
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЕНЗЕНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Материалы Межрегиональной научно – практической  

онлайн - конференции преподавателей СПО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза, 2022г 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальные вопросы естественнонаучного образования: материалы 

межрегиональной науч.– практ. онлайн - конференции преподавателей 

СПО/ [редкол.: С.В. Воронкова]. – Пенза: ГАПОУ ПО ПАК, -2022. – 20 с. 

 

 

 

В сборник включены статьи, отображающие основное содержание 

докладов, представленных на конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ: НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

А.В. Коннова ………………………………………………………………………………….4 

2. ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ. Л.В. Матвеева………………………………………….8 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА. А.Г. Кычкина …………………………………………15 

4. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. О.А. Степанова………………………..19 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ. Н.А.Чеготина ………………………………….23 

6. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. О.В. Баннова…………………..27 

7. ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ). Я.А. Дубынина……………………………………………31 

8. ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИИ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. С.А. Кортышкова……………………………..38 

9. ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ. 

Л.Е. Горюнова……………………………………………………………………………….43 

10. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ СТУДЕНТОВ.  

О.Ф.Анисимова………………………………………………………………………...……47 

11. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ 

К ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА. В.С. 

Одинокова…………………………………………………………………………………...49 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ: НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ 

 

А.В. Коннова 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский колледж транспортных 

технологий» 

 

 

        Актуальность   данной работы предопределена одной из  самых      

сложных     и насущных   проблем  в организации  образования последних 

двух лет - экстренным переходом   образовательных   организаций на   

дистанционный формат обучения в связи с  пандемией и  требованиями  

самоизоляции. 

Проблема исследования обусловлена столкновением системы   

образования с небывалым до сих пор вызовом срочного, масштабного 

перевода образовательного процесса в онлайн-формат, что обнажило 

многие перманентные и новые проблемы, одновременно дав «толчок» 

развитию дистанционного образования в сфере профессионального 

образования.  

Проблема исследования определена недостаточным использованием 

методики преподавания информатики в системе СПО с использованием 

технологий дистанционного обучения.  

Предмет исследования: развитие дистанционного обучения в 

системе СПО.  

Объект исследования: совершенствование дистанционного учебного 

процесса в СПО. 

Цель работы - определить условия и эффективные направления 

развития дистанционного обучения в системе профессионального 

образования. 

Объект, предмет и цель исследования определяют задачи работы: 

 проанализировать педагогическую литературу по применению 

дистанционных форм обучения в учебном процессе; 

 проанализировать методическую литературу по обучению 

информатике  

 найти пути усовершенствования учебного процесса в СПО. 

 

Задачи исследования, их решения и логическая последовательность 

определили структуру и содержание работы: введение, основная часть, 

заключение, список используемых источников.  
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Дистанцио́нное обуче́ние (ДО) — тип обучения, основанный на 

образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и 

учащихся, реализующемся с помощью телекоммуникационных технологий 

и ресурсов сети Интернет. Для дистанционного обучения характерны все 

присущие учебному процессу компоненты системы обучения: смысл, цели, 

содержание, организационные формы, средства обучения, система 

контроля и оценки результатов. 

Дистанционное образование решает психологические проблемы 

учащегося, снимает временные и пространственные ограничения, 

проблемы удалённости от квалифицированных учебных заведений, 

помогает учиться людям с физическими недостатками, имеющими 

индивидуальные черты и неординарные особенности, расширяет 

коммуникативную сферу учеников и педагогов.  

Дистанционное обучение и традиционное существенно различаются.  

1) пространственная разделенность обучающего и обучаемого; 

2) усиление активной роли учащегося в образовательном процессе: 

в постановке образовательных целей, выборе форм и темпов обучения; 

3) подбор материалов, предназначенных специально для 

дистанционного изучения. 

Основные принципы дистанционного обучения (ДО): установление 

интерактивного общения между обучающимся и обучающим без 

обеспечения их непосредственной встречи и самостоятельное освоение 

определенного массива знаний и навыков по выбранному курсу и его 

программе при заданной информационной технологии. 

Главной проблемой развития дистанционного обучения является 

создание новых методов и технологий обучения, отвечающих 

телекоммуникационной среде общения. В этой среде ярко проявляется то 

обстоятельство, что учащиеся не просто пассивные потребители 

информации, а в процессе обучения они создают собственное понимание 

предметного содержания обучения. 

На смену прежней модели обучения должна прийти новая модель, ос-

нованная на следующих положениях:  

в центре технологии обучения — учащийся;  

суть технологии — развитие способности к самообучению;  

учащиеся играют активную роль в обучении; в основе учебной 

деятельности — сотрудничество. 

В связи с этим требуют пересмотра методики обучения, модели 

деятельности и взаимодействия преподавателей и обучаемых. Я считаю 

ошибочным мнение многих российских педагогов-практиков, 

развивающих технологии дистанционного образования, что дис-

танционный учебный курс можно получить, просто переведя в 

компьютерную форму учебные материалы традиционного очного 

обучения. 
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Успешное создание и использование дистанционных учебных курсов 

должно начинаться с глубокого анализа целей обучения, дидактических 

возможностей новых технологий передачи учебной информации, 

требований к технологиям дистанционного обучения с точки зрения 

обучения конкретным дисциплинам, корректировки критериев 

обученности. 

Дидактические особенности курса ДО обусловливают новое 

понимание и коррекцию целей его внедрения, которые можно обозначить 

следующим образом: 

 стимулирование интеллектуальной активности учащихся с помо-

щью определения целей изучения и применения материала, а также 

вовлечения учащихся в отбор, проработку и организацию материала; 

 усиление учебной мотивации, что достигается путем четкого 

определения ценностей и внутренних причин, побуждающих учиться; 

 развитие способностей и навыков обучения и самообучения, что 

достигается расширением и углублением учебных технологий и приемов. 

Преимущества дистанционного образования: 

 более высокая адаптивность к уровню базовой подготовки и 

способностям обучаемых, здоровью, месту жительства и т.д., и 

соответственно, лучшие возможности для ускорения процесса получения 

образования и повышения качества обучения; 

 повышение качества образовательного процесса за счет 

ориентации на использование автоматизированных обучающих и 

тестирующих систем, заданиями для самоконтроля и т.д.; 

 оперативное обновление методического обеспечения учебного 

процесса, т.к. содержание методических материалов на машинных 

носителях легче поддерживать в актуальном состоянии; 

 доступность для обучающихся "перекрестной" информации, 

поскольку у них появляется возможность, используя компьютерные сети, 

обращаться к альтернативным ее источникам; 

 повышение творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения 

взаимодействовать с компьютерной техникой и самостоятельно принимать 

ответственные решения;  

 ярко выраженная практичность обучения (обучающиеся могут 

напрямую общаться с конкретным преподавателем и задавать вопросы о 

том, что интересует больше всего их самих).  

Как показывают исследования американских ученых, результаты 

дистанционного обучения не уступают или даже превосходят результаты 

традиционных форм обучения. Большую часть учебного материала 

дистанционник изучает самостоятельно. Это улучшает запоминание и 

понимание пройденных тем. А возможность сразу применить знания на 

практике, на работе помогает закрепить их. Кроме того, использование в 

процессе обучения новейших технологий делает его интереснее и живее. 
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Средства новых информационных технологий обеспечивают 

учащихся разнообразными современными средствами обучения. Они 

способны повысить качество обучения, ускорить изучение, усвоение 

учебного материала, контроля знаний. 

В основе дистанционного обучения заложены педагогические 

технологии разнотемпового обучения, самостоятельность в 

самообразовании   студентов по различным образовательным областям, 

сочетание различных форм и методов взаимодействия преподавателя  и 

студента. 

Очень важным моментом является организация регулярной связи 

преподавателя и учащегося - "Горячей линии", то есть, предусмотрены 

день и час консультаций по предметам. Консультирование решает 

следующие задачи: 

 оказание помощи учащимся по самостоятельному освоению 

отдельных тем или разделов школьного курса;  

 отработка умений и навыков; 

 оказание помощи по углубленному изучению интересующих 

учащихся вопросов; 

 оказание помощи при подготовке выступлений и презентаций; 

 оказание помощи для подготовки к конкурсам, олимпиадам, 

интеллектуальным турнирам. 

В режиме реального времени каждый студент  может получить ответы 

на свои вопросы, преподаватель  может посоветовать список 

дополнительной литературы, узнать о проблемах и трудностях учащегося. 

Такой режим работы позволяет осуществлять оперативную обратную связь 

преподавателя  и студента. 

Использование дистанционной формы обучения, внедрение в учебно-

воспитательный процесс ИКТ технологий является одним из эффективных 

механизмов, который позволяет личности самореализоваться, а  

преподавателю создать такую «развивающую среду», в которой у каждого  

студента  будут сформированы определенные компетенции, необходимые 

ему в его дальнейшей профессиональной деятельности. 

Дистанционное обучение сегодня только развивается, ищет свои 

формы и методы. Но уже сегодня трудно переоценить тот вклад, который 

может сделать данное направление работы в деле развития единого 

информационного пространства. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
 

Л.В.Матвеева 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский  колледж архитектуры и 

строительства» 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что 

дистанционное  обучение  является  одной  из  современных  форм  

организации  учебного процесса.  

Важная примета современного профессионального образования — 

дистанционное образование. Дистанционное обучение сегодня — это 

«образовательный процесс с применением технологий, обеспечивающих 

связь обучающихся и преподавателей на расстоянии, без 

непосредственного контакта» [5].  

