответствующими возможностями. В организации межличностный
конфликт – это чаще всего борьба руководителя за ограниченные ресурсы, капитал или
рабочую силу, время использования оборудования или одобрение проекта; эта борьба за
власть, привилегии; это столкновение различных точек зрения в решениях проблем,
различных приоритетов. Конфликт между личностью и группой может возникнуть, если
личность займет позицию, отличающуюся от позиции группы. В процессе функционирования
группы вырабатываются групповые нормы, стандартные правила поведения, которых
придерживаются ее участники, но в организации люди взаимодействуют непосредственно
друг с другом не только как функционеры организации. Возникают отношения,
нерегламентированные никакими инструкциями. Соблюдение групповых норм обеспечивает
принятие или не принятие индивида группой. Межгрупповой конфликт часто возникает из-за
отсутствия четкого согласования функций и графиков работы между подразделениями.
Причиной может послужить и дефицит ресурсов: материалов, информации, нового
оборудования, времени и т.д.
В управленческой конфликтологии выделяют также свои типы конфликтов:
− конфликты, представляющие собой реакцию на препятствия достижению основных
целей трудовой деятельности;
− конфликты, возникающие как реакция на препятствия достижению личных целей
работников в рамках их совместной трудовой деятельности;
− конфликты, вытекающие из восприятия поведения членов коллектива как
несоответствующего принятым социальным нормам совместной трудовой деятельности;
− сугубо личные конфликты между работникам, обусловленные несовместимостью
индивидуальных психологических характеристик;
− резкими различиями потребностей, интересов, ценностных ориентаций, уровня
культуры в целом.
В реальной деятельности коллективов чаще встречаются конфликты, представляющие
собой сочетания нескольких из указанных типов.
Каждый конфликт имеет свою причину (источник) возникновения. Причины,
порождающие конфликты, можно сгруппировать:
1) Недостаточная согласованность и противоречивость целей отдельных групп и
работников. Чтобы избежать конфликта, необходимо уточнить цели и задачи каждого
подразделения и работника, передав соответствующие предписания в устной или письменной
форме. Довольно часты столкновения линейного руководства с функциональными службами,
обусловленные плохим товароснабжением, неритмичностью поставок, низкой трудовой
дисциплиной, способы предотвращения которых со всей очевидностью вытекают из характера
самих недостатков.
2) Устарелость организационной структуры, нечеткое разграничение прав и
обязанностей. Следствием этого является двойное или тройное подчинение исполнителей.
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3) Ограниченность ресурсов. Даже в самых крупных организациях ресурсы всегда
ограничены. Руководство решает, как правильно распределить материалы, людские ресурсы и
финансы между различными группами, чтобы достигнуть целей организации. Выделение
большей доли ресурсов одним будет означать недополучение их другими членами коллектива,
что вызовет их недовольство и приведет к различным видам конфликта.
4) Недостаточный уровень профессиональной подготовки. В этом случае возможность
возникновения
конфликта
обусловлена
профессиональной
неподготовленностью
подчиненного. Ему не доверяют выполнение отдельных видов работ, которые выполняет
другой сотрудник. В результате этого одни работники недогружены работой, а другие
перегружены ею.
5) Необоснованное публичное порицание одних и незаслуженная похвала другим
сотрудникам. В результате этого появляются «доверенные лица» и «любимчики». Такое
положение всегда провоцирует конфликт.
6) Противоречие между функциями, входящими в круг должностных обязанностей
работника, и тем, что он вынужден делать по требованию руководителя. Особенно остро
проявляется это противоречие тогда, когда руководитель придерживается бюрократических
процедур.
7) Различия в манере поведения и жизненном опыте. Встречаются люди, которые
постоянно проявляют агрессивность и враждебность по отношению к другим и готовы
оспаривать каждое их слово. Такие люди и создают вокруг себя конфликтную ситуацию.
Различия в жизненном опыте, нравственных ценностях, образовании, стаже работы, возрасте
и социальных характеристиках уменьшают степень взаимопонимания и сотрудничества
между членами трудового коллектива.
8) Неопределенность перспектив роста. Если сотрудник не имеет перспективы роста или
сомневается в ее возможности, то работает он без энтузиазма, а трудовой процесс становится
для него тягостным и бесконечным. В таких условиях вероятность конфликта наиболее
очевидна.
9) Неблагоприятные физические условия. Посторонний шум, жара или холод, неудачная
планировка рабочего места тоже могут служить причиной конфликта.
10) Недостаточность благожелательного внимания со стороны менеджера. Причиной
конфликта могут быть нетерпимость менеджера к справедливой критике, невнимание к
нуждам и заботам подчиненных, публичный «разнос» и т.п. Психологический феномен. Это
постоянное чувство обиды и зависти (у других все лучше, другие удачливее, счастливее и т.д.).
Управление конфликтами – это процесс целенаправленного воздействия на персонал
организации с целью устранения причин, породивших конфликт, и привидения конфликта в
соответствие со сложившимися нормами взаимоотношений.
В исследованиях принято представление конфликта в виде формулы: конфликт =
конфликтная ситуация + инцидент, где
- конфликтная ситуация – это накопившиеся противоречия, содержащие истинную
причину конфликта;
- инцидент – это стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта,
- конфликт – это открытое противостояние как следствие взаимоисключающих интересов
и позиций.
Образно конфликт между людьми можно уподобить сорняку в огороде: конфликтная
ситуация – это корень сорняка, а инцидент – та часть, что на поверхности. Понятно, что,
оборвав ботву сорняка, но не тронув корень, мы только усилим его работу по вытягиванию из
почвы питательных веществ, так необходимых культурным растениям. Заметим, что и найти
корень после этого труднее. Так же и с конфликтом: не устранив конфликтную ситуацию, мы
создаем условия для углубления конфликта.
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Получается, что конфликтная ситуация и инцидент независимы друг от друга, то есть ни
одно из них не является следствием или проявлением другого, то есть разрешить конфликт –
это значит:
- устранить конфликтную ситуацию;
- исчерпать инцидент.
К. У. Томасом и Р. Х. Килменном были разработаны основные наиболее приемлемые
стратегии поведения в конфликтной ситуации. Они указывают, что существуют пять
основных стилей поведения при конфликте:
- избегание, уход от решения проблемы;
- приспособление, уступчивость;
- конкуренция, соперничество;
- компромисс;
- сотрудничество.
Основу классификации составляют два независимых параметра:
- степень реализации собственных интересов, достижения своих целей;
- уровень кооперативности, учет интересов другой стороны.
К. У. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает успеха;
при таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс, или один из
участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают, так как
идут на компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны
оказываются в выигрыше. Однако любая из представленных К. Томасом стратегий может
оказаться в разных ситуациях эффективной, поскольку имеет как положительные, так и
отрицательные стороны.
1) Избегание, уход от решения проблемы. Такой стиль поведения людей в конфликте
характеризуется сознательным или бессознательным избеганием выяснения отношений.
Человек, избравший такую стратегию, старается не попадать в неприятные ситуации. Если же
они возникают, то просто уклоняется от обсуждения решений, которые чреваты
разногласиями. Чаще всего встречается бессознательное избегание, которое является
защитным механизмом психики. Некоторые люди используют такую модель вполне
осознанно, и это оправданный ход. Но избегание не всегда уклонение от ответственности или
бегство от проблемы. Такая отсрочка может быть подходящим решением для определенных
ситуаций:
- возникшая проблема не важна для стороны;
- нет смысла отстаивать свои права;
- дефицит времени и сил на поиск оптимального решения;
- когда к конфликту можно вернуться позже либо он разрешится сам собой;
- оппонент имеет большую власть или другой собеседник чувствует, что не прав;
- существует вероятность открытия опасных деталей в ходе обсуждения, после чего
разногласия только усилятся;
- другие стили поведения в конфликте оказались неэффективны;
- взаимоотношения недолгие или неперспективные и нет необходимости их
поддерживать;
- собеседник является конфликтной личностью (грубияном, жалобщиком и так далее) и с
такими людьми иногда лучше не вести диалог.
2) Приспособление, уступчивость – эта стратегия характеризуется отказом от борьбы и
изменением собственной позиции. Ситуация сглаживается уступчивостью оппонента,
который считает, что лучше сохранить отношения, чем ссориться и добиваться правоты. При
таком стиле поведения сторон конфликт забывается, но рано или поздно даст о себе знать.
Отказываться от своих интересов совсем не обязательно. К обсуждению проблемы можно
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вернуться через некоторое время и в более благоприятной обстановке попытаться найти
решение. Лучше прибегать к уступкам в следующих ситуациях:
- потребности другого человека кажутся более важными, а его переживания по этому
поводу очень сильными;
- предмет разногласия не является значимым;
- в приоритете сохранить хорошие отношения, а не отстоять свое мнение;
- есть ощущение, что недостаточно шансов убедить собеседника в собственной правоте.
3) Конкуренция, соперничество – эта стратегия типична для большинства людей, при
которой собеседник старается перетянуть одеяло на свою сторону. Ценятся только свои
интересы, чужие потребности не учитываются, а мнения и доводы просто игнорируются.
Конкурирующая сторона пытается заставить принять свою точку зрения всевозможными
способами. При таком стиле поведения для принуждения могут даже использоваться
положение и власть. Участников конфликта, представляющих оппонента, решение часто не
устраивает, и они могут саботировать его или отказаться от взаимоотношений. Поэтому
соперничество неэффективно и редко плодотворно. Причем принятое решение в большинстве
случаев оказывается неверным, поскольку чужое мнение не учитывается. Когда эффективна
конкуренция в конфликте?
− Когда есть авторитет и достаточная власть, а предлагаемое решение видится
очевидным и самым верным.
− Может когда нет другого выхода и нечего терять;
− Также если собеседники (часто подчиненные) предпочитают авторитарный стиль
общения.
4) Компромисс – это менее конструктивный стиль поведения в конфликте. Тем не менее
он имеет место, особенно когда необходимо быстро снять накопившееся напряжение и
разрешить спор. Модель напоминает «сотрудничество», но выполняется на поверхностном
уровне. Каждая сторона в чем-то уступает другой, поэтому в результате компромисса
интересы оппонентов удовлетворяются частично и для достижения общего решения
требуются навыки эффективного общения. Компромисс эффективен в таких случаях:
- интересы обеих сторон не могут быть одновременно выполнены (например, оппоненты
претендуют на одну должность);
- важнее хоть что-то выиграть, чем все потерять;
- собеседники обладают равной властью и приводят одинаково убедительные доводы;
- нужно временное решение, поскольку нет времени для поиска другого.
5) Сотрудничество – это самая трудная модель поведения, но вместе с тем наиболее
эффективная из всех. Ее смысл в том, чтобы найти решение, которое удовлетворяло бы
интересы и потребности всех участников конфликта. Для этого учитывается мнение каждого
и выслушиваются все предложенные варианты. Обсуждение проходит спокойно, без
негативных эмоций. В разговоре для достижения результата используются доказательства,
аргументы и убеждения. Такой стиль поведения в разрешении конфликта строится на
взаимном уважении и поэтому способствует сохранению прочных и длительных отношений.
Однако нужно уметь сдерживать эмоции, четко объяснять свои интересы и выслушивать
другую сторону. Отсутствие хотя бы одного фактора делает эту модель поведения
неэффективной. Данный стиль наиболее подходит в следующих ситуациях:
- компромисс не подходит, но нужно общее решение;
- основной целью является совместный опыт работы;
- с конфликтной стороной существуют взаимозависимые и длительные отношения;
- нужно обменяться точками зрения и усилить личностную вовлеченность оппонентов в
деятельность.
Как бы нам ни хотелось этого, едва ли возможно представить и тем более осуществить
совершенно бесконфликтное взаимодействие между людьми. Иногда даже важнее не
17

ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-1 (1)

избежать конфликта, а грамотно выбрать стратегию поведения в конфликтной ситуации и
привести стороны к конструктивному соглашению.
Считается, что конструктивное разрешение конфликта зависит от следующих факторов:
- адекватности восприятия конфликта, то есть достаточно точной, не искаженной
личными пристрастиями оценки поступков, намерений как противника, так и своих
собственных;
- открытости и эффективности общения, готовности к всестороннему обсуждению
проблем, когда участники честно высказывают свое понимание происходящего и пути выхода
из конфликтной ситуации,
- создания атмосферы взаимного доверия и сотрудничества.
В реальной жизни руководителям различного ранга зачастую просто не хватает навыков
разрешения конфликтов, поэтому необходимо изучать конфликтные ситуации, основываясь
на опыте специалистов. Умение управлять конфликтом – это залог успеха руководителя в его
деятельности!
Список литературы
1. Верезгова И.В., Кочеткова Л.Н., Маслаков А.С., Мурашова В.Г., Семенова Т.Н.,
Смирнов В.В., Тихонова С.В. Политология: учебное пособие. – М.: Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский
государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический
университет)», 2008. – 141 с.
2. Гришина Н.В. Психология конфликта. – 2-е изд. – СПб: Питер, 2008. – 544 с.
3. Дорофеева Л.И. Менеджмент. – URL: https://marketing.wikireading.ru/17448 (дата
обращения – 08.01.2019).
4. Опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте». – URL: https://worldpsychology.ru/oprosnik-k-tomasa-stil-povedeniya-v-konflikte-2/ (дата обращения – 09.01.2019).
5. Стили поведения в конфликтах их разрешение http://kam-merch.ru/stili-povedenija-vkonfliktah-ih-razre/ (дата обращения – 08.01.2019).
6. Цитаты про конфликты. – URL: http://itmydream.com/citati/konflikt/3 (дата обращения –
08.01.2019).
7. Шевченко
О.Г.
Тренинговое
занятие
по
конфликтологии
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/578118/ (дата
обращения – 09.01.2019).

18

ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-1 (1)

УДК 37.011.33
Н.А. Зайцева
ПОИСК СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Современная экономика требует подготовленных кадров, соответствующих требованиям, выдвигаемым
к уровню подготовки, предприятиями. В статье проанализирована проблема недостатка в молодых
специалистов для электроэнергетики, даются предложения по решению данной проблемы путём направленных
действий по целевой подготовке кадров.