Дистанционное обучение -  совокупность информационных 

технологий, обеспечивающих  доставку  обучаемым  основного  объема  

изучаемого материала,  интерактивное  взаимодействие  обучаемых  и  

преподавателей  в процессе  обучения,  предоставление  обучающимся  

возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного 

материала, также и в процессе профессионального обучения. 

Федеральная  целевая  программа  развития  образования  до  2030  

года акцентирует  внимание  на  разработке  и  реализации  в  системе  

профессионального  образования  новых  технологий  и  форм  

организации учебного процесса, особое внимание, уделяя дистанционной  

образовательной  технологии,  технологиям  интерактивного обучения  и  

http://www.edu.ru/db/cgi-bin/portal/spe/list_search.plx?substr=061100
http://tempus.kstu.kz/ucheb_plat_moodle.html
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развитию  системы  психолого-педагогического  сопровождения 

образовательного процесса. 

Цель  внедрения  дистанционных образовательных  технологий  в  

систему  обучения  состоит  в  обеспечении доступности  качественного  

образования  для  обучающихся,  независимо  от места проживания, 

социального положения и состояния здоровья, удаленности от  центра  

обучения  и  т.д.,  которая  позволит  обучающимся  эффективно 

адаптироваться  к  изменяющимся  социально-экономическим  условиям  и 

успешно  интегрироваться  в  современное  общество.  Важно  то,  что  

система дистанционного обучения призвана не подменять, а дополнять 

традиционную систему образования.  

Качество  образования  -  ключевой  аспект,  который  влияет  не  

только  на интеллектуальный  процесс  подготовки  подрастающего  

поколения,  но  и  на общее будущее нашей страны в целом. Применение  

дистанционных  технологий  способствует  оптимизации учебного  

процесса  в  системе  образования,  а  также  активизации  и 

систематизации аудиторной и самостоятельной деятельности 

обучающихся, что  ориентировано  на  повышение  качества  обучения.   

Современные потребности Российского общества предъявляют к 

среднему профессиональному образованию новые требования: 

формирование  у  студентов  общих  и  профессиональных  компетенций,  

которые  необходимы уже сегодня и которые могут быть востребованы 

завтра [2]. 

Для  их  реализации  необходимы инновационные  технологии  

обучения,  адаптированные  к  современным условиям и требованиям 

работодателей. Информационно - образовательная среда должна включать 

в себя комплекс информационных образовательных ресурсов,  в  том  

числе  цифровые,  программно-технические  и телекоммуникационные  

средства  (компьютеры,  информационные  каналы, оборудование),  

систему  современных  педагогических  технологий, обеспечивающих 

обучение в дистанционном режиме [1]. 

Внедрение  электронного  обучения,  дистанционных  

образовательных технологий  в образовательный процесс закреплено в  

статье 16 федерального закона «Об образовании в Российской федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ)  [1]  и  стало  наиболее  эффективным  

благодаря  Интернету  и  его возможностям взаимодействия и работы с 

информацией. То, что современные образовательные технологии 

регламентированы  ФЗ РФ, указывает на то, что будущее именно за таким 

форматом обучения; в свою очередь, это требует от образовательного 

учреждения и каждого преподавателя пересмотра приемов и методов 

обучения в соответствии с новыми стандартами и технологиями. 

Активное  применение  дистанционных  технологий  в сложившейся 

ситуации взаимосвязано с переходом мирового сообщества на этап 

цифровизации. Цифровая  среда  обучения  -  это  совокупность  условий  
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для  реализации образовательных  программ  с  использованием  

технологий  электронного  и дистанционного обучения. 

Сегодня в нашей стране  разработано  много  образовательных  

систем,  которые  работают  в соответствии  с  международными  

стандартами.  В  частности,  большую популярность получили учебные 

порталы, видеоконференции, тестирование через Интернет. 

Дистанционное  обучение,  осуществляемое  с  помощью  компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: аудио/ 

видеотрансляции, чат-занятия,  веб-занятия,  веб-форумы,  

телеконференции  и  Интернет конференции,  опросы  и  формы,  

обучающие игры, гипертекстовые  среды, электронные курсы, видеозвонки  

для  индивидуального консультирования с преподавателем. 

Подразумевается    применение  образовательных  онлайн-платформ, 

предоставляющих  возможность  использования  открытых 

образовательных  ресурсов.  

Министерство  Просвещения  подготовило  перечень  общедоступных 

Федеральных  и  иных  образовательных  онлайн-платформ,  которые  

можно использовать для дистанционного обучения. На сегодняшний день 

инструментарий настолько широкий, что уже составляются энциклопедии 

форматов онлайн-образования.   

Формы учебных занятий при дистанционном обучении:  

 - чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют  одновременный доступ к чату.   

 - веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы 

учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей Интернета.   

 - телеконференции  –  проводятся,  как  правило,  на  основе  списков 

рассылки с использованием электронной почты.   

 - дистанционный  курс  –  особая,  основанная  на  использование 

современных информационных технологий, форма представления 

содержания учебного  курса.  Дистанционный  курс  является  основным  

элементом построения обучения с использованием технологий 

дистанционного обучения.  

Исходя из этого, выделены основные подходы к созданию 

образовательного контента, электронных (дистанционных) 

образовательных ресурсов: использование языков программирования, 

использование специальных и универсальных прикладных программных 

средств и применение цифровых инструментов и веб-сервисов [8]. 

Способы создания образовательного контента с использованием 

дистанционных технологий: обучающие видео на YouTube; 

информационная email-рассылка; видеоуроки,  с использованием 
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инструментом конференц-связи; образовательные статьи; 

персонализированный контент и многое другое. 

    Стоит отметить, что для реализации цифрового 

образовательного контента учебными  учреждениями  в  настоящее  время  

зачастую  применяются дистанционные  образовательные  технологии  

такие,  как:  Zoom,  Vebinar, Discort, Moodle, Skype, Google Сlassroom, 

Прометей и др. образовательные платформы [3]. 

Условия  проведения  дистанционного  обучения  могут  различаться  

по режиму взаимодействия преподавателя с обучающимися: в режиме  

онлайн  с  обучающимися,  одновременно  находящимся  у  

автоматизированного рабочего места; в режиме  оффлайн  -  

местонахождения  и  времени  не  является существенным, так  как все 

взаимодействие организовывается в отложенном режиме.   

Целью дистанционного обучения в «Пензенский  колледж 

архитектуры и строительства» является предоставление обучающимся, 

студентам  непосредственно  по  месту  жительства  или  временного  их 

пребывания  возможности  освоения  основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

В  нашем  колледже,  в  условиях  пандемии,  в  соответствии  с  

Приказом директора колледжа, образовательный процесс был организован 

с использованием дистанционных технологий. В нем указано, что 

студенты выполняют задания от преподавателей, в дальнейшем 

предоставляют свои материалы в электронном виде на проверку 

преподавателю в указанные в задании сроки.  

Электронные ресурсы цифровой образовательной среды нашего 

колледжа –  это  платформа  для  учебного  процесса  в  новом  формате,  

среда  для коммуникации и взаимодействия участников процесса. В 

дистанционном формате обучения в ГАПОУ ПО ПКАС педагогами 

активно используются возможности учебной среды Moodle (там 

размещены лекционные и демонстрационные материалы учебных курсов, 

варианты контрольных и зачетных работ).   

На  сайте  колледжа  даны  рекомендации  обучающимся  по  

использованию системы  дистанционного  обучения  Электронный 

колледж (college-pkas58.ru) и модуля «Чат» системы Moodle, предоставлен  

доступ  к учебным материалам обучающимся и преподавателям.  

Преподаватели  ГАПОУ ПО ПКАС включились  в  работу  в  данном  

направлении, размещают свои учебно-методические материалы в разделе 

на официальном сайте колледжа. В  условиях  пандемии  преподаватели  

перешли  к использованию  дистанционных  технологий  при  проведении  

лекций, семинарских  и  практических  занятий,  а  впоследствии  –  приема  

зачетов, экзаменов и итоговой аттестации. 

Обучающимся  открыт  доступ  к  каждому  разделу,  в  котором  

можно  найти:  все преподаваемые  дисциплины  по  курсам,  согласно  

учебному  плану; размещенные  преподавателями  методические  указания  

http://college-pkas58.ru/
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по  выполнению заданий  теоретических  занятий,  учебной  и  

производственной  практики, дифференцированных зачетов, лабораторно-

практических, самостоятельных работ,  контрольных  работ;  выполнению  

курсовых  работ  и  отчетов  по преддипломной практике, написанию 

диплома. По каждой  теме  размещены  все  необходимые  учебные 

материалы (лекции, презентации,  практические  задания,  

автоматизированные  тесты, самостоятельные  работы,  ссылки  на  

видеоматериалы).   

В  дистанционном  режиме  работы  использовались  и  

общедоступные ресурсы и сервисы для проведения уроков, например, 

сервисы ВКонтакте и Zoom. Социальная сеть Вконтакте пользуется 

большой популярностью среди молодежи.  Данный  сервис  позволяет  

создать  беседу  с  группой  и организовывать  групповые  звонки  со  

студентами, размещать  учебный материал,  отвечать  на  вопросы  в  чате.   

В случае неуспешного прохождения теста, студенты  могли  пересдать  

экзамен  в  форме  устного  ответа  в  Skype  или WhatsApp. Применялись 

групповые аудио и видеозвонки в Viber. 

На сайте колледжа размещено расписание теоретических и 

практических занятий  на  каждый  день.  Каждый  обучающийся,  

зарегистрированный  в системе,  может  получать  всю  необходимую  

информацию  по  своей образовательной  программе  и  направить  

выполненные  задания  на электронную почту преподавателя, мастера 

производственного обучения. Преподаватели создают группы  с  

обучающимися  в  социальных  сетях,  проводят  мастер-классы, 

записывают обучающие видео практических уроков, создают презентации 

по профессиональным  модулям,  проводят  конференции  Zoom,  работают 

совместно  с  преподавателями  и  кураторами  групп,  родителями.  В  

цепочке  образовательных  связей  «обучающийся-родители-колледж» 

электронная система позволяет родителям отслеживать оценки,  

расписание  занятий,  знакомится  с  информацией  и  своевременно 

предпринимать воспитательные меры. 

Технология  дистанционного  обучения  позволяет  развивать 

коммуникативные  навыки,  формирует  интеллектуальные  умения 

обучающихся.  ТДО развивает  творческий  потенциал,  мотивацию  к  

учению, предметных  и  метапредметных  знаний  и  умений  критического  

мышления, навыки  самооценки.  Дистанционное  обучение  формирует  у  

обучающихся навыки  и  умения  работы  с  различными  источниками,  

так  же  способствует социализации и индивидуализации личности 

(преподавателю и обучающимся необходимо  овладеть  

исследовательскими  и  поисковыми  методами,  уметь организовывать 

самостоятельную работу обучающихся, владеть компьютерной 

грамотностью, уметь использовать современные Интернет-технологии). 

Дистанционное обучение в настоящее время может рассматриваться 

как инновационная  форма  обучения,  которая  позволяет  получать  
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знания  через Интернет под контролем преподавателя-тьютора. В  такой  

ситуации  педагог  получает  новую  роль  –  роль  помощника  и 

консультанта в процессе получения знаний. Знания же выступают не как 

цель, а  как  способ  развития  личности.  Дистанционное образование с 

учетом особенностей и проблем среднего профессионального  образования  

может  дать  возможность  непрерывного обучения и обмена информации 

без потери актуальности и новизны.  

К плюсам дистанционного образования можно отнести:  

 обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения 

устанавливается самим  учащимся в зависимости от его личных 

обстоятельств и потребностей;  

 свобода и гибкость - учащийся может самостоятельно планировать 

время, место и  продолжительность занятий (свободный график обучения); 

 доступность - независимость от географического и временного 

положения обучающегося  и  образовательного  учреждения  позволяет  не  

ограничивать себя в образовательных потребностях;  

 большая аудитория слушателей; 

 мобильность - эффективная  реализация  обратной  связи  между 

преподавателем  и    обучаемым  является  одним  из  основных  

требований  и оснований успешности процесса  обучения; 

 технологичность - использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий;   

 творчество  -  комфортные  условия  для  творческого  

самовыражения обучаемого;  

 автоматическая аналитика и контроль процесса обучения с 

помощью различных графиков, отчетов и постоянного мониторинга; 

 учебные материалы хранятся в общей виртуальной базе, к которой 

у каждого участника есть доступ. 

Технология  дистанционного  образования  открывает  массу 

перспектив и для людей с ограниченными возможностями. Обучение 

онлайн станет  достойной  альтернативой  традиционному  формату  

образования, позволив  этой  уязвимой  группе  людей  успешно  пройти  

образовательную программу,  получить  качественное  профессиональное  

образование  и  стать активными членами общества. 

Несмотря  на  множество  достоинств,  дистанционное  обучение  

имеет  и свои недостатки. Один  из  главных  недостатков  дистанционного  

обучения  -  отсутствие прямого общения между сверстниками, между 

обучающимися и педагогом. Отрицательными же сторонами 

дистанционного обучения является то, что фактически  весь  предлагаемый  

учебный  материал,  обучающийся  должен освоить  самостоятельно. 

Среди основных проблем, затрудняющих использование 

дистанционных методов в учебном процессе, преподаватели выделяют: 

недостаточную техническую  оснащенность  образовательной  среды  
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колледжа,  отсутствие информационно-методических  материалов  по  

использованию  инноваций  в учебном  процессе,  и  необходимость  

получения  дополнительных  навыков  и знаний, способствующих 

методической компетенции педагогов; а студенты в качестве основной 

проблемы выделяют не заинтересованность преподавателей в 

качественном изложении учебного материала.  

К  минусам  дистанционного  образования  относят  также  

невозможность постоянной  идентификации  обучающегося  в  процессе  

контроля  знаний, отсутствие очного общения между обучающимися и 

преподавателем - удалённый формат обучения не обеспечивает 

качественное взаимодействие преподавателя  с  обучающимся  при  

проверке  пройденного  материала, не каждая  система  технически  может  

проконтролировать,  кто  работает  над экзаменационной работой или 

проходит тестирование. Даже если сегодня все образовательные 

учреждения будут  оснащены методическим инструментарием в 

электронном виде и программами для онлайн-контроля, останутся 

проблемы оснащения студентов, таковы реалии.   

Дистанционное обучение (ДО) - взаимодействие учителя и 

обучающихся на  расстоянии,  отражающее  все  присущие  учебному  

процессу  компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения) и реализуемое  специфичными  средствами  

Интернет-технологий  или  другими средствами, предусматривающими 

интерактивность [13]. 

Успешное  создание  цифрового образовательного  контента  с  учетом  

использования  дистанционных технологий  должно  начинаться  с 

глубокого  анализа  целей  обучения,  дидактических  возможностей  

новых технологий  передачи  учебной  информации,  требований  к  

технологиям дистанционного обучения с точки зрения обучения 

конкретным дисциплинам, а также корректировки критериев обученности. 

Система  дистанционного  образования  заняла  достойное  место  в 

современной образовательной модели. Грамотная ее организации 

обеспечит качественное  образование,  соответствующее  требованиям  

современного общества сегодня и ближайшей перспективе. 

Сегодня  мы  становимся  свидетелями  беспрецедентного  развития 

цифровых  технологий  и  их  воздействия  на  экономический  рост, 

государственное  управление,  качество  услуг,  способы  ведения  бизнеса  

и образ  жизни  людей.  Наступает  четвертая  индустриальная  революция,  

где технологии  трансформируют  традиционные  сектора  экономики,  

большие данные  становятся  новым  цифровым  золотом  и  

искусственный  интеллект значительно повышает производительность 

труда. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА  

А.Г. Кычкина  

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский агропромышленный 

колледж» 

Перед российским образованием стоит задача повышения уровня 

естественнонаучной грамотности российских учащихся, а значит, и 

соответствующей модернизации содержания и методов обучения в области 

естественнонаучного образования. Необходимость решения этой задачи 

вытекает также из майских  (2018 г.) указов Президента Российской 

Федерации, согласно которым наша страна к 2024 г. должна войти в 

десятку ведущих стран мира, лидирующих по качеству общего 

образования. 

Физическая грамотность, является одной из ветвей 

естественнонаучной грамотности. Такая грамотность студентов выступает, 

как показатель сформированности компетенций будущих профессионалов, 

специалистов. 

Главной целью  современного образования при формировании 

физической грамотности является желание видеть будущего специалиста, 

умеющего  находить, пояснять и использовать физические  знания в 

ситуациях, максимально приближенных, к профессиональной среде. 

Выпуская студента из стен образовательного учреждения, важно в нем 

сформировать конкурентно-способного специалиста, который умеет 
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сочетать теоретическую информацию, полученную на занятиях и знания, 

умения и навыки,  образованные при практических профессиональных 

занятиях. Студент, который демонстрирует способность использовать 

потенциал своих компетенций для  обоснования своих действий в 

изменившихся ситуациях, студент высокого ранга.  

Для создания такого специалиста важно сначала обучить его 

определённым умениям: сравнения, выбора, оценки. Очевидно, выигрышно, 

создавать ситуации критического осмысления, аргументированного 

предпочтения, обоснованной тактики. 

Большинство задач школьного курса физики направлены лишь на 

отработку теоретических знаний, усвоение определённого набора понятий, 

формул, законов и т. п. Часто, зная определение физического термина, 

формулировку закона, обучающиеся не могут сопоставить их с реальными 

условиями, применить полученный теоретический инструментарий к 

анализу конкретной практической ситуации. 

В этой связи формирование механизма переключения мышления 

обучающихся от изученного теоретического материала к практическим 

действиям, выполняемым с учётом осмысления физических свойств, 

явлений, процессов окружающей действительности, является важной и 

актуальной задачей.  

Поэтому включение большего числа практико-ориентированных задач 

в школьный курс физики позволит, с одной стороны, приблизить изучение 

науки к практической сфере человеческой деятельности, а с другой, – 

обеспечит формирование творческого мышления, позволяющего 

действовать не только по заранее определённому алгоритму, но и 

вырабатывать новые пути решения физических проблем. 

Если, изначально,  в начале занятия, перед изучением нового 

материала давать некий текст, в котором обучающиеся должны найти 

проблему (прогнозируя основную цель урока), а может быть даже научный 

вопрос (для будущего роста). Дать возможность выделить ключевые слова, 

определить источники для поиска информации, найти методы и приёмы 

решения, то и  в итоге разовьётся ещё один элемент к естественнонаучной 

грамотности студентов. 

Рассмотрим пример: задание «цвета машин» 

Задание 1. Прочитайте текст «Цвета машин».  Для ответа на вопрос  

отметьте нужный вариант ответа. 

«Цвета машин» 

Нас окружает большое разнообразие цветов на дорогах. Но кто-

нибудь задумывался, почему в очень жарких странах в большинстве 

случаев автолюбители ездят на машинах белого цвета? Не так давно 

ученые решили провести эксперимент и проверить, какие же машины 

нагреваются сильнее от солнечных лучей.  
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Они взяли четыре одинаковые по 

марке  машины, но разного цвета – 

черный, белый, светло- серый и темно-

серый и специальный тепловой 

прибор. 