Казалось бы, вопрос не новый, очевидный. Предприятиям нужны квалифицированные
специалисты, но при этом очень трудно организовать совместную деятельность, по причине
отсутствия желания у работодателей. Может вопрос стоит не так остро? Давайте еще раз
проанализируем ситуацию.
Вопрос о преобразовании в энергетике России обсуждается, принимаются программы
модернизации и реконструкции на уровне правительства. Очень высок процент старого
оборудования станций и подстанций, выработавших свой ресурс. Осуществляется переход на
совершенно новое, с технической точки зрения, оборудование, требующее иной подготовки.
Получается, что современные выпускники институтов и колледжей должны одинаково
хорошо разбираться, как в передовой технике, так и в устаревших моделях оборудования.
Нехватка квалифицированных кадров такого уровня является чрезвычайно острой, о чем
заявляют руководители предприятий, компаний.
Современной энергетике необходимы высокообразованные, обладающие широким
спектром компетенций, умеющие ориентироваться в потоке поступающей информации,
способные грамотно и мобильно решать сложные производственные задачи при постоянно
изменяющихся условиях профессионалы.
В соответствии с Государственной программой «Развитие профессионального
образования в Челябинской области на 2018-2025 годы», принятой Постановлением
Правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 года № 756-П, колледж выполняет
функции по решению задачи обеспечения подготовки кадров по востребованным и новым
профессиям и специальностям профессионального образования для экономики Челябинской
области.
Качество
образования
определяется
фундаментальностью,
глубиной
и
востребованностью полученных знаний в конкретных условиях, в работе после окончания
обучения, их применением для достижения конкретной цели и повышения качества жизни.
В центре образовательного процесса стоит потребитель знаний — обучающийся, именно
для него/нее читаются лекции, пишутся учебники, разрабатываются новые образовательные
технологии. Поэтому правомерно говорить о качестве обучающегося, который является тем
материалом, который должен быть превращен в конечный результат образовательного
процесса
Качество обучающегося можно охарактеризовать с помощью следующих показателей:
− знания, полученные ранее по профильным для обучающегося учебным дисциплинам;
− знание компьютера;
− владение иностранным языком;
− заинтересованность;
− желание учиться;
− интеллект;
− духовность одаренность;
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− память;
− дисциплинированность;
− настойчивость;
− работоспособность;
− наблюдательность;
− планирование карьеры.
Имеется ряд причин, указывает на отсутствие необходимого количества
квалифицированных работников:
− недостаточное число специализированных учебных заведений в нашей стране,
осуществляющих подготовку кадров в сфере энергетики;
− отток специалистов в другие отрасли российской промышленности (нефтяную,
газовую, оборонную) по причине более высокого уровня заработной платы. В связи с этим
многие прошедшие обучение переходят именно в эти сферы деятельности;
− значительную роль играет демографический фактор: работоспособное население в
России составляет примерно 50 % от его численности.
Если говорить о структуре количественного кадрового состава, то наблюдается перекос в
сторону увеличения возрастных сотрудников: пенсионеры в энергетике составляют 8 % (в
основном – рабочий класс), а люди до 25 лет – только 7 %, а именно молодежи необходимо
строить карьеру. Требования: молодой. квалифицированный до 40 лет изменились, теперь
рассматривают кандидатуры до 50 лет включительно. И это опять говорит о нехватке молодых
хорошо обученной электриков.
Имеется связь географического порядка: отсутствует кадровая обеспеченность регионов,
а ведь там сосредоточен основной энергетический потенциал: электрогенерирующие
мощности, распределительные сети. Отдаленные и северные регионы на сегодня не так
привлекательны для молодых специалистов.
Энергетика – это, в основном, мужская сфера деятельности, так как предполагает
серьезные физические нагрузки и порой опасная для жизни и здоровья. Без энергообеспечения
не может работать не одно предприятие, учебное заведение торговля и т.д. При этом она не
самая высокооплачиваемая, трудозатратная, в связи с чем традиционно не всегда престижная
и не очень привлекательная для молодежи. Но именно в ней наблюдается некоторая
кастовость и определенная семейственность.
Абсолютно очевидно, что автономный путь развития сферы образования не способен
обеспечить инновационного развития энергетики и обеспечения ее кадрами достаточного
уровня квалификации. Образование и производство должны развиваться в тесном
сотрудничестве.
В сложившихся условиях эффективное решение проблемы может быть найдено в
создании практико-ориентированной системы профессиональной подготовки на базе
безотрывного обучения с применением современных информационно-коммуникационных
технологий.
Необходимо установить прочную обратную связь работодатель - образовательное
учреждение для определения содержательной и организационной составляющих обучения и
сокращение отрыва от потребностей практики.
Таким образом, необходимо выделить основные направления и действия, необходимые
для исправления ситуации:
− совместная разработка учебных программ и квалификационных требований к
специалистам;
− выполнение запроса работодателя;
− проведение переподготовки специалистов по согласованным программам;
− стажировка преподавателей на предприятиях – партнерах;
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− реализация совместных проектов;
− государственные дотации или налоговые льготы для предприятий, участвующих в
процессе подготовки специалистов;
− повсеместное внедрение дополнительного профессионального образования для
углубления теоретической и, в большей степени, практической составляющей обучения;
− проведение конкурсов и мероприятий «Молодой специалист», как на базе колледжа,
так и на базовых предприятиях;
− добиваться внедрения наставничества, при прохождении практики и первом году
работы выпускников;
− участие преподавателей и студентов в совместных проектах с специалистами
энергетических объектов и предприятий города;
− участие предприятий в обновлении и создании лабораторной и практической базы
ссузов и поддержания их в актуализированном состоянии;
− увеличение количества учебных центров повышения квалификации своих
сотрудников, которые можно было бы использовать для прохождения производственной
практики.
Преодолеть кризис кадров можно вернув целевые направления и обратить внимание на
обучение молодых специалистов за счет собственных средств предприятий. Опыт показывает,
что «выращенный» самим предприятием специалист работает лучше, чем пришедший со
стороны. Для сохранения и удержания собственных специалистов требуется принимать меры
по разработке соответствующих программ, улучшения условий труда, поднятие престижа
профессии, повышения заработной платы, и максимально продуманной, активной кадровой и
социальной политике со стороны государства .
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УДК 378.147
Е.В. Шлыкова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье делается анализ особенностей дуальной системы обучения в Германии и рассматривается
возможность применения отдельных элементов этой системы в российском профессиональном образовании,
предлагается алгоритм реализации дуального обучения в России.

Вопрос практикоориентированности профессионального образования актуален во все
времена существования этого образования. Иначе просто не может быть, так как цель
профессионального образования – подготовка такого рабочего или специалиста, который
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после окончания образовательного учреждения готов к самостоятельной деятельности в
условиях реального производства без дополнительных затрат работодателя на его обучение.
Именно такая цель ставится перед образовательными организациями Федеральными
государственными стандартами и 3-го, и 4-го поколений, но ФГОС-4 акцентирует внимание
на практикоориентированности подготовки студентов к профессиональной деятельности.
Во-первых, содержание стандартов 4-го поколения учитывает профессиональные
стандарты, что «приближает» образовательные организации к работодателям, четко определяя
результат образования в соответствии с потребностями рынка труда. Это открывает
возможности учреждениям профессионального образования использовать не только
внутренние педагогические кадры, но и привлекать к обучению студентов
высококвалифицированных специалистов предприятий. Реализация такого сотрудничества
возможна, в том числе и при использовании элементов дуального обучения.
Во-вторых, ФГОС-4 предлагает иное соотношение в части практикоориентированности
программ: 30% - теоретическая подготовка, 70% - практическая подготовка. Таким образом,
преподавателям и мастерам производственного обучения необходимо актуализировать
технологии практикоориентированного обучения, чтобы достичь результатов образования,
которые определены стандартом.
В-третьих,
снижена
самостоятельная
нагрузка
студента,
так
как
практикоориентированный характер профессионального образования с высокой долей
программ практики невозможен без непосредственного участия педагога.
В-четвертых, увеличение объема вариативной части учебного плана ( не менее 30%)
обеспечивает возможность формирования профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями работодателей. Кроме того, на проведение учебной и производственной
практик определен объем не менее 25% от профессионального цикла. Это, в свою очередь,
позволяет образовательным учреждениям установить тесное сотрудничество с предприятиями
- социальными партнерами для подготовки выпускников не только для конкретного
предприятия, но и для конкретного рабочего места. Такое сотрудничество возможно при
возрождении института наставничества на предприятиях и в образовательных учреждениях: в
недалеком
прошлом
именно
наставники
успешно
реализовали
принцип
практикоориентированности профессионального образования.
Дуальная система обучения – самая распространенная, популярная в обществе и среди
молодежи траектория профессионального образования ФРГ.
Более 50% выпускников средних школ Германии, по данным национального доклада
страны о развитии профессионального образования за 2012 год, выбирают именно эту
траекторию. Система подразумевает сочетание практического обучения по профессии на
предприятии с теоретическим в профессионально-техническом училище [2].
Дуальная система профессионального образования и обучения в Германии глубоко
укоренена и тесно связана с производством. Конкурентоспособность немецкой экономики в
прошлом и настоящем опирается на квалифицированных рабочих и служащих среднего
уровня квалификации – это стратегически важный, главный тип квалификации для пути
развития промышленности и экономики, выбранного в Германии.
Основные черты дуальной системы образования в Германии [2]:
1. Наличие законодательных и нормативных актов на федеральном уровне, которые
регулируют взаимоотношения учащегося с предприятием и образовательным учреждением.
Утверждение образовательных программ по отдельным профессиям, требующим
формального образования, входит в обязанности федеральных министерств, ответственных за
соответствующую профессиональную область.
2. Главная роль в области профессионального образования в рамках дуальной системы
принадлежит предприятиям, которые заключают договор с каждым учеником отдельно,
специально выделяют средства на подготовку инструкторов, наставников, которые
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обеспечивают образовательный процесс на предприятии, составляют индивидуальный план
обучения каждого ученика на весь срок образовательной программы, предусматривающий
практическое обучение на предприятии и теоретическое обучение в профессиональнотехническом училище.
Общую ответственность за ученика несет предприятие, оно контролирует посещение
учеником училища, успехи по программе, организует итоговую аттестацию (сертификацию
квалификации) в торгово-промышленной палате.
3. Особую роль в образовательном процессе дуальной системы играют торговопромышленные и ремесленные палаты. Немецкие компании обязаны регистрироваться в
палатах и делать взносы, которые идут на обеспечение образовательного процесса. В торговопромышленные палаты с предприятий направляются договоры с учениками, палаты
проверяют их и регистрируют. Торгово-промышленные и ремесленные палаты следят за
общей организацией экзаменов: устанавливают даты и формируют экзаменационные
комиссии, которые проводят экзамены, палатами утверждаются формы документов, которые
выдаются по итогам экзаменов.
4. Независимость оценки, сертификация квалификаций – залог качества результатов
дуальной системы Германии. Принципы оценивания: независимость (в качестве экспертов
выступают представители профессионального сообщества (не предприятия, где проходило
обучение), обладающие опытом и высокой квалификацией в определенной трудовой
деятельности), объективность (осуществление оценивания независимыми экспертами на
основании показателей и критериев, объективно значимых для качества выполнения
деятельности), этапность (результаты «книжки» (дневника) студента, аттестат с оценками их
профессиональной школы, характеристика с предприятия).
5. Важная роль института наставничества на предприятии. Краеугольный камень
немецкой дуальной системы – работа с преподавательским корпусом системы
профессионального образования, который преимущественно формируется из работников
организаций работодателей. Предприятие готовит инструкторов-наставников и мастеров
(мастер – высшее звание, для этого нужен стаж по профессии не менее 5 лет, курсы повышения
квалификации в объеме 90 часов и успешное прохождение экзамена в торгово-промышленной
палате или ремесленной палате; звание мастера приравнивается к диплому бакалавра, дает
право открывать собственное дело в определенной отрасли).
В условиях другого государства с другой структурой экономики и образования применять
немецкую систему дуального обучения в «чистом» виде не имеет смысла, но использование
элементов дуальной системы обучения позволяет достичь высокой степени
практикоориентированности в реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования.
Безусловно, в данном случае в выигрышном положении находятся образовательные
учреждения, социальными партнерами которых являются крупные предприятия или
консолидированные работодатели. Для них алгоритм реализации элементов дуального
обучения таков:
1. Заключение договора (соглашения) о дуальном обучении с предприятием –
социальным партнером.
2. Заключение ученического трехстороннего (студент - образовательная организация –
предприятие) договора о дуальном обучении.
3. Создание совместно с предприятием коллегиального органа, участвующего в решении
возникающих вопросов (например, Совета по развитию профессионального образования).
4. Совместная разработка учебного плана, в котором предусмотрено изучение
теоретической части в образовательном учреждении, практической части и всех видов
практики – на предприятии с использованием материально-технической базы социального
партнера.
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5. Совместная разработка рабочих программ профессиональных модулей, учебной и
производственной практики.
6. Привлечение к преподаванию профессиональных модулей действующих специалистов
предприятия, что позволяет обеспечить качество подготовки специалистов и отрасли в целом.
7. Назначение наставников из числа работников предприятия во время освоения
практической части профессионального цикла. Обычно наставников назначают приказом по
предприятию и определяют им дополнительные стимулирующие выплаты по итогам оценки
качества подготовки студента на рабочем месте.
8. Привлечение специалистов предприятия в качестве тренеров по подготовке студентов
для участия в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства различного уровня и в
качестве экспертов подобных конкурсов.
9. Организация проведения практической части ГИА (или демонстрационного экзамена)
на площадке предприятия - социального партнера.
Образовательные учреждения, социальными партнерами которых являются либо мелкие
неконсолидированные предприятия, либо индивидуальные предприниматели, не имеющие
массового производства или функционирующие на рынке сервиса и услуг, также в целях
реализации практикоориентированности профессионального образования могут использовать
элементы дуального обучения. Например:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт разрешает осваивать
программу учебной и производственной практики концентрированно, т.е. студент может быть
направлен и на учебную, и на производственную практику на предприятие. В данном случае
заключается соглашение о сотрудничестве с несколькими небольшими предприятиями, в
котором предприятие выступает в качестве учебной базы практики и готов сотрудничать на
постоянной основе, а затем заключается договор с каждым отдельным студентом на
прохождение практики.
2. В договор о прохождении производственной практики возможно включение пункта о
назначении наставника со стороны работодателя, который сопровождает студента во все
время практики.
3. Если учебная и производственная практики проводятся раздельно, то, по сути, мастер
производственного обучения или преподаватель, ведущие практику, являются наставниками.
Поэтому необходимо в образовательном учреждении разработать локальный нормативный
акт о наставничестве.
4. Привлекать высококвалифицированных специалистов предприятий в качестве
тренеров по подготовке студентов для участия в конкурсах и чемпионатах профессионального
мастерства различного уровня и в качестве экспертов подобных конкурсов.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт в части кадровых условий
реализации образовательных программ профессионального образования предполагает
наличие у педагогов профессионального цикла не только специального и педагогического
образования, но стажа работы в соответствующей сфере. В целях решения данной проблемы
образовательной учреждение может воспользоваться еще одним элементом дуальной
системы: привлечь к преподаванию специалистов предприятий (по совместительству).
Таким образом, в соответствии с «Концепцией федеральной программы развития
образования на 2016-2020 годы» применение элементов дуального обучения в
образовательном процессе в значительной степени обеспечивают соответствие результатов
профессионального образования требованиям отраслей экономики [1].
Список литературы
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УДК 377.1
А.П. Парахина
РОЛЬ АККРЕДИТАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СООТВЕТСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА.
ОПЫТ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАДАНИЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
РАБОТОДАТЕЛЯМИ-ЭКСПЕРТАМИ
В статье анализируется практический опыт прохождения аккредитационных процедур в медицинских
образовательных организациях профессионального образования

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», часть 1 статьи 69 вступившая в силу 1 января
2016 года
Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют
лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие
свидетельство об аккредитации специалиста.
В связи с введением нового ФГОС-3 изменились квалификационные требования к
медицинской сестре. Были введены профессиональные компетенции медсестры, как условие
реализации требований ФГОС СПО по специальности. Профессиональная компетенция
медсестры – это наличие профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для
оказания сестринской помощи, умение их применять в конкретной ситуации, в том числе при
использовании в работе стандартов сестринской деятельности, алгоритмов выполнения
манипуляций. А так же, наличие профессионально значимых личностных качеств:
ответственности, честности, дисциплинированности, аккуратности. Появилась и
необходимость объективной оценки освоенных медсестрой профессиональных компетенций.
В связи с этим была введена аккредитация специалиста независимой комиссией.
Согласно закону и другим нормативно правовым документам, летом 2018 года в СПб
ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» была проведена первичная аккредитация
выпускников среднего звена по специальности 34.02.01«Сестринское дело».
Состав аккредитационной комиссии, сроки и этапы аккредитации были утверждены
соответствующими приказами Минздрава России.
В состав аккредитационной комиссии города и колледжа вошли представители
практического здравоохранения – главные и старшие медицинские сестры лечебнопрофилактических учреждений, таких как ГБУ «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», ГБУЗ «Мариинская
больница», ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», ГБУЗ «Николаевская
больница», ГБУЗ «Городская поликлиника № 107». Представителем некоммерческой
профессиональной организации была назначена президент Профессиональной региональной
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общественной организации «Медицинских работников Санкт-Петербурга» Подопригора
Галина Михайловна.
В нашем колледже была проведена большая организационная работа по подготовке к
аккредитации. Назначена группа технической поддержки, создан сайт «аккредитация»,
подготовлено материально-техническое оснащение кабинетов, для студентов были выделены
кабинеты информатики для прохождения пробного тестирования, проведены консультации по
подготовке ко 2-му этапу аккредитации, дана возможность самостоятельно отрабатывать
практические навыки в доклинических кабинетах колледжа. Кураторами были назначены
преподаватели ПМ04 и ПМ02.
Проведение первого этапа аккредитации – тестирования (оценка теоретических знаний)
показало, что выпускники которые активно принимали участие в пробном тестировании,
прошли этот этап успешно и за гораздо меньшее время, чем было установлено, в среднем 15
минут, из установленных 60т.е один тест – 1 минута. Те выпускники, которые не принимали
активного участия в тренировочном тестировании и с которыми пришлось работать
дополнительно, менее успешно прошли 1-й этап, или отказались от участия в нем.
Второй этап аккредитации – оценка практического навыка (оценка освоенных в процессе
обучения общих и профессиональных компетенций) показал, что выпускники имеющие опыт
работы в практическом ЗО проходили его более уверенно, не волновались, не терялись в
обстановке и показали высокий уровень освоения общих (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций. Для не имеющих стажа работы в практическом ЗО показать освоенные ОК и ПК
оказалось более трудным. В целом, независимая аккредитационная комиссия отметила
хорошую подготовку выпускников. Преподаватели же клинических дисциплин нашего
колледжа отнеслись к такой оценке более критически. Приведенные ниже выводы помогут
более четкому представлению о результатах аккредитации.
Всего выпускников СПб ГБПОУ «МК им. В.М.Бехтерева» 2018 года – 251 человек:
Отказались от аккредитации – 5 человек
Подано заявлений всего -246 человек
По результатам 1-го этапа аккредитации Тестирование.
Не пришли– 12 человек
Сдали 1-й этап – 234 человека
Из них:
С первой попытки сдали – 207 человек.
27 человек не сдали тестирование с 1-го раза.
Из них: 5 человек отказались повторно проходить тестирование, 18 человек сдали
повторно, 4 человека не сдали. От третей попытки отказались.
Таким образом, на второй этап аккредитации вышли 225 выпускников.
Из них: отказались от прохождения второго этапа – 5 выпускников. С первой попытки
сдали 219 выпускников, один не прошел этап аккредитации. Повторно проходить отказался.
Выпускники

Отказались

Допущено

Аккредитовано

251

5 – 1,99%

246 – 98%

219 – 87,25%

Всего
не аккредитовано
32 – 12,74%

Для выпускников не прошедших аккредитацию или отказавшихся принимать в ней
участие, была назначена повторная аккредитация осенью 2018 года. Результаты показали
следующее
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Выпускники

Отказались

Допущено

Аккредитовано

19

6 – 31,57%

19

13 – 68,43%

Всего
аккредитовано
13 – 68,43%

не

Являясь организатором и непосредственным участником всех этапов аккредитации можно
сделать следующий вывод по проведению первичной аккредитации специалиста в СПБ
ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева». Подготовка и проведение аккредитации прошли на
достаточно хорошем уровне, несмотря на технические неполадки
центрального
сервера.Только трое из отказавшихся пройти аккредитацию заявили об уходе из профессии.
В остальном, можно предположить, имел место быть психологический фактор по причине
неуверенности в своих знаниях и умениях, т.е. выпускники не освоили на должном уровне
свои профессиональные компетенции. Аккредитация проходила хоть и в доброжелательной
обстановке, но для выпускников оказался не знаком формат приема такого экзамена. Кроме
этого аккредитация показаланевозможность оценить выпускника более объективно по
освоенным общим и профессиональным компетенциям в силу небольшого количества
практических заданий.
Опыт проведения аккредитации показал, что на смену традиционным экзаменам по
специальности, необходимо вводить демонстрационный экзамен обучающихся уже с 1-го
профессионального курса по Профессиональному модулю 04 «Младшая медицинская сестра
по уходу за больными» и требуется более целенаправленная подготовка медицинских сестер
на практических занятиях по освоению общих и профессиональных компетенций.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ - МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, ИСТОРИЯ

УДК 373.1
Л.Г. Змеева
СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» И «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
В статье рассматриваются особенности применения системно-деятельностного подхода при подготовке
специалистов среднего звена в медицинских ссузах. Статья носит практическо-прикладной характер и
основывается на опыте преподавателя.

Будущему выпускнику нашего колледжа, вступающему в самостоятельную жизнь,
необходимо быть эффективным, конкурентоспособным работником. Значит, он должен быть
творческим, самостоятельным, ответственным, коммуникабельным человеком, способным
действовать в различных проблемных ситуациях. Поэтому особую актуальность приобретает
проблема овладения в процессе обучения не только системой знаний, умений и навыков по
какому- либо предмету, но и универсальными учебными действиями по их приобретению и
применению.
Чтобы обучать студентов в соответствии с ФГОС СПО, передо мной, как преподавателем
математики, стоят 3 проблемы:
− как
повысить
уровень
математической
компетентности
обучающихся,
обеспечивающую готовность к использованию математических знаний, для решения
максимально широкого диапазона жизненных задач?
− как в процессе обучения обеспечить формирование ключевых компетенций у
студентов, прописанных в рабочей программе по математике, умения учиться, учиться
творчески и самостоятельно?
− каким образом спроектировать учебный процесс, позволяющий вооружить студентов
способами самостоятельного открытия знаний, организовать эффективную самостоятельную
деятельность, в которой каждый может реализовать свои способности и интересы?
Использование системно-деятельностного подхода в обучении математике как раз и
способствует решению данных проблем.
Потому что основная идея этого подхода заключаются в том, что главный результат
образования – это не отдельные знания, умения и навыки, а способность и готовность человека
к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях.
Умение увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из единого
целого выделить составляющие или, наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную
картину, будет помогать не только на уроках, но и в обычной жизни. В системнодеятельностном подходе категория «деятельность» занимает одно из ключевых мест.
Пять мудрецов заблудились в лесу. Первый сказал: «Я пойду влево – так подсказывает
моя интуиция». Второй сказал: «Я пойду вправо – недаром считается, что «право» от слова
«прав». Третий сказал: «Я пойду назад – мы оттуда пришли, значит, я обязательно выйду из
лесу». Четвёртый сказал: «Я пойду вперёд – надо двигаться дальше, лес непременно
28

ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-1 (1)

закончится, и откроется что-то новое». Пятый сказал: «Вы все неправы. Есть лучший способ.
Подождите меня». Он нашёл самое высокое дерево и взобрался на него. Пока он лез, все
остальные разбрелись – каждый в свою сторону. Сверху он увидел, куда надо идти, чтобы
быстрее выйти из лесу. Теперь он даже мог сказать, в какой очередности доберутся до края
леса другие мудрецы. Он поднялся выше и смог увидеть самый короткий путь. Он оказался
над проблемой и решил задачу лучше всех! Он знал, что сделал всё правильно. А другие – нет.
Они были упрямы, они его не послушали. ОН был настоящим Мудрецом! Но он ошибался.
Все мудрецы поступили мудро и правильно. Тот, кто пошёл влево, попал в самую чащу.
Ему пришлось голодать и сражаться с дикими зверями. Но он научился выживать в лесу, стал
частью леса и мог научить этому других.
Тот, кто пошёл вправо, встретил разбойников. Они отобрали у него всё и заставили
грабить вместе с ними. Но через некоторое время он постепенно разбудил в разбойниках то, о
чём они забыли – человечность и сострадание. Раскаяние некоторых из них было столь
сильным, что после его смерти они сами стали мудрецами.
Тот, кто пошёл назад, проложил через лес тропинку, которая вскоре превратилась в дорогу
для всех желающих насладиться лесом, не рискуя заблудиться.
Тот, кто пошёл вперёд, стал первооткрывателем. Он побывал в местах, где не бывал никто
и открыл для людей прекрасные новые возможности, удивительные лечебные растения и
великолепных животных.
Тот, кто влез на дерево, стал специалистом по нахождению коротких путей. К нему
обращались все, кто хотел побыстрее решить свои проблемы – даже, если это не приведёт к
развитию. Так все пятеро мудрецов выполнили своё предназначение.
Мораль.
Умей подняться ВЫШЕ и увидеть короткий путь.
Умей разрешить другим идти собственным путём.
Умей признать Мудрецами всех – каждый путь важен и достоин уважения.
Перед мудрецами стояла проблема «как выйти из леса» и каждый из них решил эту
проблему. Каждый решил ее своим методом. Каждый из них поступил правильно.
Деятельность привела их к решению проблемы.
Системно-деятельностный подход дает возможность учащимся из присутствующего и
пассивно исполняющего указания преподавателя становится главным деятелем. Я перечислю
педагогические технологии системно-деятельностного подхода. Это:
1. Педтехнологии на основе личностной ориентации педагогического процесса:
− Педагогика сотрудничества
− Технологии уровневой дифференциации
− Проблемное обучение
− Технология критического мышления
2. Педтехнологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся:
− Игровая технология
− Проблемное обучение
− Технология критического мышления
3. Педтехнологии развивающего обучения:
− Технология полного усвоения
− Технология развивающего обучения
4. Педтехнологии на основе повышения эффективности управления и организации
учебного процесса:
− Групповые технологии
− Педагогика сотрудничества
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Все технологии предусматривают активные методы обучения, стимулирующие
познавательную деятельность.
Строятся они в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о
путях разрешения той или иной проблемы. Помимо диалога, активные методы используют и
полилог, обеспечивая многоуровневую и разностороннюю коммуникацию всех участников
образовательного процесса
Очень часто в математике задачи имеют не одно, а несколько решений. И когда человек
решает проблему или задачу не одним способом, то он имеет возможность выбрать наиболее
эффективный метод решения путем анализа и сравнения. Предлагая один способ решения
задачи на уроке, если есть такая возможность, я ставлю перед студентами проблему найти
другой способ решения. Иногда они и сами спрашивают, а можно это решить по-другому,
другим способом. Например. При решении задач на процентную концентрацию растворов в
теме «Применение математических методов в медицине» студентка спрашивает у меня: «А
можно я решу эту задачу как мы на ПМ решали?» Да, конечно, можно! И коллективно мы
обсуждаем, какой способ решения наилучший. Самое главное побудить к деятельности.
Таким образом, формируется умение высказывать свою точку зрения, умение выслушивать и
принимать альтернативное мнение, т. е. формируются коммуникативные навыки.
Чтобы быстро включить группу в работу, задать нужный ритм, обеспечить рабочий
настрой и доброжелательную атмосферу на уроке, можно использовать активный метод «Шаг
навстречу». Это может быть разгадывание кроссворда, решение нестандартной задачи,
создание учебной проблемной ситуации. Я часто использую интересные факты из жизни
ученых – математиков, сведения из истории математики. Вы заметили, что я применила этот
метод и в своем докладе? Главное «захватить» внимание учащихся, активизировать мозговую
деятельность.
ФГОС нацеливает нас, преподавателей, на формирование у обучающихся опыта и умений
самостоятельной деятельности. А к самостоятельной деятельности их надо подготовить, т.е.
дать знания о способах самостоятельной деятельности. В организации урока, направленного
на формирование активной самостоятельной познавательной деятельности, успешно
применяются интерактивные методы обучения: творческие задания, работа в малых группах,
обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные). Использование общественных
ресурсов. Приглашение специалиста. Экскурсии. Здесь и социальные проекты, соревнования,
выставки, спектакли, представления и т.д., различного рода разминки. Интерактивная лекция,
ученик в роли учителя, работа с наглядными пособиями. Расскажу о некоторых методах,
которые я применяю на уроках.
Можно организовать работу в паре «Ученик-учитель», в которую включены сильный и
слабый, или сильный и средний учащиеся. Целью такой работы является организация помощи
сильными учащимися более слабым. Причём такая работа является очень эффективной не
только на начальном этапе изучения новой темы, но и в процессе повторения изученного. Кто
отлично усвоил материал, на определённую часть урока, будет учителем, помогая
ликвидировать пробелы в знаниях тех, кто по какой-либо причине имеет их. Остальные
работают индивидуально и коллективно, после чего организуется проверка выполнения
работы пары.
Надо стараться привлекать для этой работы исключительно хорошо подготовленных
учащихся, чтобы быть твёрдо уверенным в хорошем качестве такой помощи. Такая работа
полезна обоим учащимся: тому, кто учит, важно уметь объяснять качественно, понятно,
владеть алгоритмами решения задач, основами теории, и в конечном итоге, научить. Тот же,
кого обучают в данный момент, получает возможность понять непонятное, подняться в своём
уровне развития, узнать новое. Такая работа в паре способствует развитию речи обоих
учащихся, закреплению знаний и умений, утверждению в знаниях обучающего, оказывает
благоприятное воздействие на формирование навыков работе в команде.
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Обычно только единицы учащихся 1 курса участвуют в интерактивной лекции или беседе.
Большинство, даже если у них и есть ответ на вопрос, заданный лектором, боятся высказать
свой ответ, свое мнение. Да что учащиеся! Преподаватели на курсах повышения
квалификации, когда лектор задает вопрос аудитории, сидят мертвые от страха и боятся
ответить. Даже, если у них и есть свой ответ. Вдруг он будет неправильный. Это все отголоски
нашей советской школы: «сиди на уроке тише воды, ниже травы», не поднимай голову, в
классе на уроке должна быть «мертвая тишина». Это очень психологически зажимает
учащихся. Да, на уроке должна быть дисциплина, но учащиеся должны иметь возможность
высказать свое мнение, только надо, чтобы это было по теме и к месту. А это все и есть навыки
коммуникативного общения. Высказаться именно по теме и к месту. Не превращая дискуссию
в базар, что иногда мы видим это не только на уроке, а и по телевидению, в известных токшоу. Умению вести дискуссию надо учить. Этому способствуют деловые игры.
Проведение уроков-исследований, уроков на основе групповой технологии обучения,
уроков тренингов поможет учащимся получить навыки самостоятельной деятельности и в
дальнейшем они смогут добывать знания самостоятельно из разных источников. На уроках
математики я учу их работе текстом. Вырабатываю умение учащихся использовать учебник
для организации работы по решению упражнений, задач с максимальной пользой и в
соответствии со своими на данный момент приемам самостоятельной деятельности,
формирую умения самостоятельной работы с учебником, дополнительной литературой. Это
умения извлекать из источника - параграфа. пункта, текста- наиболее значимую информацию,
выделять главное, умение рассматривать рисунки, чертежи и извлекать из них информацию,
умение кратко оформлять материал, изученный по учебнику в виде таблиц и схем, умение
работать с графиками, составление тезисного плана текста параграфа. Учу проводить анализ
прочитанного текста, составлять вопросы к нему или наоборот, отвечать на вопросы,
пользуясь знаниями.
При обучении математике используются различные виды самостоятельных работ.
Например, при изучении темы «Теория вероятностей», «Решение комбинаторных задач» даю
задание самостоятельно составить 5-10 задач на медицинскую тематику. При изучении темы
«Свойства функций» предлагаю задания на описание свойств функции по изображенному на
карточке графику. Для выработки умений проводить исследование, которые необходимы
будут студентам при подготовке дипломной работы, при изучении темы «Математическая
статистика» провожу исследовательскую работу по теме «Валеологическая оценка
биоритмологического типа организации нервной системы».
В течение 10 дней в 8, 12, 16 и 20 часов студенты ведут наблюдение за частотой
сердечных сокращений, измеряя свой пульс. Полученные данные заносят в таблицу. С
помощью методов математической статистики строят по полученным результатам графики,
делают вывод о типе своей нервной системы «сова, жаворонок или умеренный тип». На уроках
психологии они уже имеют возможность больше узнать о своих типах нервной системы,
получить рекомендации. Студенты с увлечением относятся к этой работе, так как им
интересен конечный результат, развивают навыки исследовательской деятельности. Для
студентов-медиков необходимо умение безошибочно вычислять всевозможные показатели,
ориентироваться в графическом представлении информации (строить графики различных
зависимостей), а также обрабатывать статистические данные.
Самое главное при системно – деятельностном подходе мотивировать обучающихся к
самостоятельному добыванию знаний. Некоторые учащиеся. выбравшие специальность
медицинской сестры, фельдшера, считают, что математика им не нужна. Особенно это те, кто
поступил на базе 11 классов. Какая математика, если они уже получили среднее образование!
Поэтому на примерах из жизни, из профессии я объясняю, как велика роль математического
образования. Ведь именно математика развивает логическое мышление. Если учащийся умеет
выделять главное, сравнивать, обобщать и делать выводы в математике, то он сможет
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абстрагироваться и создать математическую модель в физике, химии и любой другой науке.
Образование, полученное в колледже для кого- то будет лишь ступенькой к дальнейшему
образованию. Поэтому математическое образование должно составлять неотъемлемую часть
культурного багажа любого современного человека.
Целью изучения математики является также повышение общего кругозора, культуры
мышления, формирование научного мировоззрения. Особенно тесно математика связана с все
более нарастающим прогрессом и всеобщей компьютеризацией. Это относится и к медицине.
Чтобы создавать медицинские приборы и аппараты, инженеру нужны специальные
медицинские знания, знания анатомии человека. А специалист –медик без инженерных
знаний не сможет создать прибор. Поэтому нужны их совместные знания. А математические
знания их обоих помогут им в разработке прибора или аппарата. Все больше новые методы
лечения, даже некоторые новые лекарства, а также некоторые медицинские эксперименты
моделируются и разрабатываются с помощью той же математики и компьютеров. Математика
является не только мощным средством решения прикладных задач, но также и универсальным
языком науки. Успешное изучение математики облегчает и улучшает изучение других
учебных дисциплин.
Потому что математика воспитывает интеллектуальную корректность, критичность
мышления, способность различать обоснованные и необоснованные суждения, приучает к
продолжительной умственной деятельности. Вот такие суждения привожу я для
мотивирования студентов.
При проведении занятий по математике я стараюсь учитывать метапредметные связи.
Например, обобщающий урок по теме «Первообразная и интеграл» я провожу в виде деловой
игры –конференции «Лейбниц и его роль в математике в современном мире». Для сбора
материала по этой теме применяю интерактивный метод- работа в малых группах. Каждой
малой группе из 3-5 человек даю задание найти в Интернете сведения, одной группе из
биографии ученого Лейбница, другой о его научных работах, третьей об исторической
обстановке в Германии того времени, четвертой найти стихи поэтов о Лейбнице. Предлагаю
найти задачи из физики и химии, которые решаются с помощью формулы Ньютона –
Лейбница. Каждая малая группа делегирует на конференцию своего представителя. В
результате на конференции выступают биограф, специалист по научной деятельности
Лейбница, историк, литератор, физик, химик, менеджер
банка. Они выступают с
сообщениями, которые подготовила их малая группа. Обычно, студенты обрабатывают
большой информационный материал, обогащая себя знаниями. Литераторы узнают, что поэт
«серебряного века» В. Брюсов увлекался математикой и написал стихотворение к портрету
Лейбница. Историки повторяют сведения о том, что собой представляли Германия и Россия
эпохи Петра 1. Как Петр 1, отправившись с «Великим посольством» в Европу обучался не
только корабельному мастерству, а попутно нанимал на службу к себе великих ученых, в том
числе и Лейбница, который дал ему много полезных советов. Физики и химики получают
возможность узнать о другом методе решения задач, нежели на уроках физики и химии, о
формуле для нахождения сложных банковских процентов. А эта формула не изучается на
уроке, но применяется для решения сложного задания ЕГЭ. Целью данного урока является
выработка умения
собирать информацию, выделять главное, умение
представлять
полученную информацию. Студенты учатся выступать публично, а это умение необходимо им
при защите курсовой и дипломной работы. Такой урок, охватывающий большой материал из
разных наук способствует формированию у студентов целостной картины мира. А это одна
из задач естественно – научных дисциплин.
Даю возможность проявлять творческие способности, предлагая составить викторину,
кроссворд на заданную тему. Работая над проектами « Многогранники», « Нет сигарете»,
студенты изучали дополнительную литературу, отбирали нужную информацию, оформляли
презентации, защищали их. В процессе работы малыми группами общались между собой с
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помощью электронной почты, развивали коммуникативные навыки, учились выслушивать
мнения друг друга, находить компромиссное решение, вырабатывали умение работать в
команде. Некоторые студенты создают хорошие тематические презентации, которые я
использую при проведении уроков как электронное пособие. Так как программа по
математике очень плотная, некоторые темы даю для самостоятельного изучения. Учащиеся
пишут рефераты по теме, которые я также использую как раздаточный материал на уроке. Они
видят, что их труд приносит пользу другим. Это хороший мотив для самостоятельной
деятельности.
В отправную точку системно-деятельностного подхода можно положить слова китайского
мыслителя Конфуция: «Что слышу - забываю; что вижу - помню; что делаю – понимаю».
Потому что только четвертая часть услышанного остается в памяти человека, а увиденного третья часть, услышанного и увиденного одновременно - половина. А если учащийся вовлечен
ко всему прочему в активные действия в процессе обучения, то в его памяти остается три
четверти материала. Поэтому системно-деятельностный подход в обучении очень
продуктивен.
Большое значение в системно-деятельностном подходе имеет рефлексия. Я предлагаю
студентам в конце урока ответить себе: что узнал нового, что было трудно и т д, над чем нужно
еще поработать. Если они привыкнут к рефлексии, то уже не будут терять время, отвлекаясь
на посторонние дела, разговоры с соседом, а будут стараться работать продуктивно.
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что с помощью методов системнодеятельностного подхода осуществляется переход от простой передачи знаний от
преподавателя к развитию способности учащихся самостоятельно ставить перед собой
учебные цели, проектировать пути их реализации, работать с различными источниками,
информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение. А научить
студентов самостоятельно учиться и является главной задачей современного урока.
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УДК 371.3
А. А. Ивашкова
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье обосновывается необходимость внедрения активных методов обучения в среднем
профессиональном учебном заведении, анализируются понятия «педагогические инновации», «активные методы
обучения».