 

 

 

  Специальный  прибор направляли на капоты автомобилей и 

выяснили, что черный автомобиль нагревается с большим перевесом от 

белого, так же как и темно-серый цвет автомобиля  имеет разницу в 10-

12℃ со светло-серым цветом автомобиля. 

Какое из утверждений является наилучшим научным объяснением 

явления большего нагревания автомобилей с темными оттенками цветов? 

 Чем темнее цветовой спектр, тем он хуже отражает, а лучше 

поглощает световое излучение. 

 Черный цвет больше отражает солнечные лучи, поэтому  машина 

нагревается быстрее. 

 Цвет вообще не влияет на степень нагревания автомобиля, т.к. на 

нагревание автомобиля влияет материал, из которого изготовлена машина.  

 Энергия черного цвета на много больше энергии белого цвета. 

Ответ принимается полностью, если студент  выбирает следующий 

ответ: « Чем темнее цветовой спектр, тем он хуже отражает, а лучше 

поглощает световое излучение» 

 

Тип вопроса Простой множественный выбор 

Компетенция Научно объяснить явление 

Содержание Содержательное  

 

Задание 2. Прочитайте текст «Цвета машин» Запишите свой ответ на 

вопрос.  

Вопрос: Ученые утверждают, что черный цвет лучше поглощает свет, 

чем белый, т.к. белый цвет имеет свойство отражать свет. Охарактеризуйте 

понятие поглощение.  

Ответ принимается полностью, если ученик дает, по крайней мере, 

одно конкретное определение: 

 Поглощение света – это  явление, при котором происходит потеря 

энергии световой волной, которая в этот момент проходит через вещество.  

 Поглощение света – это явление, в результате которого 

интенсивность света при прохождении через вещество уменьшается.  

 Поглощение света – это явление, при котором происходит 

поглощение энергии света в веществе  и описывается законом Бугера. 
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Тип вопроса Проверяет эксперт 

Компетенция Научно объяснить явление 

Содержание Процедурное  

 

Задание 3. Прочитайте текст «Цвета природы». Для ответа на вопрос 

отметьте один или несколько вариантов ответа. 

«Цвета природы» 

Все цвета, которые мы видим в природе, делятся на ахроматические 

(бесцветные) и хроматические (цветные). 

К ахроматическим, как правило, относят белый и черный, а также все 

серые цвета, которые получают смешением  белого и черного цветов. 

Ахроматические цвета в спектре отсутствуют. На основании этого можно 

утверждать, что в окружающем нас мире не существует тел, которые  

полностью могли бы отражать весь падающий на них световой поток. 

Потому что все тела в той или иной мере поглощают свет. 

Чёрные и белые  цвета по-своему отражают свет.  Самое сильное 

отражение имеет порошок окиси магния, являющийся самым белым 

предметом. А вот лучше всего поглощает свет  черный бархат, который 

кажется  самым черным предметом. 

Сравните два цвета автомобиля, представленные на рисунке, и 

выберите два верных утверждения.  

 

 

 

 

 

 Автомобиль темно-синего цвета при температуре +35℃ нагреется 

меньше, чем автомобиль светло-желтого цвета. 

 Автомобиль светло-желтого цвета при температуре +35℃ нагреется 

меньше, чем автомобиль темно-синего цвета. 

 Оба автомобиля нагреются одинаково быстро и до одной и той же 

температуры. 

Данное задание уместно использовать как некое предисловие к теме 

«Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания и поглощения». 

 

Тип вопроса Сложный множественный выбор 

Компетенция Научная интерпретация данных и доказательства 

Содержание Содержательное 
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Содержание материала максимально приближенно к будущей 

профессиональной деятельности наших студентов. При выполнении 

задания рассматриваются все возможные характеристики спектров, 

тепловое движение частиц вещества, понятия плотности и массы вещества, 

кто-то может вспомнить  и о законах геометрической оптики.  

У студентов, при работе с такими заданиями, возникает больший 

интерес к изучению данной темы. Ведь разбирая данные  задания,  

студенты сами того не замечая перешагивают барьер между аудиторными 

знаниями и представлением автомобильной атмосферы. Сам невольно 

сравниваешь: «А  какую машину ты бы хотел себе и стоит ли «вестись» на 

красивый цвет или все же выбрать комфорт и долгую службу своему 

автомобилю»  

Возникает универсальная возможность узнать нечто большее, 

применить это нечто большее, а затем представить эти свои познания, 

чтобы утвердиться в своём профессионализме! Вот вам наглядная 

ценность естественнонаучной грамотности. 

При выполнении заданий возникает спрос к узнаванию, к накоплению 

информации, что обеспечивает самореализацию (я буду знать об этом 

больше, я сделаю правильней и лучше). 

Современные подходы в образовании, ориентированные на результат, 

требуют изменений в учебной подготовке учащихся. Важное внимание 

следует уделять не только самому действию получения знаний, умений, 

компетенций, но и процессу уразумения студентами выполненного, 

слияния имеющегося жизненного опыты с новыми знаниями, 

аргументированного пояснения технологии. Может быть тогда, когда 

пойдет в автосалон он увидит все разнообразие цветов, перед его глазами 

пройдёт вся та цепочка, которая выверялась в аудитории кабинета физики.  
  

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О.А. Степанова 

Филиала Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж 

пищевой промышленности и коммерции» в р.п. Шемышейка 

Развитие глобальной компьютерной сети Интернет открыло новые 

перспективы совершенствования мировой образовательной системы. 

В настоящее время среднее профессиональное образование 

претерпевает множество изменений. Одним из таких изменений является 

активное внедрение дистанционного обучения. 



20 
 

Дистанционное обучение (ДО)  – это совокупность технологий, 

обеспечивающих получение студентом основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление студентам возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в 

процессе обучения. 

Характерные черты дистанционного образования: 

Гибкость: обучаемые системы дистанционного образования (СДО), в 

основном не посещают регулярных занятий в виде лекций и семинаров, а 

работают в удобное для себя время в удобном месте и в удобном темпе.  

Модульность: в основу программ дистанционного обучения кладется 

модульный принцип.  

Экономическая эффективность: средняя оценка мировых 

образовательных систем показывает, что дистанционное обучение 

обходится на 50% дешевле традиционных форм образования. 

Преподаватель, не применяющий дистанционные технологии и не 

владеющий основами электронного обучения, становится менее 

конкурентоспособным в профессиональном сообществе, он лишен 

мобильности в способах общения, возможностей создавать иное 

образовательное пространство – организовывать виртуальную среду для 

взаимодействия с обучающимися. 

Дистанционные образовательные технологии – это такие 

образовательные технологии, которые реализуются в основном с 

применением телекоммуникационных и информационных технологий при 

взаимодействии обучающихся и педагога. 

 В связи со сложившейся ситуацией на сегодняшний день актуальным 

становится вопрос о необходимости поиска альтернативных способов 

обучения. Одним из таких способов организации образовательного 

процесса является дистанционное обучение 

В марте 2020 года в России было принято решение о переводе 

образовательных учреждений на дистанционный формат работы в связи с 

необходимыми мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции. Можно сказать, что в это время Интернет 

превратился в своеобразную супертехнологию, с помощью, которой стало 

возможным не останавливать образовательный процесс и обеспечить 

получение знаний практически на всех образовательных уровнях, начиная 

от начальной школы и заканчивая ВУЗами.  В этот период в 

информационном пространстве развернулась активная дискуссия на тему 

готовности системы образования к этому переходу. С  трудностями 

организации работы в удаленном режиме столкнулись все участники 

образовательного процесса и по настоящее время не прекращается не 

менее активное обсуждение целесообразности массового использования 

элементов дистанционного образования. 

Технологии организации дистанционного обучения: 
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Телевизионные технологии 

Содержание: чтение лекций и проведение занятий в прямом эфире, 

демонстрация видеозаписей лекций, лабораторных работ, экскурсий  

носитель информации: телевизионный сигнал 

способ доступа: подключение к образовательным телевизионным 

сетям 

дополнительные требования: телевизор 

Multimedia-технологии 

Содержание: электронные учебники, обучающие программы, 

программы для тестирования, аудио- и видеозаписи лекций, лабораторных 

работ, экскурсий 

Носитель информации: аудио- и видеокассеты, дискеты и компакт-

диски 

Способ доступа: рассылка по почте или передача при личной встрече 

Дополнительные требования: персональный мультимедийный 

компьютер 

Internet-технологии 

Содержание: уроки и лекции в виде презентаций, виртуальные 

учебники, энциклопедии, справочники, виртуальные экскурсии и 

путешествия, виртуальная лаборатории, обучающие программы, 

тренажеры, игры, виртуальные семинары (теле- или видеоконференции), 

системы тестирования 

Носитель информации: службы и протоколы Internet (e-mail, и 

другие) 

Способ доступа: подключение к сети Internet 

Дополнительные требования: персональный компьютер, 

подключенный к сети Internet, позволяют организовать большую степень 

интерактивности. 

Использование технологий дистанционного обучения позволяет: 

 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на 

аренду помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и 

преподавателей и т. п.); 

 проводить обучение большого количества человек; 

 повысить качество обучения за счет применения современных 

средств, объемных электронных библиотек и т.д. 

 создать единую образовательную среду (особенно актуально для 

корпоративного обучения). 