Понятие «Инновация» происходит от английского слова novation, обозначающего
новшество, замену чего-либо новым.
Инновация (англ. innovation - нововведение) - изменение внутри системы; создание и
внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые прогрессивные изменения в
социальной практике [4].
Различают социально-экономические, организационно-управленческие, техникотехнологические инновации. Одной из разновидностей социальных инноваций являются
педагогические инновации.
Педагогическая инновация это педагогическое нововведение; прогрессивное изменение,
вносящее в образовательную среду новшества, улучшающие характеристики отдельных
частей, компонентов и самой образовательной системы в целом [4].
К инновационным методикам обучения относятся интерактивные и компьютерные
технологии. Интерактивные технологии обучения включают лекции (научные, социальные,
профессиональные, интегративные и др.) и семинары (диспуты, учебные дискуссии,
технологии проектного обучения и др.).
Компьютерные технологии обучения подразумевают сбор, переработку, сохранение и
передачу информации от обучающего обучаемому и наоборот. Параллельно с внедрением
разных инновационных технологий необходимо создавать условия для мотивации
саморазвития, что предполагает переход от осуществления процесса изучения к
комплексному обеспечиванию необходимыми возможностями учащегося как развивающейся
личности. В итоге обучающийся делается не просто субъектом образования, а человеком,
способным открыть собственный внутренний потенциал в процессе овладения профессией.
Одним из методов решения поставленной задачи считается внедрение активных методов
обучения.
По мнению Е.Ю.Грудзинской, активные методы обучения-методы, стимулирующие
познавательную деятельность обучающихся. Строятся в основном на разговоре,
предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или другой проблемы.
А.м.о. характеризуются высоким уровнем активности студентов. Конкретно такая
педагогическая деятельность на сегодняшний день признается «лучшей практикой обучения»
[1]. К числу методов обучения, соответствующих перечисленным требованиям, относятся
эвристическое обучение, мозговой штурм, проблемное обучение, дебаты, перекрестная
дискуссия, проектный метод, дерево решений, ролевые игры, деловая игра, деловая корзина,
форум, разговор вполголоса.
Использование активного обучения учащихся - одно из средств развития познавательной
деятельности. Реализация на практике проблемного и развивающего обучения привело к
возникновению методов, получивших название «активные». Свой вклад в формирование
активных методов обучения внесли А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов, И.Я.
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Лернер, М.М. Леви. Однако в связи с тем, что эти исследования проводились как правило на
материале школьного обучения, что затруднило введение активных методов в
профессиональном образовании, так как требовалась определенная адаптация к
образовательному процессу СПО. Нужно отметить, что А.М. Матюшкин в своих работах не
только аргументировал необходимость применения активных методов во всех видах учебной
работы учащихся, но и ввел понятие диалогического проблемного обучения как наиболее
полно передающего суть процессов совместной деятельности педагогов и учащихся, а также
их взаимной активности в рамках «субъект-субъективных» взаимоотношений. Потому,
вступая в контакт с предметами внешнего мира, человек узнает их и обогащается
практическим опытом как познания мира (обучения и самообучения), так и воздействия на
него. Исходя из сказанного и подходов ученых к проблеме с точки зрения педагогики, методы
активного обучения, как средство развития познавательной активности учащихся, можно
поделить на 3 категории методов, наиболее интересных для использования в целях управления
формированием мышления. Это методы программированного обучения, проблемного
обучения, интерактивного (коммуникативного) обучения. Мы рассмотрим один и методов
активного обучения - интерактивный. Интерактивные методы обучения более соответствуют
личностно - ориентированному подходу, так как они предполагают со-обучение
(коллективное, обучение в совместной работе), при этом и обучающийся, и преподаватель
считаются субъектами учебного процесса. Преподаватель чаще выступает только в роли
организатора процесса обучения, фаворита группы, фасилитатора, творца условий для
инициативы студентов. Интерактивное обучение базируется на собственном опыте
обучающихся, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого профессионального
опыта. Обучение с внедрением интерактивных образовательных технологий подразумевает
отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от
формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение [5].
Активные методы обучения побуждают студентов к активной мыслительной и
практической деятельности в ходе овладения учебным материалом. Особенности активных
методов обучения состоят в том, что в их основе заложено побуждение к практической и
мыслительной деятельности, в отсутствии которой нет движения вперед в овладении
знаниями. Возникновение и формирование активных методов обусловлено тем, что перед
обучением встали новейшие задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить
создание и формирование познавательных интересов и способностей, креативного мышления,
умений и навыков самостоятельного умственного труда. Активное обучение отличается от
обычного обучения рядом характерных черт, к которым, прежде всего, относится активизация
мыследеятельности студентов. Активное обучение – представляет собой такую организацию
и ведение учебного процесса, которая нацелена на всемерную активизацию учебнопознавательной деятельности обучающихся средством широкого, преимущественно
комплексного, использования как педагогических (дидактических), так и организационно управленческих средств (В. Н. Кругликов, 1998). Таким образом, усвоение педагогических
инноваций и введение активных методов обучения является важной задачей педагогических
коллективов в высших учебных заведениях. Постановка эвристических, креативных целей в
процессе обучения требует серьезной перестройки всей системы подготовки профессионалов.
Необходимо введение новейших методов обучения, корректирование содержания обучения,
перераспределение учебного времени за счет перенесения акцента с репродуктивной
деятельности на продуктивную, самостоятельную работу учащихся. Следует также обратить
внимание на переподготовку педагогов и необходимые изменения в содержании их
индивидуальных планов.
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УДК 378.14
Е.А. Карпенко С.В. Резниченко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Авторы статьи рассматривают нетрадиционные педагогические технологии, применяемые в учебном
процессе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»

На современном этапе развития нашего общества как никогда возросла социальная
потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях. Потребность в творческой
активности специалиста и развитом техническом мышлении, в умении конструировать
оценивать рационализировать технику и технологию быстро растет. Решение этих проблем во
многом зависит от содержания и технологии обучения будущих специалистов. Новые
требования общества к уровню образованности и развития личности, приводят к
необходимости изменения технологий обучения. Сегодня продуктивными является
технологии, позволяющие организовать учебный процесс с учетом профессиональной
направленности обучения, а также ориентацией на личность студента его интересы,
склонности и способности.
Основой целью среднего профессионального образования является подготовка
квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по
специальности и конкурентного на рынке труда.
Современная система образования предоставляет преподавателю возможность выбора
среди множества инновационных методик ту, которая позволит по-новому взглянуть на
привычные вещи, поможет вооружить обучающихся не только знаниями и умениями, но и
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развить их познавательную самостоятельность. Какими средствами поднять у обучающихся
духовную потребность в знаниях, стремление овладеть ими, совершенствовать их? Как
добиться наибольшей эффективности урока сегодня? В связи с постановкой таких вопросов
и возникло понятие «нетрадиционные формы обучения».
Педагогические технологии обучения – системные категории,
структурными составляющими которых являются:
• цели обучения;
• содержание обучения;
• средства педагогического взаимодействия;
• организация учебного процесса;
• обучающийся, преподаватель;
• результат деятельности.
Традиционный урок, предполагающий ведущую роль преподавателя, не предоставляет
возможности раскрыться каждому обучающемуся, в наименьшей степени способствует их
творческому развитию.
Применение нетрадиционных форм обучения позволяет значительно расширить поле
деятельности преподавателя, разнообразить учебный процесс, отойти от строгих рамок урока
с его неизменной структурой: опрос, объяснение, закрепление, домашнее задание. Это
способствует повышению интеллектуальной активности обучающихся, а, следовательно, и
эффективности урока.
При использовании нетрадиционных педагогических технологий, которые позволяют
обучающемуся непосредственно принимать участие в построении учебного процесса,
структуре, сюжету, творческим педагогическим находкам, осуществляется прочное и
осознанное усвоение содержания учебных дисциплин.
Именно это побуждает педагогов ГБПОУ КРК «Интеграл» к изучению современных
педагогических технологий и использованию их в преподавании различных дисциплин.
Характерной особенностью нетрадиционных уроков является их оригинальность по замыслу.
В педагогической деятельности целенаправленно осуществляю внедрение в практику
образовательных технологий, развивающих эмоционально-художественную и эмоционально
- нравственную сферу обучающихся. В педагогический инструментарий этих технологий
входит создание эмоционально-психологических установок. Прежде чем изучать
теоретический материал, посредством ярких образов, воздействуют на эмоции обучающихся,
создавая у них отношение к тому, о чем пойдет речь. Это и «поющее волнующееся хлебное
поле», и «бесконечная вселенная», и глаза животных, посмотрев в которые нельзя остаться
равнодушным. Технология предполагает создание эмоционально-психологического фона, на
котором развёртывается основное содержание урока. Активно используются музыка и поэзия,
ситуации
переживания,
сопровождающие
процесс познания. «В любой области
человеческого знания заключается бездна поэзии» (К. Паустовский), важно научить её
слышать.
Всегда проходят успешно уроки с применением элементов театрализации, такие как уроксказка «В некотором царстве…» по истории развития селекции. По форме проведения он
относится к урокам, опирающимся на фантазию, поэтому каждый участник имел уникальную
возможность проявить себя соавтором «новой сказки», продемонстрировать актёрские,
музыкальные, художественные данные, стать центром внимания и достичь успеха. Быстрее
и прочнее запоминается тот учебный материал, который вызвал живые яркие чувства.
Ещё одним примером нетрадиционной формы служит урок-пресс-конференция, –
«Скажи, мой брат, откуда мы?» по теме «История возникновения жизни на Земле».
В процессе подготовки осуществляется предварительная работа. Распределяются роли
между обучающимися для проведения театрализованной «пресс-конференции», готовятся
костюмы и декорации «История развития органического мира».
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Ставя перед собой задачу формирования научного мировоззрения у обучающихся,
преподаватель выполняет и другую, не менее важную – воспитание гармонично развитой
личности. Выступая в роли представителей СМИ, задающих вопросы «философам», «ученым
разных исторических эпох», (которых тоже играют студенты), участникам пресс-конференции
требовались не только актёрские данные, но предварительное глубокое изучение материала
вопроса. В ходе урока используются презентация «Возникновение жизни на Земле»,
содержание которой стимулирует познавательную деятельность обучающихся, ориентирует
на самостоятельную работу с таблицей «Матрица идей», слайд-шоу «Мир плесени», как
маленькое окошко в микромир, пробуждает интерес к непознанному, раздаточный материал
из коллекции «Формы сохранности ископаемых растений и животных» подключает
тактильную память.
Задействованы в подготовке и проведении урока все обучающиеся группы, в зависимости
от способностей, каждый внёс свою лепту, и контроль знаний показал высокий результат их
усвоения.
Как сказал французский писатель Анатоль Франс: «Чтобы переваривать знания, надо
поглощать их с аппетитом». И нетрадиционные технологии, как «специи» способствуют
этому.
Вопрос о происхождении человека очень интересный и глобальный, более того, имеющий
исключительное значение в формировании мировоззрения обучающихся. Вместе с тем, с
дидактических позиций, темы о происхождении и основных этапах эволюции человека
являются сложными для усвоения. Это заставляет искать наиболее оптимальные и
эффективные методы и форму урока. Достигнуть цели – сформировать знания о
происхождении и эволюции человека в результате развития животного мира на Земле за
45минут, можно, проведя урок-экскурсию в воображаемый музей антропологии.
Ученые утверждают, что ключевую роль в самом процессе гоминизации сыграло питание.
Интегрированный урок позволяет рассмотреть и этот аспект эволюции от примата к человеку,
сопровождавшейся, в том числе и сменой рациона питания.
Организация процесса обучения, основанная на межпредметных связях, развивает у
обучающихся образное мышление и способствует целостному восприятию процессов и
явлений, формирует исследовательскую компетенцию.
В процессе предварительной подготовки к уроку «Сегодня мы пойдём в музей…»,
распределяются задания между «экскурсоводами-биологами» и «экскурсоводамифизиологами», в роли которых выступают сами обучающиеся. Они занимаются поиском
материала и изготовлением «экспонатов»: рисунков, макетов, схем, фото, видеоматериала и
т.п. Для сохранения интереса к теме, «экскурсоводы», заранее не афишируют результаты
своей работы. Все «экспонаты» выставляются непосредственно перед уроком. Преподаватель
берёт на себя обязанности «директора музея». Под его руководством материал
систематизируется и обобщается.
Для лучшего усвоения учебного материала используются методические приёмы: создание
эмоционального фона, иллюстрация, демонстрация, ролевая игра, «мыслительная разминка»
и др.
В начале урока преподаватель создаёт у обучающихся мотивацию изучения
представлений о происхождении и этапах эволюции человека.
Затем он приглашает всех в виртуальный музей антропологии, который состоит из 5-ти
залов:
Парапитеки
Австралопитеки
Древнейшие люди
Древние люди
Современные люди
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Экскурсоводы-биологи и экскурсоводы-физиологи рассказывают о «экспонатах» с точки
зрения современной науки, акцентируя внимание на аспектах своих сфер интересов. В
кинозале музея демонстрируются «видеосюжеты» о наиболее важных факторах, повлиявших
на ход возникновения и эволюции человека. В конце «экскурсии» закрепление материала
проводится в виде записи в «книгу отзывов музея» новых слов, понятий и рефлексия.
То, что мы знаем, – ограничено, а то, чего мы не знаем, – бесконечно.
(П. Лаплас). Множество загадок скрыто в «творческой мастерской живой природы».
Проблемный урок «Тайны бионики» позволяет раскрыть лишь некоторые из них.
Использование приемов технологии проблемного обучения, критического мышления
требует от преподавателя умения проблематизировать учебный материал и методически так
строить урок, чтобы процесс познания был активным, когда обучающийся, вначале проявляет
любознательность, рождающую желание самому во всем найти смысл, затем включается в
творческий процесс – ищет,
сравнивает, анализирует, размышляет, решает,
экспериментирует, и, наконец, получает желаемый «продукт» своего труда: ответ на
проблемный вопрос, решение ситуационной задачи, выводы, выполнение задания и т.п.
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УДК 378
С.К. Лирцман
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Статья посвящена анализу значимости междисциплинарного подхода в практике преподавателя.
Проводится анализ наличия междисциплинарных связей дисциплины «Математика» при подготовке
высококвалифицированных рабочих.

В настоящее время образование претерпевает существенные изменения в содержании и
методике обучения студентов, это продиктовано современными требованиями рынка труда. В
результате перемен в профессиональном образовании одно из важных мест в процессе
обучения студентов занимает межпредметные связи. Они способствуют лучшему
формированию понятий, явлений внутри отдельных дисциплин и профессиональных модулей.
Полное представление о межпредметных понятиях невозможно дать студентам на занятиях
какой-либо одной дисциплины.
Сформировать у студента целостного представления о явлениях природы и взаимосвязи
между ними, делать знания практически более значимыми и применимыми в других областях
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науки, дать возможность применять эти умения и знания в конкретных ситуациях, как в
учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и
общественной жизни, помогают межпредметные связи. С помощью многосторонних
межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются задачи обучения,
развития и воспитания студентов, но также закладывается фундамент для профессионального
самоопределения студентов колледжа.
В современных учебных заведениях с увеличением учебной нагрузки, информации,
подлежащей усвоению в период обучения в колледже, с необходимостью подготовки
студентов к работе по самообразованию, существенное значение приобретает изучение роли
межпредметных связей в активизации познавательной деятельности студентов, что выступает
проблемой настоящего исследования.
Осуществление междисциплинарного подхода на практике вызывает немало трудностей:
как организовать познавательную деятельность студента, чтобы они хотели и умели
устанавливать связи между различными учебными предметами как вызвать их
познавательный интерес к мировоззренческим вопросам науки; каким образом соединить
усилия преподавателей разных предметов в достижении и воспитательного эффекта обучения.
Очень многие педагоги представляют междисциплинарного подхода как модель
непостоянную, несистемную, которую можно использовать при изучении тех или иных тем
учебного материала эпизодически. Однако, видно, что этот процесс постоянный, целостный,
объединяющий общеобразовательные дисциплины, общепрофессиональные дисциплины и
профессиональный модуль в единую систему. Междисциплинарный подход в процессе
преподавания предмета необходимо усложнять познавательными задачами, расширять
возможности творчества познавательной деятельности, применяя всё многообразие
дидактических средств в целях формирования профессионально-творческого потенциала
студентов.
Большинство студентов колледжа не осознают цели изучения общеобразовательных
дисциплин, в число которых входит математика. В результате изучения математики,
общепрофессиональных и специальных дисциплин у студентов слабо формируются знания и
умения, позволяющие им правильно ориентироваться в конкретных заданиях, применять эти
знания для решения задач, связанных с будущей специальностью. Студенты не умеют
переносить знания, полученные при изучении одной дисциплины (математики) для
объяснения процессов, изучаемых в других дисциплинах. Все это отрицательно сказывается
на эффективности процесса обучения математике. Перечислю основные проблемы, с
которыми я встречалась в колледже:
− малое или ограниченное количество учебных часов, отводимое на дисциплину
«Математика»;
− в учебниках, методической и дидактической литературе приведены упражнения
вычислительного характера, без прикладных задач с профессиональной направленностью;
− большое количество студентов не научены применять математические знания при
изучении профессиональных дисциплин;
− обособленность профессиональных модулей и общеобразовательных дисциплин и
поэтому полное отсутствие межпредметных связей;
− предметы общеобразовательного цикла обучающиеся рассматривают как
«обязательные», а не «необходимые» и «полезные».
В колледже математическая дисциплина занимает одно из вaжных мест, и в комплексном
изучение с профессиональными модулями позволяет:
− сформировать у студентa целостную научную картину мирa;
− установить связь в изучении и исследовании основ наук с трудовой и
профессиональной подготовкой студентов;
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− позволяет получить наиболее глубокие и устойчивые знaния о профессии;
− оптимизировать учебный процесс, используя элементы современных педагогических и
информационных технологий;
− преподносить учебный материал, активизируя мыслительные способности обучаемых
с использованием потенциала их знаний.
В процессе подготовки к занятиям с использованием междисциплинарного подхода,
требуется значительное количество времени и тесного взаимодействия всех преподавателей.
Анализируя полученные результаты наблюдений можно сделать вывод о необходимости
использования междисциплинарного подхода в практике преподавателя. Их актуальность
заключается в следующем:
− смена форм обучения и видов деятельности в рамках одного занятия;
− упрощение подготовки к занятию преподавателя
− расширение возможностей иллюстративного сопровождения занятия;
− организация самостоятельной и исследовательской деятельности студента;
− подготовка печатных материалов для преподавателя и студенты.
Рациональное использование междисциплинарного подхода позволяет расширить
профессиональную подготовку квалифицированных специалистов и готовить их по группе
взаимосвязанных профессий или по новым сложным профессиям, способствовать
обеспечению профессиональной мобильности.
С помощью многосторонних междисциплинарных подходов не только на качественно
новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания студентов, но также
закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных проблем
реальной действительности. Именно поэтому междисциплинарный подход является важным
условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании студентов в учебных
заведениях профессионального образования.
При изучение курса «Математика» по программе подготовки высококвалифицированных
рабочих и служащих следует показывать, что из aбстрактных математических определений и
понятий строятся модели сaмой определенной реальности, что совместные законы матемaтики
используются и применяются во всевозможных областях прaктической работы. Процесс
обучения матемaтике в колледже я стараюсь организовать так, чтобы вызвать у обучающихся
стремление использовать приобретенные знания, умения в новых условиях, действовать
инициативно, добиваться воплощения поставленных задач, уметь отстаивать свою точку
зрения, опираясь на личные знания и житейский навык.
На мой взгляд, сближение преподaвания математики с потребностями специaльных и
общепрофессионaльных дисциплин придает обучению профессионaльное направление и дает
широкие возможности для демонстрировaния роли математики в грядущей профессионaльной
деятельности. От педагога, для осуществления принципa межпредметных связей на прaктике,
потребуется более глубокого и основательного знaния смежных дисциплин, совместного
плaнирования форм учебной и внеурочной работы, выработки единых требований,
согласовaнности терминологии, системы обозначений и трaктовки всевозможных понятий, а,
например, так же применения понятий, умений и нaвыков, сформированных при изучении и
исследовании иных дисциплин.
Разработка теоретических основ межпредметных связей в учебной теме с точки зрения
раскрытия ее ведущих положений дает возможность применить механизм выявления и
планирования межпредметных связей к конкретным темам изучаемого учебного предмета [2].
При подготовке высококвалифицированных рабочих в колледже большое значение
уделяется теоретическому обучению специальным предметам. Эффективность их изучения во
многом зависит от педагогического мастерства преподавателя, его знания предмета, умения
применять на уроках межпредметные связи. Одним из необходимых условий целостности
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формируемых знаний является осуществление межпредметных связей в процессе обучения.
Физико-математическая подготовка имеет разное значение при формировании у студента
многих качеств, например: умение работать самостоятельно, оценивать и сравнивать качество
выполняемой работы в соответствии с требуемым результатом, развитие памяти для
выполнения технологической последовательности выполняемых работ, что способствует
успешному росту компетентности будущего специалиста, высокой мобильности, что позволит
ему быть конкурентным в сложных рыночных условиях.
Способы, содержание, объем и время применения знаний из других предметов можно
определить только на основе планирования. Для этого необходимо тщательное изучение
рекомендаций, данных учебными программами в разделах «Межпредметные связи» по
каждой учебной теме курса, а также изучение учебных планов и материала учебников
смежных предметов. В разработанных учебных программах многопрофильного колледжа в
разделе «Межпредметные связи» рассматривается исследовательский проект.
Предмет математики раскрывается по тематическому принципу, что целиком
соответствует его обобщающему интегративному характеру. Тематическое построение этой
дисциплины позволяет рассматривать ее учебные темы как отдельные “узлы” систематизированных знаний, находящихся между собой в определенной степени связи и
ограничения.
Межпредметные связи позволяют определить главные пункты содержания образования,
предусмотреть развитие системообразующих идей, понятий, общенаучных приемов учебной
деятельности, возможности комплексного применения знаний из различных предметов в
трудовой деятельности студента. Межпредметные связи влияют на состав и структуру
учебных дисциплин. Каждый учебный предмет является источником тех или иных видов
межпредметных связей. Поэтому возможно выделить те связи, которые учитываются в
содержании математики, и, наоборот, идущие от математики в другие учебные дисциплины.
Примеры использования математического аппарата в преподавании различных
дисциплин можно рассмотреть на рисунке 1.
Анализ и обобщение имеющегося опыта позволяет рекомендовать следующие основные
формы связи математики с другими предметами:
− раскрытие взаимосвязи свойств функций и фигур с физическими, химическими и
другими свойствам;
− передача знаний о применении закономерностей и свойств в других науках;
− применение на занятиях по специальнам дисциплинам знаний и умений, которые учащиеся получили при изучении математики;
− проведение экскурсий;
− проведение внеклассных мероприятий (организация работы кружков, использующих
знания учащихся по двум или нескольким предметам, например, кружков юных математиков;
проведение конференций, круглых столов);
− выполнение студентами учебных заданий, связанных с трудовым обучением.
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Рисунок 1 - Использование математического аппарата в преподавании различных дисциплин