К образовательным технологиям, приспособленным для 

использования в дистанционном обучении, относятся: мультимедиа-

лекции и лабораторные практикумы; электронные мультимедийные 

учебники; компьютерные обучающие и тестирующие системы; 

имитационные модели и компьютерные тренажеры; консультации и тесты. 

Можно использовать телекоммуникационные средства: 

видеоконференции, видео-лекции. 
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Преимущество ДО:  доступность,  гибкость,  относительная 

дешевизна,  модульный принцип,  мобильность,  живое общение.  

Недостатки ДО: психологическая адаптация,  необходимы навыков по 

работе с компьютером,  зависимость от качества работы Интернет,  

отсутствие живого контакта с преподавателем. 

Дистанционное обучение является перспективным направлением, и 

его развитие в системе образования продолжается. Данный способ очень 

удобен для людей с ограниченными возможностями, находящихся в 

декретном отпуске, не имеющих возможность покинуть место жительства 

или работы, и для тех, кто любит учиться, но не обладает достаточным 

количеством времени и денежных средств.  

В своем курсе  я использую различные элементы и ресурсы. 

Популярностью пользуются среди студентов видеолекции и тесты. В 

применении дистанционного обучения вижу много преимуществ таких, 

как работа с учебником в электронной библиотеке, в  частности на 

платформе «Юрайт», с методическими указаниями к практическим 

работам, не выходя из дома. Если студент пропустил занятие, то все 

необходимые материалы можно найти на сайте, выполнить задания и 

отправить преподавателю на проверку.  

Особенно актуально дистанционное обучение для студентов, 

обучающихся на заочной форме. Мною было проведено исследование 

среди студентов колледжа о современном преподавании математики с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Большинство студентов при ответе на вопрос, что им мешает осваивать 

предметы дистанционно, честно ответили: «Лень». При дистанционном 

обучении приходится много работать самому, но, как показывает практика, 

современные обучащюиеся не привыкли работать с учебником и 

самостоятельно искать материал. Также многие студенты указали тот 

фактор, что привыкли учиться «вне дома», а дома срабатывает рефлекс 

отдыха или домашних дел. 

В связи с этим выступает проблема формирования таких 

качеств  мышления, которые позволили  бы  обучающемуся 

самостоятельно усваивать все новую и новую информацию, развивать 

такие способности, которые бы позволили сохраниться  и после 

завершения образования, тем самым обеспечить специалисту 

возможность  не отставать от научно-технического прогресса, быть всегда 

востребованным. Для этого необходимы новые подходы и новые методы 

обучения, которые могли бы научить студента учиться, т.е. самостоятельно 

находить и усваивать нужную информацию. И как раз, здесь уместно 

сказать об активных методах обучения в частности и дистанционное 

обучение, которые позволяют создать условия  для формирования  и 

закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у студентов. 

Они окажут большое  влияние на подготовку студентов к 

профессиональной деятельности, вооружат их основными знаниями, 
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помогут сформировать профессиональные и общие компетенции, тем 

самым помогут воспитать грамотного,  востребованного специалиста. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

 

Н.А. Чеготина 

   

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский агропромышленный 

колледж» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС профессиональная 

направленность является необходимым условием преподавания 

общеобразовательных предметов в учреждениях СПО. Она  даёт 

возможность показать, как полученные знания могут  применяться  на 

практике и влиять  на  эффективность профессиональной  деятельности 

будущего специалиста. Математика закладывает теоретическую базу для 

изучения специальных дисциплин и составляет основу общенаучной 

подготовки специалиста. 

На внеурочных занятиях есть возможность  не только применить 

знания, полученные на уроке, но и расширить свой кругозор, заняться 

исследовательской деятельностью, проявить творческие способности.  

Проектная деятельность – наиболее эффективное средство 

формирования ключевых компетенций. Поэтому на  внеурочных занятиях  

мы стараемся привлечь обучающихся к практической деятельности.  
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Приведу несколько примеров.  

На занятиях математического кружка мы рассматриваем тему 

«Золотое сечение» 

 Тема «Золотое сечение» тесно связана с такой специальностью  как 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство», так как при 

проектировании и обустройстве территории необходимо точно 

рассчитывать размеры и расположение элементов дизайна. Уметь 

применять математические формулы  и правила. 

 В ландшафтном искусстве пропорции — это соотношения 

пространственных форм по величине, геометрическому строению, 

положению в пространстве, цвету, в виде определенных композиций. 

 Пропорциональность - это соразмерность, т. е. правильное 

соотношение частей композиции друг с другом и со всей композицией в 

целом. Большинство пропорций ландшафтных композиций сводятся к так 

называемому "золотому сечению", по принципам которого построены 

многие природные формы. 

Золотое сечение, или золотая пропорция - идеальное соотношение 

величин, лежащее в основе гармонии природы и человека. На протяжении 

веков существовало общепринятое мнение, что рукотворные объекты, 

созданные с применением принципа золотого сечения, воспринимаются 

человеком как наиболее гармоничные и совершенные. 

Определение золотому сечению, впервые, дал Евклид в 300 году до н. 

э. Согласно ему, два объекта находятся в золотой пропорции, если 

отношение большего объекта к меньшему равно 1.6180. 

 По правилу «золотого сечения», классическое соотношение между 

размерами составных частей  составляет 3:5:8. 

 В процентном округлённом значении золотое сечение — это деление 

величины в отношении 62 % и 38 %. 

Этот принцип применим к любому объему или плоскости. Применить 

его  можно и  к положению растений в пространстве — вертикально или 

горизонтально, в выборе композиционных решений и даже в 

использовании цвета (к примеру, можно высаживать растения разных 

цветов, располагая их на участке по формуле «0,68–0,32»). 

Пример: Расчет составляющих элементов в соответствии с правилом 

«Золотого сечения». 

 Площадь цветника: 270м2 

 1) На площадь  цветника 270м2 приходится 16 частей согласно с 

правилом  «Золотого сечения» (3:5:8). 3 части – цветы; 5 частей - дороги; 8 

частей - газоны 

2) Определяем, сколько м2  приходится на одну часть:   270м2:16=17м2  

3) Определяем площадь занятую цветами:  17м2*3=51м2  

4) Определяем площадь занятую дорожками: 17м2*5=85м2  

5) Определяем площадь занятую газонами: 17м2*8=136м2 
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  С золотым сечением связано правило треугольника. 

Высаживать насаждения нужно в виде треугольника либо по одной 

линии (но группой в 3 элемента). Если это треугольник, то насаждения 

должны располагаться по его углам. При этом правило треугольника 

можно использовать одновременно и в высоту. 

 Например, самое маленькое дерево   высадить на одной из вершин 

треугольника, среднее — на второй, а самое большое — на третьей.  И 

длина отрезков треугольника, и высота деревьев должны хотя бы 

приблизительно укладываться в рассматриваемую формулу. 

Это правило также соблюдается, когда деревья высаживаются в одну 

линию. 

Расстояния между первым и вторым деревом должно составлять 0,68 

частей, между вторым и третьим — 0,32. При этом деревья желательно 

должны быть разно уровневыми и по высоте относительно друг друга 

максимально приближаться к золотому сечению. 

По такому же принципу можно высаживать все растения — деревья, 

кустарники, цветники. 

Самое известное применение золотого сечения – золотой 

прямоугольник. Золотой прямоугольник - это прямоугольник, отношение 

сторон которого равно 1,618. 

Если его разделить на квадрат и прямоугольник, то снова  получится 

прямоугольник с идеальными пропорциями, но меньшего размера и т.д. Но 

что еще интереснее, в это деление отлично вписывается ряд Фибоначчи, 

который имеет вид раскручивающейся спирали. 

 В соответствии с полученными расчётами и правилами обучающиеся 

чертят план или делают макет участка. 

Не маловажным в профессии ландшафтного дизайнера является и 

знание геометрии. Т.к. моделирование любого пространства начинается с 

использования простейших геометрических фигур и применения 

математических понятий и формул. 

Планировка участка обязательно опирается на геометрические 

построения 

Универсальными и практичными формами, которые легко 

вписываются в различные композиционные решения, являются 

прямоугольник, овал и круг. Их можно создавать с помощью клумб, 

газонов, живых изгородей, фонтанов, бассейнов и искусственных 

водоемов. 

Объемные геометрические формы в композиции, например, шар, 

конус, куб, получают с помощью зеленых насаждений, малых 

архитектурных форм, декоративных элементов (например, светильников, 

вазонов, камней). 
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Линии на участке создаются с помощью бордюров, ограждений, 

декоративных перегородок, дорожек. Они могут быть как прямыми, так и 

ломаными, зигзагообразными. 

  

Геометрические мотивы используются и  в озеленении 

Чтобы отделить одну зону от другой, используют разные приемы —

высаживают живые изгороди, делают травянистые и цветочные бордюры, 

применяют вертикальное озеленение. С помощью таких элементов можно 

начертить на участке прямые линии, сформировать дуги, арки, сделать 

«зеленые комнаты» и лабиринты. 

Дополнить композицию можно такими геометрическими фигурами, 

как шар, конус, куб, цилиндр, можно с помощью фигурной стрижки 

деревьев и кустарников. Их еще называют топиарами.  

 Геометрические мотивы также используются  в оформлении 

цветников и клумб. В них применяют симметрию и сложные узоры. 

Построение дизайна с применением геометрии имеет ряд 

преимуществ. Четкие линии и фигуры придают ощущение порядка, 

чувства гармонии, стиля. 

Результат работы – создание  дизайн – проекта участка (или макет),  

Кроме этого можно рассмотреть тему «Симметрия» в ландшафтном 

дизайне и др. 