Указанные выше формы связи должны соответствовать содержанию и специфике каждого
учебного предмета, не нарушая его внутренней логики. Чтобы определить дидактическую
модель межпредметных связей в учебной теме, необходимо провести два структурнологических анализа содержания учебных дисциплин: внутренний и внешний.
Внутренний - это структурно-логический анализ содержания изучаемой темы на предмет
выявления ее ведущих положений и основных связеобразующих элементов.
Внешний - это структурно-логический анализ содержания тем других дисциплин
учебного плана колледжа с целью определения степени пересечения их содержания с
содержанием изучаемой темы и определение «опорных» межпредметных знаний, которые
необходимо использовать, чтобы научно и всесторонне раскрыть ведущие положения
изучаемой темы изучаемого учебного предмета.
Существуют четыре виды занятий с целью реализации межпредметных связей:
1) бинарное занятие - учебное занятие, объединяющее содержание двух дисциплин одного
цикла в одном уроке. Особенностью такого занятия является то, что изучение, исследование
проблемы одного предмета находит продолжение в другом. При бинарном занятии
межпредметные связи реализуются в процессе преподавания дисциплин одной
образовательной области.
2) интегрированное занятие - учебное занятие, на котором обозначенная тема
рассматривается под различным углом зрения, применяя средства нескольких предметов.
Ведут его два или даже несколько преподавателей.
3) межпредметное занятие – эта форма занятий, при которой изучаемый учебный материал
демонстрируется сведениями из других дисциплин, обеспечивая при этом синхронность
обучения по пересекающимся темам нескольких дисциплин, которые разделены по времени
(семестры, курсы). Межпредметное занятие, как правило, ведет один преподаватель.
4) производственная практика. Большую роль играют спецпредметы и производственное
обучение. Когда теория и профессиональная практика ведутся в параллели это не что иное,
как межпредметная связь.
Также преподавателями колледжа используются следующие формы учебных занятий и
разнообразные виды деятельности: обобщающие; комплексные домашние задания;
комплексные экскурсии; конференции; комплексные семинары; олимпиады; проблемные и
творческие задания; проектная деятельность; факультативы и т.д.
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Хочется выделить преимущество эвристических методов обучения перед традиционными
методами:
− активные формы организации учебного процесса снимают противоречие между
абстрактным характером учебного предмета и реальным характером профессиональной
деятельности, системным характером используемых знаний и их принадлежности разным
дисциплинам;
− метод позволяет соединить широкий охват проблем и глубину их осмысливания;
− способствует большей вовлеченности обучаемых;
− игровая форма соответствует логике деятельности, включает момент социального
взаимодействия, готовит к профессиональному общению;
− игровой метод предоставляет возможность интерпретации, осмысливания полученных
результатов;
− деловая игра насыщена обратной связью, причем более содержательной по сравнению
с применяемой в традиционных методах.
Межпредметные связи с другими спецдисциплинами, общеобразовательными
дисциплинами и производственным обучением преподавателем устанавливаются
самостоятельно и отражаются в перспективно-тематическом плане, а затем, более конкретно,
в планах уроков. Преподаватель устанавливает, прежде всего, связи по содержанию учебного
материала. Для этого анализируется не только учебная программа и учебник по предмету, но
и квалификационная характеристика и учебно-программная документация по профессии. При
этом преподаватель выявляет наиболее существенные связи, а затем продумывает методику
их реализации. В учебной программе по «Геометрии», например, содержится четыре
основных тем: «Геометрия на плоскости», «Площади поверхностей тел», «Многогранники»,
«Объемы тел». Действительно, для профессии «Сварщик» математическая подготовка
является важной составляющей. Огромное значение для сварщика оказывает изучение
данных разделов геометрии. Добиться прочного знания курса математики можно лишь тогда,
когда студенты практически на каждом шагу убеждаются, что знание математики применимо
в работе сварщика. Студентам необходимо знать и уметь:
− знания и навыки расчетного характера;
− умения выполнять действия с действительными числами, с числами разных знаков, со
степенями;
− умения вычислять задания с процентами;
− знания правила пропорции;
− знания из области геометрии (определения и построения основных геометрических
фигур на плоскости, формул для вычисления площадей и объемов, свойства прямых и
плоскостей на плоскости и в пространстве);
− владение навыками работы на калькуляторе и на компьютере;
− выполнять необходимые теоретические и практические исследования, построение
чертежа изготовляемого изделия;
− конструировать технологические модели типовых конструкций [1].
Поэтому основные понятия этих тем особенно важны для будущих сварщиков. Темы
включают разделы:
− поверхность и объем призмы и цилиндра, пирамиды и конуса, шара;
− изображение многогранников и их плоских сечений;
− виды симметрий в пространстве;
Решающее значение для формирования многих качеств сварщика является
математичекая подготовка: умение работать самостоятельно, сравнивать и оценивать качество
выполняемой работы в соответствии с требованиями, умело координировать свои движения и
быстро реагировать на изменения ситуаций, развивается чувствительность слухового и
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зрительного анализаторов,
формируются
навыки
соблюдения технологической
последовательности выполняемых работ. Рабочему этой профессии, из геометрических
знаний, необходимо освоить определения, виды и свойства взаимного расположения
плоскостей, расположения плоскостей в угловых соединениях и научиться оперировать ими
применительно к своей профессии; уметь производить расчет площадей и объемов изделий,
имеющих форму многогранников и плоских фигур; расчеты количества материалов, идущего
на изготовление изделия и наверняка еще многое другое, чему предстоит научиться каждому,
выбравшему эту нелегкую, но востребованную и, несомненно, уважаемую профессию.
При планировании занятия я продумывала содержательное наполнение занятия и его
содержательную логику. Отбирая и организовывая содержательный материал для занятия, я
думала не только о содержательной логике данного занятия, но и о связи его (в плане
содержания) с другими занятиями по данному предмету и о межпредметных связях.
Правильно и обоснованно определила цели занятия с учетом программных требований и
содержания учебного материала и при этом обратила внимание на постановку воспитательных
и развивающих задач и целей занятия. Для достижения этих целей необходимо изучать теорию
и решать задачи. Совершенно бесполезно изучать математику не решая задач. Цель не в том,
чтобы студент, решая, задачу получил ответ, а в том, чтобы получил от этой задачи пользу, то
есть с каждым полученным ответом поднимался по длинной лестнице овладения математикой.
Решая задачи, студент приобретает новые знания и навыки, развивает в себе настойчивость,
приобщается к математическому творчеству. Наиболее эффективно и результативно развитие
математического творчества проявляется при составлении математических задач
преподавателем и студентами, где отражается систематическое применение материалов по
специальности, элементов производственного процесса. Целесообразно давать студентам
задания на составление задач, материала в виде тестов, самостоятельных и внеаудиторных
работ, связанных с той или иной специальностью, чтобы при их решении нужно было
использовать изучаемый на занятиях материал.
Составлять и решать математические задачи с профессиональной направленностью
необходимо по определенной методике, основные принципы которой заключаются в
следующем:
1) Содержание задач должно соответствовать тематике изучаемого раздела математики;
2) Содержание задачи должно отражать современный уровень развития науки, техники,
производства;
3) Условие задачи должно содержать знакомые термины и формулы, краткими и
доступным для понимания;
4) Решение задач должно сопровождаться пояснением технического содержания,
терминологии. Математический смысл не должен растворятся в техническом содержании;
5) При необходимости с применением технических средств для вычисления;
6) К некоторым задачам целесообразно иметь готовые чертежи, рисунки;
7) Задачи, составленные на материале спецдисциплин, должны органически врастать в
общую систему задач и упражнений по математике.
Например, для групп по специальности «Сварочное производство», цель таких занятий –
дать студентам более конкретную наглядную информацию о задачах на чтение и построение
чертежей (решение таких задач не возможно без знания определенных понятий геометрии:
расстояние между точками, длина отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых,
окружность, радиус и диаметр, сечения, симметрии, понятия многогранников и тел вращения
и др.), о вычислительно-расчетных задачах (решение таких задач не возможно без знания
алгебры и геометрии; для будущих сварщиков профессионально значимыми являются такие
темы как «Проценты», «Пропорции», «Степени», «Многогранники», «Тела вращения»).
Этапы занятий на каждом уровне были взаимосвязаны и логически последовательны при
объяснении нового материала, переход от одного этапа к другому осуществляется с помощью
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мультимедиа презентации. При этом существенно меняется технология объяснения –
преподаватель комментирует информацию, появляющуюся на экране, по необходимости
сопровождая ее дополнительными объяснениями, примерами и записями у доски. Структура
данного занятия соответствовала её цели и типу и при этом преподаватели обеспечивали
возможность:
− дать студентам более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и
процессах;
− повысить роль наглядности в учебном процессе;
− развивать познавательную самостоятельность студента [3].
Анализируя и обобщая процесс применения междисциплинарных связей, я выделила
некоторые этапы деятельности преподавателя:
1) анализ учебного материала курса математики с целью выявления вопросов, для
многоаспектного рассмотрения которых необходимо привлечь междисциплинарный
материал;
2) подбор междисциплинарного материала для каждой темы в соответствии с целями ее
изучения и научным содержанием;
3) анализ и подбор методического материала других дисциплин, связи с которыми
преподаватель планирует использовать в учебном процессе;
4) определение места междисциплинарного материала, логики его подачи и выбор
методов и средств обучения;
5) прогнозирование предполагаемых результатов междисциплинарного синтеза;
6) определение критериев и показателей оценки знаний студентов, сформированных на
междисциплинарной основе в соответствии с целями обучения.
Изучив и проанализировав, какие именно математические знания, умения и навыки
необходимы сварщику на определенных этапах работы я начала сбор информации. Включала
в учебный план решение производственных задач с применением математического аппарата.
В одной группе со студентами при решении математических задач выявляла необходимость
получения математических знаний и применения их для решения производственных задач, а
в другой группе междисциплинарного подхода не осуществляла.
Для определения роли математики в профессии сварщика провела анкетирование среди
студентов двух групп, в ходе которого задала три вопроса и по данным ответов построила
диаграммы:
Вопросы:
1. Нужна ли математика в повседневной жизни?
2. Если нужна, то зачем?
3. Применяет ли сварщик математические понятия в своей профессии?
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Группа Э-12

Группа Э-11

Нужна ли математика в
повседневной жизни?

Нужна ли математика в
повседневной жизни?

Да

Да

Нет

Нет

Не знаю

Не знаю

Если нужна, то зачем??

Если нужна, то зачем??

Знаю

Знаю

Не знаю

Не знаю

Применяет ли сварщик
математические понятия в
своей профессии?

Применяет ли сварщик
математические понятия в
своей профессии?

Да

Да

Нет

Нет

Проанализировав диаграммы, я увидела, что в основном все студенты считают, что
математика в жизни нужна, только некоторые не знают зачем. И только в группе Э-12, где
применялись межпредметные связи, процент значимости математики и в жизни студента и в
профессии выше, чем в группе, где межпредметные связи мало прослеживались.
Через некоторый промежуток времени провела второе анкетирования студентов о
необходимости введения межпредметных связей в этих же группах:
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Э-12

Э-11

Да

Да

Нет

Нет

По результатам опроса можно сказать, что студенты с большей уверенностью говорят о
пользе математики в их специальности.
Делая вывод, хочется сказать, насколько важна роль математики в сварочном
производстве: расчеты должны быть сверхточными для обеспечения полной безопасности
прохождения тех или иных процессов, и чтобы этого достичь, он использует математические
знания. Если же специалист не будет обладать достаточным уровнем квалификации, то он
останется невостребованным, что в свою очередь для него весьма и весьма невыгодно.
1. Проведенное теоретико-экспериментальное исследование показало, что определенным
образом организованное обучение математике студентов на основе междисциплинарного
подхода
способствует
формированию
умения
устанавливать
и
применять
междисциплинарные связи между математикой и дисциплинами профессионального цикла
при решении прикладных задач.
2. Междисциплинарный подход можно использовать при разработке модели
конструирования содержания курса «Математика». Междисциплинарный компонент
содержания курса «Математика» способствует повышению качества математичесой
подготовки студентов сварочного производства, что заключается в:
1) сформированности представления о видах междисциплинарных связей между
математикой и дисциплинами профессионального цикла;
2) умении применять установленные междисциплинарные связи при решении и
конструировании прикладных задач в профессиональной области;
3) повышении мотивации и активизации учебно-познавательной деятельности студентов.
3. Изучено состояние проблемы реализации межпредметных связей в процессе обучения
и дидактике. Проанализировано состояние внедрения идеи осуществления межпредметных
связей в обучении математике в практику колледжа. Установлено, что не законамерная
реализация межпредметных связей не обеспечивает устойчивой взаимосвязи математических
и специальных дисциплин.
4. Выявлено невысокое предпочтение традиционной методике преподавания математики
в колледже.
5. Анализируя и обобщая результаты исследований других педагогов, психологов и
методистов по внедрению межпредметных связей в обучении математике было установлено,
что межпредметные связи играют не мало важную роль в решении задач всестороннего
развития личности, являются фактором обобщения знаний, навыков и способов учебнопознавательной деятельности студентов. В методических исследованиях подчеркивается
особая роль математики как основы межпредметных связей в обучении. Реализацию
межпредметных связей математики с другими дисциплинами чаще всего определяют как
осуществление прикладной и практической направленности обучения, главным образом,
через решение задач.
6. Разработано некоторое количество тематических занятий по определенному разделу
математики для специальности «Сварочное производство» по реализации межпредметных
связей в колледже на основе применения в обучении межпредметных задач, позволяющая
реализовать связи математики с специальными дисциплинами.
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7. Составлена система задач с межпредметным содержанием, разработаны
индивидуальные задания для самостоятельной работы студентов с учетом межпредметных
связей, разработаны задания для лабораторных работ в компьютерных классах.
8. Апробированы различные методы обучения математике, позволяющие осуществить
реализацию межпредметных связей в обучении математике: метод математического
моделирования, самостоятельная работа.
9. Задачи исследования выполнены, поставленная цель - научное обоснование повышения
эффективности обучения математике студентов на основе междисциплинарного подхода достигнута. Гипотеза исследования получила подтверждение как по результатам
теоретического анализа, так и на основании собранных и обработанных эмпирических
данных.
Несомненно, межпредметные связи должны служить главной цели профессионального
образования – формированию общих и профессиональных компетенций.
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УДК 669:372.8(075.32)
Н.Ю. Слюсарь
КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА СТАЛЕЙ: ОПЫТ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО
ПРЕПОДНЕСЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В статье рассматривается методика преподавания отдельных разделов тем дисциплины
«Материаловедение», формируются предложения по практическому применению сформированных автором
выводов на практических и лекционных занятиях.

Классификация и маркировка сталей – одна из важных тем дисциплины
«Материаловедение» для технических специальностей. Качественое освоение данной темы
позволяет освоить умения и знания, требуемые ФГОС СПО. В таблице 1 представлены умения
и знания, характерные для специальностей укрупненных групп 15.00.00 и 22.00.00.
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Таблица 1 - Умения и знания по дисциплине материаловедение, в соответствии с ФГОС СПО для
специальностей укрупненных групп 15.00.00 и 22.00.00 формируемые при изучении темы «Классификация и
маркировка сталей»

Умения

Знания

распознавать
и
классифицировать
конструкционные и сырьевые материалы по
внешнему виду, происхождению, свойствам;
- определять виды конструкционных
материалов;
- выбирать материалы для конструкций по их
назначению и условиям эксплуатации;

- принципы выбора конструкционных
материалов для их применения в производстве;
- классификацию материалов, металлов и
сплавов, области их применения.