  
 

Моделирование пространства — это  сложный и в то же время 

творческий процесс. На внеурочных занятиях у обучающихся есть 

возможность не только применить свои знания, полученные на уроках, но 

и проявить свои творческие способности.  И, возможно, предложить свои  

идеи для новых проектов. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

О.В. Баннова  

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский  колледж архитектуры и 

строительства» 

 

Реалии нашего мира таковы, что удаленное  или дистанционное 

обучение вдруг коснулось всех. Систематический перевод групп на 

обучение дистанционно по принципу «веера» является одной из 

профилактических мер предупреждения распространения новой инфекции. 

Хочу поделиться опытом своей работы в этом направлении. 

Cтратегии дистанционного обучения, которые мы рассматривали и 

на чем остановились: мы одновременно работаем в двух сервисах: 

в Skype для бизнеса, Zoom. Для видеоуроков выбрали Zoom, потому что он 

оказался проще, чем Skype, и стабильнее работает. Видеоконференции на 

этой платформе при условии бесплатного использования сервиса имеют 

продолжительность до 40 минут. Это очень удобно  - 30 минут 

плодотворной совместной работы со студентами, не важно, лекционный 

разбирается материал, или решаются практические задания, и оставшиеся 

10 минут студенты работают самостоятельно, имея возможность 

обратиться к преподавателю с возникшими вопросами. При 

необходимости,  в  зависимости от расписания, студенты могут 

продолжить заниматься самостоятельно без выхода в онлайн-сервисы 

связи.  Каждому преподавателю дается полтора академических часа. Он 

сам решает, как распорядиться этим временем. Наш колледж давно 

использует такой ресурс, как Сетевая Мастерская на платформе Moodle. 

Можно также выдавать задания с помощью мессенджера, а потом их 

собирать и проверять, но это ближе к традиционной форме обучения.  

На сайте нашего колледжа организовано облачное хранилище, в 

котором мы можем увидеть папки-копилки для каждой группы. В этих 

папках сконцентрированы все задания, отправляемые студентам во время 

дистанционного обучения. Предметная систематизация позволяет быстро 

ориентироваться в выложенных файлах. Каждый преподаватель нашего 

колледжа сам загружает задания, электронные учебники, тесты в папку 

каждой группы. И эти папки пополняются не только во время работы в 

дистанционном формате. Практические работы, контрольные тесты, 

полезные ссылки на дополнительные материалы по предмету регулярно 

выкладываются в облачном хранилище, помогая сохранять хороший темп 

обучения тем, кто заболел и не может присутствовать на занятиях в 

https://www.skype.com/ru/
https://zoom.us/
https://moodle.org/?lang=ru
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колледже, занят общественной работой или участвует в волонтёрских 

мероприятиях.   

Для создания необходимого информационного пространства с 

каждой группой, в которой я веду уроки математики, в социальной сети 

ВКонтакте созданы «Беседы». В этих «Беседах» я дублирую задания для 

дистанционного обучения по необходимости с комментариями и 

пояснениями. Обучающиеся могут задать интересующие их вопросы, 

получить консультацию. После выполнения обучающимися 

диагностической работы, лучшие работы я добавляю в беседу, чтобы те, у 

кого были ошибки, могли посмотреть верное решение. Так же добавляю 

решения заданий, которые сделаны интересным, нестандартным способом. 

В период работы в дистанционном режиме были выявлены 

следующие риски: сложны в преподавании оказались предметы, где важно 

личное взаимодействие, где отрабатываются гибкие навыки. Говорят, 

такое общение можно продублировать онлайн, но, мне кажется, это 

иллюзия. Процесс социализации проходит через непосредственное 

общение, и образование во многом завязано на общении. Да, можно 

обмениваться сообщениями, но интенсивность этого общения и его 

восприятие совершенно другие. Поэтому онлайн хорошо работает там, где 

нужна быстрая передача информации. В сложных аспектах образования 

онлайн значительно проигрывает. 

 Есть технические риски: что-то перестанет работать(колонки, 

микрофон, разрядится смартфон), отключение интернета, перегрузка 

серверов  - и некоторые студенты оказываются в изоляции, не 

позволяющей находиться со всей группой на онлайн-занятии. Другой риск 

— контроль. Проверка достоверности присылаемых работ занимает 

немало времени. Удобные формы контроля и форм занятий были 

осложнены оцениванием работ и выставлением справедливых оценок, так 

как часты были случаи списывания и отправки под своей фамилией чужих 

работ. Столкнулись мы и с проблемой цифровой грамотности. У 

студентов, конечно, есть уроки информатики, но этого недостаточно. Они 

часто не понимают, как устроен интернет, как защитить себя в сети, не 

знают про полезные сервисы, а если знают, то не умеют ими пользоваться 

(различные онлайн-калькуляторы). 

На дистанционном обучении студентам приходится больше работать 

самостоятельно, самим искать информацию. И поскольку в настоящее 

время уровень жизни многих семей весьма скромен, наличие компьютера и 

ноутбука – это для многих роскошь. Мобильный телефон – вот 

единственное средство связи с сайтом, выхода в конференцию, средство 

скачать  и посмотреть файл. Для студентов, находящихся в критическом 

материальном положении, есть возможность на время ухода на 

дистанционное обучение воспользоваться ноутбуком одного из трех 

мобильных компьютерных классов нашего отделения колледжа.   
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Изменилась и специфика общения «преподаватель – студент». 

Специфические методики общения преподавателя, применяемые при 

дистанционном преподавании обучающимся – синхронная и асинхронная. 

При синхронном дистанционном обучении общение подростка и 

преподавателя происходит в режиме реального времени, так называемое 

online-общение. Отсутствие практики организации онлайн-общения у 

многих преподавателей предполагают наличие значительного увеличения 

нагрузки,  как методической, так и психологической. Ведь преподаватель 

выполняет функцию тьютора в максимальном объеме. Многие 

обучающиеся, в свою очередь, не имеют навыка грамотного, приличного 

общения, плохо владеют навыками работы с техническими средствами. 

Нельзя сказать, что дистанционное обучение имеет лишь минусы. 

Одним из преимуществ такого обучения считается удобство: удобное 

время (если только оно не ограниченно конкретными временными 

рамками, связанными с участием в нескольких конференциях), удобное 

место, удобные формы контроля и форм занятий. Но так ли это комфортно 

всегда? Обучающийся занимается в своей квартире (комнате). Во время 

его занятий нередко присутствуют отвлекающие факторы: родственники, 

занятые своими делами, работающий телевизор, домашние питомцы. 

Может ли студент сосредоточиться на решении математической задачи 

при таких условиях? Практика показывает, что далеко не всегда это 

осуществимо. 

Возможность выбора времени для самоподготовки, особенно при 

оффлайн-обучении оказалось не преимуществом, а недостатком, в связи с 

отсутствием у обучающихся и их родителей умения правильно 

организовать учебу. Раньше мы сталкивались довольно часто с такой 

ситуацией: выполнение заданий откладывалось ребятами на самый 

поздний срок, что приводило к временному коллапсу. Множество заданий 

по разным предметам подросток был вынужден выполнять за очень 

короткое оставшееся время. Это вызывало стрессовые ситуации в семьях. 

В настоящее время отмечается более ответственный подход к обучению в 

таком режиме. Привыкли и дети,  и их родители четко разграничивать 

временные рамки своей работы (а родители – контроля), планировать 

выполнение домашних заданий в конкретное время, вовремя отчитываться 

и отправлять свою работу на электронную почту преподавателя.  

При дистанционном обучении больше ответственности возлагается 

на обучающегося, на его самостоятельность. На первый план выдвигается 

самообучение, регулирование этого темпа обучения, к которому раньше не 

готовы были ни студенты, ни их родители. Немаловажно, что для такого 

обучения крайне важны технические возможности обучаемого. Отсутствие 

компьютерного оборудования, скоростного интернета в некоторых семьях 

не позволило в полном объеме реализовать дистанционное обучение для 

всех студентов. Но такие студенты не остались без нашего внимания, у них 



30 
 

была возможность брать задания в печатном виде в колледже и 

отчитываться по проделанной работе после выхода на очное обучение.  

При обучении математике крайне важно педагогу видеть процесс 

решения задач конкретным обучающимся в тетради, показывать 

подробное решение примеров самим преподавателем, но технически это 

затруднительно из-за отсутствия необходимого оборудования у обеих 

сторон учебного процесса (документ-камер, специально установленных 

программ, и т.п.). 

Во время дистанционного обучения математике преподаватели 

используют не только свои видеоуроки, дидактические материалы и т.п. В 

просторах Сети существует большое количество интернет-ресурсов, 

которые позволяют педагогу разнообразить свой урок, сдать его более 

интересным, повысить мотивацию обучающихся. Самые известные из них: 

 https://interneturok.ru/ 

 https://videouroki.net/ 

 https://infourok.ru/videouroki/matematika 

 https://www.yaklass.ru/ 

 https://education.yandex.ru/distant/ 

 https://school.yandex.ru/lessons 

 https://classroom.google.com/ 

Основная проблема с которой сталкивается преподаватель – качество 

данных материалов, ведь приходится тратить много времени на поиск или 

доработку этих материалов. 

И всё же. Какие преимущества у дистанционного обучения? 

Для меня единственный плюс — мобильность, можно заниматься в 

любом месте и в любое время. Важный момент — это стопроцентная 

безопасность. Даже если в учебном заведении нет проблем с дисциплиной 

и в  общении студентов друг с другом, всё равно подросткам не всегда 

комфортно. Домашняя среда больше защищает. Ещё одно преимущество 

—  можно записать урок. Если студент по каким-то причинам пропустил, 

можно отправить ему ссылку на видео. 

В период дистанционного обучения выросла не только нагрузка на  

студентов и преподавателей. Этот процесс затронул и родителей 

обучающихся. Мы ведем разъяснительную работу с родителями, даем 

инструкции для родителей, пишем письма в групповых родительских 

чатах, сообщаем обо всех нововведениях.  На родителей падает 

ответственность за контроль и вовлеченность. Задача родителей — 

направить студента, нацелить на получение знаний.  

А как объяснить студенту, что дистанционное обучение — это не 

каникулы? Нужен строгий контроль. Преподаватели и классные 

руководители групп создают таблицы посещений, которые отправляются 

родителям. Выясняются причины отсутствия на занятии каждого 

обучающегося.  
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Дистанционное обучение  - это отличная форма и для сетевого 

взаимодействия. У нас есть опыт совместной работы с Мокшанским 

агротехнологическим колледжем, во время которой студенты обучались у 

нас очно, но теперь  с использованием форм дистанционного обучения 

проводить такие виды совместной деятельности будет и удобнее, и 

интереснее.  

 

  
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ) 

Я.А. Дубынина 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский агропромышленный 

колледж» 

 

«Без качественного образования у страны нет будущего» 

В. В. Путин 

  

Трудно переоценить важность владения иностранными языками в 

современном мире.  

XXI век был назван ЮНЕСКО «веком полиглотов», что еще раз 

подчеркивает ту роль, которую играет знание языков в нашей жизни.   

Язык – это дар, который позволяет человеку мыслить, воспринимать 

окружающую действительность, воображать и понимать собеседника. 

Фёдор Михайлович Достоевский писал: «Иностранный язык – это 

гимнастика для ума». 

Наукой  доказано, что запоминание лексики и грамматики помогает 

держать клетки головного мозга в тонусе, тем самым мозг тренируется, 

улучшается качество запоминания и способность работы с материалом.   

Язык - это волшебник, который превращает человека в Личность. 

Изучая и совершенствуя языки, мы развиваем свои интеллектуальные 

способности, коммуникативную культуру, кругозор, анализируем свой 

собственный язык и сравниваем его с другими языками. Ведь пока мы не 

столкнёмся с иностранным, мы не начнём анализировать и глубоко 

вникать в свой родной  язык. Изучая другие языки, мы заново учимся 

выражать свои мысли, открывать внутреннее зрение и слух, видеть 

оттенки смыслов и многообразие слов. 

Язык – это волшебник, открывающий новые богатства, возможности и 

краски мира. Чем больше языков мы изучаем, тем богаче становится наше 

представление об окружающем мире. Это роскошь, которую может 

позволить себе каждый. 
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В профессиональной деятельности знание языков помогает быть в 

курсе новейших изобретений и открытий, дает возможность общаться с 

профессионалами разных стран, делиться опытом.   Язык является 

средством межкультурного общения в сфере профессиональной 

деятельности.   

Задачей каждого образовательного учреждения СПО является 

подготовка высококлассного специалиста с высоким уровнем 

лингвистической подготовки. 

В учреждениях СПО, согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам, иностранный язык изучается на протяжении 

всего курса обучения. Изучение иностранного языка, помимо своих 

основных целей, способствует и достижению ряда других, не менее 

важных: 

• расширение кругозора,  

• знакомство с культурой других государств, 

• умение вести диалог, и четко выражать свои мысли.   

 

Объём  учебных занятий профессиональной направленности  

по иностранным языкам 

 

 
      

В течение 1 года обучения преподаватель строит свою работу так, 

чтобы обучающиеся, пришедшие в колледж из разных школ с разным 

уровнем знания иностранного языка, могли восполнить пробелы в знаниях, 

расширили свой словарный запас, научились грамотно высказываться. 

В этот период особенно важно формировать внутреннюю уверенность 

обучающихся в себе, своих силах и способностях к иноязычному 

общению. 

На 2 курсе  начинается активное вхождение в профессиональный 

язык. Здесь важно грамотное структурирование учебного материала, 

подборка профессионально-ориентированных текстов для чтения и 

перевода, заданий, на развитие монологической и диалогической речи, 

направленных на развитие коммуникативных навыков. Необходимо дать 

почувствовать обучающимся, что иностранный язык это не нечто 

1 курс
2 курс

3-5 курсы

30% 60%
100%
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абстрактное, что вряд ли может понадобиться в жизни, а тот инструмент, 

который помогает  общению на профессиональном уровне. 

3-5 годы обучения – период глубокого погружения в 

профессиональный язык. Здесь язык рассматривается как средство 

общения в будущей специальности, умение прочитать и понять 

инструкции и статьи в зарубежных периодических и специализированных 

изданиях.  

Специалист, владеющий терминологией, умеющий описать тот или 

иной технологический процесс  гораздо больше востребован на рынке 

труда. 

К сожалению, учебно-

методические комплексы по 

иностранному языку разработаны 

не для всех специальностей, и 

здесь успешное овладение 

обучающимися профессиональным 

языком полностью зависит от 

преподавателя. Учебные пособия 

по иностранным языкам, которые  

находятся в нашем распоряжении, 

только на треть обеспечивают нас 

необходимым учебным 

материалом.  

  

 

 

В связи с этим я активно занимаюсь 

сбором и обобщением языкового 

материала,  систематизирую его и 

адаптирую в соответствии с 

профессиональной сферой 

деятельности.  

Мною были подготовлены 

методические учебные пособия по 

английскому языку для обучающихся 

3 - 5 курсов по специальности 

35.02.05. «Агрономия», «Основы 

делового общения».   

 

Текстовый материал по разработанным темам представляет собой 

адаптированные тексты иноязычных статей, к которым разработаны 

предтекстовые задания,  упражнения на отработку лексического 

материала, на развитие речевых навыков в рамках представленной темы. 
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       Перед преподавателями СПО 

стоит нелегкая задача в выборе 

методов и форм организаций 

учебной деятельности, которые 

соответствуют заданным нормам 

ФГОС, где основной акцент 

направлен на развитие 

коммуникаций, на умение  

общаться, на овладение языком в 

процессе общения.  

 

Именно поэтому особая роль отводится использованию 

интерактивных методов в процессе обучения иностранным языкам 

Образовательный процесс протекает таким образом, что практически 

все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. 

Совместная деятельность студентов в процессе освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности.  

      Выпускник образовательного учреждения в современных условиях для 

адаптации к изменчивым жизненным ситуациям, в том числе в 

профессиональной деятельности, должен обладать широтой знаний, 

умения их интегрировать и применять для объяснения окружающих его 

явлений. Все это подтверждает необходимость реализовывать проекты 

практической направленности. 

Так, студентам нашего колледжа при изучении иностранных языков 

(английского и немецкого) предлагаются  следующие темы проектов:  

 «Выдающиеся выпускники нашего колледжа»,  

 «21 век – век новых технологий»,  

 «Охрана окружающей среды: экологическое земледелие»,  

 «Опасные для сельского хозяйства физические и природные 

явления», 

 «Современные информационные технологии в будущей профессии» 

 

А также проекты профессиональной направленности:  

 «Настольная книга агронома»,  

 «Достижения русских ученых в садоводстве»,  

 «Система землеустройства в Пензе и Пензенской области», 

 «Рыбоводство в Пензенской области. Перспективные направления» и 

др. 
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В отличие от учебно-исследовательской деятельности, главным 

итогом которой является достижение истины, работа над проектом 

нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и 

предполагает получение практического результата — образовательного 

продукта.  

      Продуктом может быть: 

 Видеофильм или видеоролик,  

 плакат,  

 толковый словарь профессиональных терминов,  

 инструкция,  

 дискуссионная площадка/брейн-ринг,  

 деловая игра и другое. 

       Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, 

рефератов, проведение исследований и других видов творческой 

деятельности. В процессе выполнения проекта обучающиеся используют 

не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную 

литературу.  

       Роль педагога сводится к наблюдению, консультированию и 

направлению процесса анализа результатов в случае необходимости. 

       В ходе выполнения проекта обучающийся оказывается вовлеченным в 

активный познавательный творческий процесс. При этом происходит как 

закрепление имеющихся знаний по предмету, так и получение новых 

знаний. Кроме того, формируются надпредметные компетенции: 

исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно-

управленческие, рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др. 

Игра давно используется в образовательном процессе. Однако важно 

использовать аспект этой деятельности, который способствует появлению 

непроизвольного интереса к познанию. При этом должно происходить 

серьезное и глубинное восприятие изучаемого материала. Использование 

разных типов игр: деловых, имитационных, ролевых для разрешения 

учебных проблем, — вносит разнообразие в течение предметного 

образовательного процесса, формирует положительную мотивацию 

изучения учебных дисциплин. Игра стимулирует активное участие 

обучающихся в учебном процессе и вовлекает даже самых пассивных. 

Хочу предложить вашему вниманию деловую, профессионально-

ориентированную игру «Агрохолдинг». 

       Участники игры делятся на 2-3 группы. Здесь представлена карта 

агропромышленного предприятия, мы видим, что рельеф и природный 

условия позволяют заниматься такими направлениями 

сельскохозяйственной деятельности как растениеводство, садоводство и 

рыбоводство.   

       Вся площадь агрохолдинга поделена  на  сектора (квадраты). Каждая 

группа выбирает несколько квадратов (на старте не более 10-15) и 

получает минимальный набор, н-р: 1 га земли и 1500 саженцев яблони. 
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      На первом уровне игры необходимо выполнить задания на знание 

лексики по определённой профессиональной теме – «Плодовые культуры», 

«Зерновые культуры», «Декоративные растения», «Специалисты 

агропромышленного сектора», «Сельскохозяйственная техника и 

агрегаты», «Здания и сооружения». 