Однако данная тема плохо усваивается студентами, из-за большого разнообразия
особенностей маркировки отдельных видов сталей. Опыт преподавательской деятельности по
дисциплине «Материаловедение» позволил сделать следующие заключения:
1. Выдавать и конспектировать лекционный материал сплошным текстом - не
эффективно. Студенты плохо понимают, к какой группе сталей относиться данная марка и как
ее расшифровывать.
2. Давать маркировку широкого круга сталей – не эффективно (например, особая
маркировка строительных сталей, котельных, рельсовых и т.д.). Слишком большой объем
информации не позволяет студентам усвоить элементарные закономерности в маркировке.
Вывод:
- информацию нужно структурировать в схемы и объяснять студентам алгоритм
использования данных схем. Структурированная информация усваивается более качественно
и на более длительное время;
- необходимо закреплять материал многократным самостоятельным выполнением
упражнений по расшифровке марок стали (на лекционных, практических и контрольных
занятиях);
- маркировку особых групп сталей давать только в том случае, если она необходима в
будущей профессиональной деятельности. Например, в Липецке производят
электротехническую сталь, поэтому для студентов металлургических специальностей в
Липецком металлургическом колледже необходимо уделять внимание особой маркировке
электротехнических сталей; знание особой маркировки рельсовой стали, в данном случае,
лишнее и будет рассеивать внимание студентов.
Для качественного освоения классификации и основных закономерностей маркировки
сталей была разработана таблица, использование которой в течение последних пяти лет
педагогической деятельности позволило получить высокие результаты качества обучения по
теме «Классификация и маркировка сталей». Таблица с каждым годом ее использования
совершенствовалась и дополнялась. Основная информация о классификации и маркировке
сталей представлена схематично (в табличной форме) на одном листе формата А4 и приведена
в приложении к данной публикации. Разработанная таблица выдается студентам, как
раздаточный материал, при этом преподаватель подробно объясняет основные
закономерности маркировки стали, иллюстрируя их примерами из разработанной таблицы.
Основные положения маркировки студенты фиксируют в конспекте лекции.
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УДК 316.472
Н. И. Мышкова
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ
А.М.СУХОМЛИНСКОГО
В статье делается попытка рассмотрения нравственных идеалов и воспитательного процесса в
творчестве В.А. Сухомлинского

В последнее время наблюдается снижение социального статуса воспитания в учреждениях
образования, что неизбежно приводит к изменению ценностного сознания, утраты
ценностных ориентиров. Гуманистические основы современного воспитания определяют
самоценность детства и приоритет личности, которая способна к самореализации и
самоопределению, как основную цель и содержание воспитания.
Гуманистические ценности воспитания в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского
Основа нравственного воспитания – моральная убежденность. Когда речь идет о моральном
облике нового человека, в них вкладывают совершенно ясный и конкретный смысл: то, чем
человек дорожит как собственной честью и достоинством, то, чем он не поступится ни при
каких обстоятельствах. Чему учить и как воспитывать? Этот вопрос не раз задавал себе
каждый из нас. В вечном поиске положительного и доброго мы, как правило, выходим на
блистательный вечный образец - общечеловеческие ценности и идеалы. Примером может
служить
наследие
В.А.Сухомлинского.
Нравственный
идеал
в
понимании
В.А.Сухомлинского:
- Умение дорожить святынями Отечества как личными ценностями и святынями своего
сознания и сердца;
- Гармоническое единство общественного и личного, большого и малого в духовной
жизни личности;
-Богатство духовного мира, интересов и потребностей;
-Потребность человека в человеке как в носителе духовных ценностей;
-Чувство человеческого достоинства – уважение самого себя, умение дорожить своей
честью, стремление к нравственному совершенствованию;
-Любовь к труду;
-Открытость сердца радостям и горестям других людей;
Чтобы ребенок вырос воспитанным нравственно, нужно сделать его сердце тревожным,
отзывчивым, хрупким, потому что «подлинная душевная стойкость, мужество, верность
принципам немыслимы именно без тонкости и хрупкости». Нужно, чтобы у ребенка была
глубокая вера в человека, чтобы рядом с ним была яркая человеческая личность. И наконец,
считает Сухомлинский, нужно, чтобы ребенок жил в мире прекрасного, чувствовал, создавал
и сохранял красоту в природе и в человеческих взаимоотношениях, потому что духовная
жизнь в мире прекрасного рождает потребность быть красивым. Сухомлинский идейное
воспитание тесно увязывал с нравственным. Он был глубоко убежден в том, что идейное воспитание надо строить на основе прочного фундамента моральной культуры, что делает
человека порядочным, духовно богатым. Отчего все же бывают пустые души? От духовной
праздности и показной активности. Василий Александрович в этом видел главную причину.
Он наблюдал и анализировал побудительные мотивы деятельности, поступков многих ребят
и пришел к выводу, что руководят ими порой не добрые чувства, не светлые идеалы, а желание
формально выполнить поручение, заслужить похвалу. Показная активность бывает и при
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отсутствии прочных идеалов. Выработать нравственные ценности, утвердить их в своей душе
нелегко. Это требует много времени, активной духовной деятельности, внутренней работы
мысли и сердца.
Пустая душа - причина правонарушений.
Как правило, проступки совершают дети, у которых низкий интеллектуальный уровень.
Сухомлинский изучил жизнь 460 семей, в которых воспитывались подростки, совершившие
правонарушения и преступления. И перед ним предстала такая картина: чем тяжелее
преступление, чем больше в нем жестокости, тем меньше интеллектуальные и моральные
интересы семьи. Ни в одной семье подростков, которые совершили преступление, не было
моральных ценностей.
В практической деятельности учительского коллектива претворялась мысль Василия
Александровича о том, что формирование гражданских взглядов, убеждений должно быть
сердцевиной нравственного просвещения, чтобы ученики определили свою идейную и
моральную позицию. Сухомлинский был глубоко убежден, что в школе необходимо с
учениками изучать этические понятия, принципы и нормы. Многие учащиеся имеют весьма
смутное, порой примитивное представление о нравственных понятиях. Само собой
разумеется, что человек, глубоко не осознавший этические нормы, понятия и категории, не
может их сделать своими убеждениями, мотивами поведения.
Если в школе не ведется нравственное просвещение, то развитие нравственного опыта
ученика идет медленнее, становятся менее эффективными и остальные формы нравственного
воспитания, а значит, усиливается опасность того, что на ученика могут влиять и
антиобщественные силы. От того, какие нравственные ценности мы вложили в сердце ребенка
в детстве, будет зависеть моральный облик человека.
«Мы не верим в то, что нравственные пороки - это результат исключительно пережитков
капитализма в сознании, - писал Василий Александрович. - Нравственные пороки появляются
и там, где нет настоящего воспитания, где маленький человек растет как маленький божок,
которому все позволено, или, наоборот, как бурьян - его никто не учит ни хорошему, ни
плохому.
Чтобы не было плохого, надо учить только хорошему». Но при этом Сухомлинский делает
одно очень важное замечание: надо поменьше произносить высокопарных крикливых фраз о
морали, которые непонятны ученику, а «побольше заботливой шлифовки человеческих
поступков, оттачивания формирующихся привычек».
Сухомлинский говорил, что подростка надо так воспитать чтобы он видел себя глазами
людей, чтобы его постоянен тревожила мысль, а что о нем подумают люди, если он пройдет
равнодушно мимо зла, несчастья? Эта мысль является тем «тончайшим проводом, по которому
от сердца в сознание идет эмоциональный сигнал: я перестану сам себя уважать, если закрою
глаза на то, что творится вокруг меня. Только так моральное понятие входит в привычку» [6].
Приходили в школу дети, и Василий Александрович на уроках и во внеурочное время в
задушевных беседах учил их любить Родину. Это очень сложное и тонкое педагогическое
искусство. Оно требует большой душевной чуткости, умения и такта. Страшно, когда учитель
произносит слова, которые ученикам непонятны, когда от частого употребления они
стираются, обесцениваются и тогда превращаются в пустой звук и не задевают сердца детей.
Сухомлинский с детьми разговаривал так, что каждое слово оставляло след в душе, он
учил ребенка всматриваться в окружающий мир, находить, видеть яркие примеры
беззаветного служения Родине. «Научают слова, но увлекают примеры». Василий
Александрович в воспитательной работе всегда руководствовался этой мудрой пословицей.
Высокое и благородное чувство любви к Отчизне воспитывается с детства.
Родина открывается перед ребенком и в цветущих садах, и в зеленых лугах, и в
склонившейся над прудом вербе, но самое главное, самое яркое и сильное, что на всю жизнь
запечатлевается в сердце и что воплощает в себе Родину, — это люди, благодаря которым
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возвышается имя народа, его могущество и слава. «Любовь к Отчизне и любовь к людям, —
говорил Сухомлинский, - это два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку
патриотизма» [2]
Вся теория воспитания Василия Александровича пронизана социалистическим
гуманизмом. Особенно это заметно в его нравственных исканиях. Очень важно научить
ребенка любить людей, указывал Сухомлинский. Задача учителя — дать ребенку ни с чем не
сравнимую радость любить людей и творить для них добро. Это благородное чувство у
маленьких созревает постепенно, начинается со стремления творить добро прежде всего для
матери и отца, дедушки и бабушки, для близких. «Любовь к матери, к отцу, к дедушке и
бабушке, братьям и сестрам вот первая школа воспитания чувства долга перед самым дорогим
и святым - Родиной» [5].
В книгах «Как воспитать настоящего человека», «Родина сердце», «Сто советов учителю»
и в других произведениях содержится глубоко гуманистическая идея о том, что воспитание у
школьников любви к народу, к Родине должно начинаться с воспитания любви к родителям.
«Отец и мать дали тебе жизнь и живут для твое счастья, -поучал своих питомцев
Сухомлинский. - Вере их здоровье и покой. Не приноси им боли, огорчений, страданий. Все,
что дают тебе отец и мать, - это их тру пот, усталость. Умей уважать труд родителей. Самое
большое счастье для отца и матери - твоя честная жизнь, трудолюбие, а в школьные годы усердие в учении. Приноси дом радость, оберегай счастье семьи» [2].
Призывая учеников быть хорошими детьми, не доставлять родителям тревог, огорчений,
обид, а приносить в дом толь мир и покой, радость, Сухомлинский делает такое заключение:
«Гражданин, воин, мужественный и несгибаемый чел век, готовый сложить голову за свои
убеждения, начинается с преданной, бескорыстной и щедрой любви к матери» [2].
Сухомлинский советовал учителям так воспитывать своих питомцев, чтобы они доставляли
радость родителям, чтоб юных лет в сердце ребенка жила тревога за родную мать отца,
бабушку и дедушку, чтобы болело сердце, если у родных что-то неблагополучно, какие-то
неприятности. Если же оберегать ребенка от этих тревог, вырастет человек с каменным
сердцем. И не будет в его сердце места сыновней преданности, ласке, верности великим
идеалам народа. «Кто равнодушен к матери и отцу, не может стать и настоящим патриотом»,
— утверждал Василий Александрович [5].
Он побуждал детей творить радость родным и близким. Приходит ученик в школу. Ему
советуют на приусадебном участке посадить материнское дерево, материнский куст винограда, цветы. Посадить яблоню отца, яблоню дедушки, бабушки. Ученик берет саженцы в
школьном питомнике и сажает деревце отца, матери, бабушки, дедушки, брата, сестры.
Ухаживает за ними и первые плоды несет родным. «От чувства любви и уважения к матери к
чувству готовности отдать все свои силы служению Отечеству — это та тропинка, идя по
которой человек поднимается на вершину патриотического видения мира, патриотического
труда, патриотической жизни» [2].
Таким образом, чтобы утвердить в сознании учеников идейные и нравственные ценности,
недостаточно дать ученику определенный объем знаний, необходимо еще зажечь факел его
духовной жизни, чтобы он занялся самовоспитанием, чтобы увидел себя как бы со стороны,
чтобы ему захотелось стать настоящим человеком. В книгах «Как воспитать настоящего
человека», «Письма к сыну», в статье «Мысли о школьном воспитании» и в других
произведениях Сухомлинский много страниц посвятил очень важной нравственной проблеме
— воспитанию ответ венного отношения к браку, подготовке юношей и девушек семейной
жизни, воспитанию у них идеала отцовства и материнства. Он поучал молодежь дорожить
святым и благородным чувством любви Сухомлинский изучил причины разводов 200
молодых семей и пришел к выводу, что 189 разводов произошли из-за неумения молодых
супругов понять друг друга. Поэтому Сухомлинский предложил в старших классах средней
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УДК 378
Н.Л. Тараненко
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА» КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье рассматривается значение междисциплинарных связей при подготовке специалистов среднего
звена с точки зрения компетентностного подхода.

После введения ФГОС СПО третьего поколения актуальными среди преподавателей стали
термины «общие и профессиональные компетенции», их формирование и оценивание.
Формирование компетенций требует новых, более эффективных путей организации учебного
процесса, а вопрос оценивания компетенций, особенно на дисциплинах естественнонаучного
цикла, является до настоящего времени открытым.
Существующая система профессионального обучения (СПО) отражает традиционно
сложившееся
разделение
предметных
областей
на
общеобразовательные,
общепрофессиональные и профессиональные дисциплины.
Поэтому одним из действенных способов формирования профессиональных компетенций
являются междисциплинарные связи (МДС). Проблема реализации МДС в СПО была
актуальна всегда, не утратила она своей актуальности и в настоящее время, так как связь
между учебными дисциплинами является отражением объективно существующих связей
между отдельными науками и способствует формированию единой научной картины мира, а
это, в свою очередь, содействует формированию профессиональных компетенций.
Понятие междисциплинарных связей в настоящее время однозначно не определено. В
основном это связано с многофункциональным и многофакторным характером МДС.
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Под междисциплинарными связями будем понимать «целостность познаний,
позволяющую студентам переносить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения
одной учебной дисциплины, в другую» [1].
В компетентностном подходе под междисциплинарными связями понимается
«применение знаний по одной дисциплине в предметном поле другой дисциплины» [2].
Междисциплинарные связи, понимаемые таким образом, открывают дополнительные пути
обновления содержания, форм, методов и средств обучения в целях формирования
общекультурных и общепрофессиональных компетенций [2].
Теоретическим обоснованием междисциплинарных связей является системнодеятельностный подход.
Реализации междисциплинарных связей в колледже мешает ряд причин, в том числе
разобщенность работы преподавателей как внутри отдельной кафедры, так и, что особенно
важно, между кафедрами естественнонаучного и профессионального циклов.
Наличие междисциплинарных связей - необходимое условие формирования компетенций
и совершенствования всего учебного процесса. Поэтому необходимо при любой возможности
осуществлять межпредметные связи между дисциплинами, особенно между дисциплинами
естественнонаучного и профессионального циклов.
Особое место здесь занимает дисциплина «Информатика». И потому, что это прикладная
дисциплина, и потому, что информационная культура – необходимая составляющая не только
общей и профессиональной компетентности будущего специалиста, но и общей культуры
современного человека.
При осуществлении МДС естественным образом реализуются такие важнейшие
принципы обучения как научность, наглядность, доступность, систематичность, прочность
результатов обучения, положительная мотивация, последовательность и мировоззренческая
направленность обучения, активность и сознательность обучающихся в процессе обучения.
Междисциплинарные связи в обучении отражают комплексный подход к воспитанию и
обучению, позволяют вычленить как главные элементы содержания образования, так и
взаимосвязи между учебными предметами [3].
Дж. Локк считал, что в процессе обучения один предмет должен наполняться элементами
другого [3]. Именно этот принцип можно и нужно осуществлять в процессе обучения
студентов на дисциплине «Информатика».
Внедрение междисциплинарных связей между дисциплиной «Информатика» и
специальными дисциплинами на I и II курсах содействует более успешному усвоению
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» на III курсе,
приводит в дальнейшем к более качественному выполнению курсовых и дипломных работ и
проектов, и, в итоге, способствует повышению качества подготовки будущих специалистов.
Определенные трудности у преподавателя информатики могут возникнуть при
оценивании студенческих работ на первых этапах реализации междисциплинарных связей.
Здесь важно поддерживать связь с преподавателями специальных дисциплин, использовать их
опыт.
В рамках дисциплины «Информатика» реализации межпредметных связей с
естественнонаучными и общепрофессиональными дисциплинами содействуют:
1)
профессионально ориентированное с учетом выбранной студентами специальности
содержание материала, обрабатываемого на занятиях и дома при помощи информационных
технологий при помощи пакета MS Office (например, выполнение расчетов математических,
физических и статистических задач с построением графиков в табличном процессоре Excel,
оформление решения математических, физических задач и статистических задач с
использованием редактора формул в текстовом процессоре Word; оформление
организационных, распорядительных и других документов в программе MS Word и т.д.);
2)
проведение интегрированных занятий.
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Все эти приемы достаточно технологичны, вызывают интерес у студентов, но требуют
от преподавателя дополнительной подготовки. В то же время их использование становится
сегодня одной из характеристик деятельности педагога и означает переход на более высокую
ступень организации образовательного процесса.
К сожалению, программы дисциплин составлены без учета МДС, поэтому их реализация
до сих пор во многом зависит от личности преподавателя, его опыта и инициативы. Для
реализации МДС преподавателю информатики необходимы наличие обширных знаний и
межличностных связей с преподавателями специальных дисциплин, умение организовывать
деятельность обучающихся по использованию информационных технологий в учебной и
внеурочной деятельности.
Реализация межпредметных связей информатики с другими дисциплинами не только
способствует внедрению информационных технологий в образовательный процесс, но и
является мощным средством активизации познавательной деятельности студентов.
В таблице приведены некоторые примеры осуществления междисциплинарных связей
при изучении дисциплины «Информатика».

III семестр

IV семестр

Таблица 1. Примеры междисциплинарных связей при изучении дисциплины «Информатика».
Общепрофессиональные
Дисциплина «Информатика», II курс (содержание
Специальность
дисциплины
материала)
40.02.01 Право и
Документационное
оформление реквизитов документов, метод
организация
обеспечение управления (IV
вставки таблицы без границ, создание
социального
семестр)
шаблонов документов, создание
обеспечения
организационных и распорядительных
документов (Word);
Статистика (III семестр)
расчет абсолютных и относительных
показателей, построение графиков (Excel)
Правовые дисциплины (III- IV создание буклетов по специальности
семестры)
07.02.01
История архитектуры (III-IV
создание буклета по специальности;
Архитектура
семестры)
Архитектурное
расчет стоимости кровельных материалов;
материаловедение (III
семестр)
Изображение архитектурного
планировочное решение квартиры в MS Visio;
замысла (IV семестр)
имитационная игра «Работа архитектурной
фирмы»

К сожалению, при реализации междисциплинарных связей имеют место некоторые
проблемы:
1.
Отводимое учебными планами на дисциплину «Информатика» количество часов
не позволяет расширить и углубить междисциплинарные связи.
2.
В учебных планах «Информатика» и дисциплины, материал которых используется
на занятиях по информатике, могут изучаться в разных семестрах (Таблица 1). В зависимости
от времени изучения дисциплин имеет место либо пропедевтика, либо синхронность, либо
повторение материала. Во всех этих случаях польза для студентов несомненна.
Приведенные выше проблемы иногда имеют место и при изучении дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». Но рассмотрение этого
вопроса выходит за рамки данной статьи.
Видно, что необходим анализ взаимосвязей между предметами для более качественного
составления учебных планов. Это повысит и качество учебного процесса.
Но не подлежит сомнению тот факт, что межпредметные связи должны реализовываться
не от случая к случаю, а систематически.
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Таким образом, реализация междисциплинарных связей в процессе профессиональной
подготовки будущих специалистов среднего звена играет значительную роль в
компетентностном подходе в обучении и, следовательно, способствует повышению качества
профессиональной подготовки будущих специалистов.
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Развитие компьютерных технологий имеет огромное влияние на организацию
деятельности и эффективность функционирования организаций, в том числе и учебных
заведений. Управленческая деятельность в сфере высшего образования претерпела
существенное изменение в связи с социальными, экономическими и политическими
реформами. Повышение уровня организации и эффективности управления в вузе во многом
зависит от того, насколько рационально организовано делопроизводство и насколько
профессионально и оперативно оформляются управленческие решения, чем гарантируется
успех управления в целом. Использование системы электронного документооборота (СЭД)
позволит реализовать новые возможности управления документооборотом, оперативно
выполнять аналитическую и информационно-справочную работу и улучшить
взаимодействие структурных подразделений.
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The development of computer technology has a huge impact on the organization of activities and
the effectiveness of the functioning of organizations, including educational institutions. Managerial
activities in the field of higher education have undergone a significant change in connection with
social, economic and political reforms. Increasing the level of organization and management
efficiency at a higher education institution largely depends on how efficiently the clerical work is
organized and how professionally and efficiently management decisions are made, which guarantees
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the success of the entire management. The use of an electronic document management system (EDMS)
will allow for the implementation of new document management capabilities, promptly carry out
analytical and reference work and improve the interaction of structural units.

Keywords: management, document flow, electronic document management system, KPI
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Статья посвящена анализу конфликтов в организации – их возникновению, причинам и
способам их решения. Делается обзор существующих подходов к решению конфликтов.
Ключевые слова: конфликт, управление, конкуренция,
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The article is devoted to the analysis of conflicts in the organization - their occurrence, causes
and ways of solving them. A review of existing approaches to conflict resolution is made.
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Современная экономика
требованиям, выдвигаемым

требует подготовленных кадров, соответствующих
к уровню подготовки, предприятиями. В статье
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проанализирована проблема недостатка в молодых специалистов для электроэнергетики,
даются предложения по решению данной проблемы путём направленных действий по целевой
подготовке кадров.
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The modern economy requires trained personnel that meet the requirements put forward to the
level of training by enterprises. The article analyzes the problem of lack of young specialists for the
electric power industry, offers suggestions on how to solve this problem through targeted actions on
targeted training.
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рассматривается возможность применения отдельных элементов этой системы в
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РАБОТОДАТЕЛЯМИ-ЭКСПЕРТАМИ
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В статье анализируется практический опыт прохождения аккредитационных процедур
в медицинских образовательных организациях профессионального образования.
Ключевые слова: профессиональное образование, аккредитация, образовательный
стандарт
THE ROLE OF ACCREDITATION IN THE FORMATION OF THE CONFORMITY
OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF SPECIALISTS OF THE AVERAGE SECTOR.
EXPERIENCE OF ACCREDITATION OF GRADUATES OF PROFESSIONAL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF MEDICAL PROFILE: RESULTS, TASKS AND
ASSESSMENT FACILITIES, INTERACTION WITH EMPLOYERS-EXPERTS
Parakhina Anna Petrovna
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14, Leninsky Prospect, St. Petersburg, 196247, Russia.
Head of Advanced Training, SPB SBVETI «Bekhterev MC»
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The article analyzes the practical experience of the passage of accreditation procedures in
medical educational organizations of vocational education.
Keywords: vocational education, accreditation, educational standard
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УДК 373.1
СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» И «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Змеева Людмила Георгиевна
Тульский областной медицинский колледж. Узловский филиал (ГПОУ «ТОМК»)
301600, Тульская область, Узловский район, г.Узловая, ул.Беклемищева д.83
Преподаватель, ГПОУ «ТОМК»
Тел.: (4872) 50-53-69
E-mail: info@tomk.edu.ru
В статье рассматриваются особенности применения системно-деятельностного
подхода при подготовке специалистов среднего звена в медицинских ссузах. Статья носит
практическо-прикладной характер и основывается на опыте преподавателя.
Ключевые слова: профессиональное образование, системно-деятельностный подход,
педагогические технологии
SYSTEM - ACTIVITY APPROACH
WHEN TRAINING MATHEMATICS OF STUDENTS OF SPECIALTIES «NURSE
ACTION» AND «MEDICAL CASE» (FROM WORK EXPERIENCE)
Zmeeva Lyudmila Georgievna
Tula Regional Medical College (SVEI «TRMC»)
83, Beklemischev str., Tula region, Uzlovsky district, Uzlovaya, 301600, Russia.
Lecturer, SVEI «TRMC»
Phone: (4872) 50-53-69
E-mail: info@tomk.edu.ru
The article discusses the features of the use of a system-activity approach in the training of
middle-level specialists in medical schools. The article is practical and applied in nature and is based
on the experience of the teacher.
Keywords: vocational education, system-activity approach, pedagogical technologies
УДК 371.3
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ивашкова Александра Андреевна
Челябинский медицинский колледж (ГБПОУ «ЧМК»)
454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Больничная, д. 18
Преподаватель, ГБПОУ «ЧМК»
Тел.: (351) 232-40-03
E-mail: Sasha-010896@mail.ru
В статье обосновывается необходимость внедрения активных методов обучения в
среднем профессиональном учебном заведении, анализируются понятия «педагогические
инновации», «активные методы обучения».
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Ключевые слова: профессиональное образование, педагогические инновации, активные
методы обучения.
ACTIVE TRAINING METHODS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF
PROFESSIONAL EDUCATION
Ivashkova Alexandra Andreevna
Chelyabinsk Medical College (SBVEI «CMC»)
18, Hospital str., Chelyabinsk, Chelyabinsk region, 454092, Russia.
Lecturer, SBVEI «CMC»
Phone: (351) 232-40-03
E-mail: Sasha-010896@mail.ru
The article substantiates the need to introduce active teaching methods in the secondary
vocational school, analyzes the concepts of «pedagogical innovations» and «active teaching
method».
Keywords: professional education, pedagogical innovations, active teaching methods
УДК 378.14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Резниченко Светлана Викторовна
Курсавский региональный колледж «Интеграл» (ГБПОУ КРК «Интеграл»)
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Титова, д. 15
Методист, ГБПОУ КРК «Интеграл»
Тел.: (865) 566-39-83
E-mail: kurs_integrall@mail.ru
Карпенко Елена Александровна
Курсавский региональный колледж «Интеграл» (ГБПОУ КРК «Интеграл»)
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Титова, д. 15
Методист, ГБПОУ КРК «Интеграл»
Тел.: (865) 566-39-83
E-mail: kurs_integrall@mail.ru
Нетрадиционные педагогические технологии, применяемые в учебном процессе,
позволяют повысить эффективность образовательного процесса в образовательной
организации профессионального образования. Рассматриваются нетрадиционные виды
уроков и их практическое применение на занятиях по дисциплине «Биология»
Ключевые слова: традиционный урок, урок-сказка, урок-пресс-конференция, урокэкскурсия, интегрированный урок, технология проблемного обучения, нетрадиционные
формы обучения.
IMPLEMENTATION OF THE AUTOMATION SYSTEM OF DOCUMENTATION
PROCESSES IN EDUCATIONAL ORGANIZATION
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Reznichenko Svetlana Viktorovna
Kursavka regional college «Integral» (SBVEI KRC «Integral»)
15, Str. Titov, Stavropol Territory, Andropovskiy District, Kursavka, 357070, Russia.
Methodist, GBPOU KRK «Integral»
Phone: (865) 566-39-83
E-mail: kurs_integrall@mail.ru
Karpenko Elena Aleksandrovna
Kursavka regional college «Integral» (SBVEI KRC «Integral»)
15, Titov str., Stavropol Territory, Andropovskiy District, Kursavka, 357070, Russia.
Methodist, GBPOU KRK «Integral»
Phone: (865) 566-39-83
E-mail: kurs_integrall@mail.ru
Non-traditional pedagogical technologies used in the educational process, allow to increase the
efficiency of the educational process in the educational organization of vocational education. We
consider non-traditional types of lessons and their practical application in the classroom for the
discipline «Biology»
Key words: traditional lesson, lesson-tale, lesson-press conference, lesson-excursion, integrated
lesson, technology of problem-based learning, non-traditional forms of learning.
УДК 378
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Лирцман Светлана Кузьминична
Ставропольский региональный многопрофильный колледж (ГБПОУ «СРМК»)
355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Юности, д.3
Преподаватель, ГБПОУ «СРМК»
Тел.: (865) 239-21-10
E-mail: rmk-stv@mail.ru
Статья посвящена анализу значимости междисциплинарного подхода в практике
преподавателя. Проводится анализ наличия междисциплинарных связей дисциплины
«Математика» при подготовке высококвалифицированных рабочих.
Ключевые слова: междисциплинарный подход, методика, профессиональное образование
FEATURES OF APPLICATION OF THE INTERDISCIPLINARY APPROACH IN
PROFESSIONAL EDUCATION
Lirtsman Svetlana Kuzminichna
Stavropol Regional Multidisciplinary College (SBVEI «SRMC»)
3, Yunost Ave., Stavropol Territory, Stavropol, 355044, Russia.
Lecturer, SBVEI «SRMC»
Phone: (865) 239-21-10
E-mail: rmk-stv@mail.ru
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The article is devoted to the analysis of the significance of an interdisciplinary approach in the
practice of the teacher. The analysis of the presence of interdisciplinary links of the discipline
«Mathematics» in the preparation of highly skilled workers.
Keywords: interdisciplinary approach, methodology, vocational education
УДК 669:372.8(075.32)
КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА СТАЛЕЙ: ОПЫТ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО
ПРЕПОДНЕСЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Слюсарь Нелли Юрьевна
Липецкий металлургический колледж (ГОАПОУ «ЛМК»)
398008, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 91
Кандидат технических наук, преподаватель, ГОАПОУ «ЛМК»
Тел.: (4742) 74-58-60
E-mail: lipmetcol@gmail.com
В статье рассматривается методика преподавания отдельных разделов тем
дисциплины «Материаловедение», формируются предложения по практическому
применению сформированных автором выводов на практических и лекционных занятиях.
Ключевые слова: методика, профессиональное образование, материаловедение, качество
образования
CLASSIFICATION AND MARKING OF STEELS: EXPERIENCE OF EFFECTIVE
TRANSFER OF EDUCATIONAL MATERIAL FOR STUDENTS
Slyusar Nelly Yurievna
Lipetsk Metallurgical College (SRAVEI «LMC»)
91, Frunze str., Lipetsk, 398008, Russia.
Ph.D. in Technical Sciences, Lecturer, (SRAVEI «LMC»)
Phone: (4742) 74-58-60
E-mail: lipmetcol@gmail.com
The article discusses the methods of teaching individual sections of the discipline «Materials
Science», forms suggestions for the practical application of the conclusions formed by the author in
practical and lecture classes.
Keywords: methods, vocational education, materials science, quality of education
УДК 316.472
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ
А.М.СУХОМЛИНСКОГО
Мышкова Наталья Ивановна
Оскольский политехнический колледж СТИ НИТУ «МИСиС» (ОПК СТИ НИТУ
«МИСиС»)
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Макаренко,3а
Преподаватель, ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
Тел.: (4725) 45-12-28
66

ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-1 (1)

E-mail: opk@sf-misis.ru
В статье делается попытка рассмотрения нравственных идеалов и воспитательного
процесса в творчестве В.А. Сухомлинского
Ключевые слова: образование, воспитание, нравственные ценности
IMPLEMENTATION OF THE AUTOMATION SYSTEM OF DOCUMENTATION
PROCESSES IN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Myshkova Natalia Ivanovna
Oskol Polytechnic College STI NITU «MISiS» (OPС STI NITU «MISiS»)
3a, md. Makarenko, Belgorod region, Stary Oskol, 309516, Russia.
Lecturer, OPС STI NITU «MISiS»
Phone: (4725) 45-12-28
E-mail: opk@sf-misis.ru
The article attempts to consider the moral ideals and educational process in the work of V.A.
Sukhomlinsky
Keywords: education, upbringing, moral values
УДК 378
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА» КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Тараненко Наталья Леонидовна
Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ГПОАУ
«АКСЖКХ»)
675011, Амурская область г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 157.
Заслуженный работник СПО, преподаватель, ГПОАУ «АКСЖКХ»
Тел.: (4162) 77-30-00
E-mail: dvgkgb@rambler.ru
В статье рассматривается значение междисциплинарных связей при подготовке
специалистов среднего звена с точки зрения компетентностного подхода.
Ключевые слова: компетентностный
компетенции, междисциплилинарные связи
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INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN TEACHING THE INFORMATICS
DISCIPLINE AS A FACTOR OF FORMATION OF COMPETENCES IN THE
PROFESSIONAL TRAINING SYSTEM
Taranenko Natalia Leonidovna
Amur College of Construction and Housing (SPAI «ACCH»)
157, Krasnoarmeyskaya str., Amur region, Blagoveshchensk, 675011, Russia.
Honored SVE, Lecturer, SPAI «ACCH»
Phone: (4162) 77-30-00
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The article discusses the importance of interdisciplinary communication in the training of midlevel specialists in terms of the competence approach.
Keywords: competence approach, vocational education, competence, interdisciplinary
communication
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