       Сектор агрономия, например,  включает в себя задания, направленные 

на запоминание основных понятий и на усвоение лексического минимума 

данной области деятельности.  Так в первом задании  предлагается 

структурировать основные направления растениеводства  на английском 

языке. Каждая из команд выбирает 1-2 направления деятельности 

растениеводства, определяет состав специалистов агрохолдинга и уровень 

технического оснащения. 

На 2-ом этапе предполагается работа с условно-речевыми 

упражнениями - вопросно-ответные задания, устный перевод текста, 

описание рисунков и схем. 

       Следующий этап предполагает подробное изучение определённой 

сельскохозяйственной культуры (зерновой, плодоовощной, декоративной), 

которая будет выращиваться в  хозяйстве.  

       На 4 этапе   включаются высказывания и беседы на определенные 

ситуации. Сюда входят такие задания как самостоятельное высказывание 

или беседа в рамках заданной ситуации общения, неподготовленное 

дополнение и высказывание собственного мнения по определенной 

проблеме, например: необходимо обсудить какое направление 

растениеводства более перспективное – выращивание зерновых или 

плодово-ягодных культур, используя предложенные речевые клише или 

представить, что мы участники пленарного заседания представителей 

различных сельскохозяйственных предприятий Пензенской области и нам 

необходимо подготовить доклад о деятельности нашего агрохолдинга, 

используя данные, приведённые в таблице.  

Выполняя правильно задание, группа специалистов - агрономов-

растениеводов или агрономов-садоводов получает денежное 

вознаграждение – грант. Это позволяет группе продвигаться дальше – 

развивать свой сектор хозяйственной деятельности – увеличивать площадь 

сельскохозяйственных угодий, приобретать оборудование, посадочный 

материал, строить новые объекты.   

      Такая игра помогает не только совершенствовать уровень владения 

английским языком, но и формировать деловые и профессиональные 

качества будущих специалистов: планировать и грамотно распределять 

средства, прогнозировать перспективы развития, просчитывать риски, а 

самое главное учит работать в команде.  

      Обязательным этапом любого занятия с применением интерактивных 

методов является обратная связь с обучающимися, которая представляет 

собой некую модель, помогающую учиться, дающую возможность 
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сопоставить содержание учебного материала с имеющимися знаниями, 

поведением, ощущениями.  

      Я использую метод обратной связи под названием  «Снежинка». 

Каждый  обучающийся отмечает на векторах шкал свои ожидания 

(достижения) от произведённой деятельности в интервале от 0 до 10 

баллов. 

Важно после заполнения каждым обучающимся «снежинки» создать 

общую «снежинку» с выведенным средним баллом, что позволит 

обучающимся сопоставить своё мнение и ожидания с групповыми 

результатами. 

      Выявлению личных проблем в деятельности группы, оценке 

значимости решаемых проблем, а также определению уровня осмысления 

способствует метод незаконченных предложений. Например, 

обучающимся в конце занятия предлагается закончить следующие 

предложения: 

1. Сегодня на занятии я понял, что… 

2. Главным для меня было… 

3. Особый интерес у меня вызвало… 

4. На занятии я бы изменил… 

    Применение на уроках  интерактивных методов, форм и средств 

обучения позволяет модернизировать учебно-воспитательный процесс, 

делая возможным: 

 повышение у обучающихся уровня мотивации к изучению 

иностранного языка; 

 обучение обучающихся самостоятельному овладению конкретными 

знаниями, необходимыми для применения их в практической 

деятельности;  

 формирование практических навыков, необходимых для 

самостоятельного выполнения творческих заданий; 

 развитие мотивации к познанию окружающего мира, освоению 

социокультурной среды; 

 становление партнерских отношений между  студентами и 

педагогом. 

Изучение профессионального иностранного языка есть результат 

большого личного труда каждого обучающегося. Овладение иностранным 

языком в колледже способствует развитию важных профессиональных 

качеств: терпению, умению преодолевать трудности, аккуратности, 

самостоятельности. А все эти качества просто необходимы будущим 

работникам. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИИ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С.А.Кортышкова 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Каменский техникум промышленных 

технологий и предпринимательства» 

В настоящее время в образовании идет процесс перехода к стандартам 

нового поколения, при этом определяется роль информатизации и 

подтверждается факт вхождения человечества в эпоху глобализации 

информационных процессов. Только за последнее десятилетие 

повсеместно стали использоваться новые информационные технологии: 

интернет, мобильная связь, цифровые технологии. При этом 

разрабатываемый образовательный стандарт должен стать ответом на 

вызов современного глобального непрерывно меняющегося мира. 

Образование - один из главных институтов социализации личности. 

Главная цель образования - формирование свободной, ответственной, 

гуманной личности, способной к дальнейшему развитию и 

самосовершенствованию. Образованный человек, легко ориентирующийся 

в изменяющемся обществе, быстро осваивающий новые сферы 

деятельности, обладающий высоким уровнем толерантности, способный 

проанализировать любую ситуацию, оценить ее и принять 

соответствующее решение - это гражданин современного общества. 

Нынешний уровень развития общества, требует высокообразованных 

специалистов, людей творческих, способных к свободному мышлению. 

Это ставит перед педагогикой задачу выработать методы для развития 

такой конкурентно-способной личности. В последние десятилетия эта 

задача успешно решается с помощью разработки и внедрения в 

образовательный процесс различных инновационных технологий. 

Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, 

способов и умений в сфере обучения, образования и науки. В принципе, 

любое социально-экономическое нововведение, пока оно еще не получило 

массового, т.е. серийного распространения, можно считать инновациями. 

Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся и развивающемся 

обществе, формирование у него способностей к саморазвитию. Сущность 

такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на 

потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование 

должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить 

творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать 

превращению творчества в норму повседневной жизни человека, которая 

применима во всех сферах его деятельности. 
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Целью инновационной деятельности является качественное 

изменение личности обучающегося по сравнению с традиционной 

системой. Это становится возможным благодаря внедрению в 

профессиональную деятельность качественно новых дидактических и 

воспитательных программ, предполагающих решение педагогических 

проблем. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно 

ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого 

«нешаблонного» мышления, развитие детей за счет максимального 

раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения 

науки и практики, - основные цели инновационной 

деятельности.      Инновационная деятельность в образовании как 

социально значимой практике, направленной на нравственное 

самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать 

преобразование всех существующих типов практик в обществе. 

Задачей инновационной технологии как науки является выявление 

совокупности закономерностей с целью определения и использования на 

практике наиболее эффективных, последовательных образовательных 

действий, требующих меньших затрат времени. 

И поэтому я для себя определила следующие инновационные 

технологии, такие  как: 

• технологии дифференциации и индивидуализации; 

•проектные технологии, предполагающие, организацию урока в форме 

самостоятельного проектирования учебного материала, который в 

дальнейшем структурируется и моделируется в определенной форме: 

графической, знаковой или символической; 

• технологии проблемного обучения; 

• интерактивные технологии; 

• информационные технологии: 

-мультимедиа – уроки, которые проводятся на основе компьютерных 

обучающих программ; 

- уроки на основе электронных учебников; 

- презентации. 

Из всех перечисленных технологий на своих уроках я использую 

интерактивные технологии, информационные технологии, презентации. 

Насколько позволяет мне наша техническая база техникума. 

Из всего многообразия педагогических применений СНИТ особо 

следует выделить использование программных средств (ПС) в связи с их 

широкой популярностью в практике образовательного процесса. Несмотря 

на многолетний опыт использования разнообразных типов ПС в учебных 

целях, их потенциальные возможности остаются неисчерпанными. 

Причиной этого является как не разработанность теоретических основ, 

раскрывающих целесообразность создания и применения ПС в целях 

обучения, так и отсутствие четкой классификации или типологии, 

комплекса требований, предъявляемых к ним. В своей работе я 
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придерживаюсь мнения, что только осмысленные и всесторонне 

проверенные на практике знания становятся подлинным достоянием 

человека – наш ум не расстается с теми истинами, которые для себя 

считает доказанными. 

Каким же образом нужно построить обучение, чтобы процесс 

познания стал интересным, значимым и для педагога и для обучающихся? 

Я предлагаю интерактивное обучение. Мне оно помогает в получении 

хороших результатов учеников в учебной и внеурочной 

деятельности.  Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в 

общение, оно сохраняет конечную цель и основное содержание предмета, 

но видоизменяет формы и приемы ведения урока. 

Интерактивный метод обучения решает одновременно три основные 

задачи: 

-познавательную; 

-коммуникативно-развивающую; 

-социально-ориентационную. 

И позволяет: 

реализовать субъект - субъектный подход в организации учебной 

деятельности; формировать активно-познавательную и мыслительную 

деятельность обучающихся;  усилить мотивацию к изучению предмета; 

создать благоприятную атмосферу на уроке; исключить монологическое 

преподнесение учебного материала и дублирование информации, которая 

может быть получена из доступных источников; самопроизвольно 

запоминать специальные термины и сведения; отрабатывать в различных 

формах коммуникативные компетенции обучающихся. 

Научно-методические основы, на которых базируется интерактив,  

позволяют достигать активизации познавательной деятельности 

обучающихся. 

 Это: обучение через опыт и сотрудничество; учет различий в стилях 

познания; поисковые и исследовательские методы; игровые методы.  

В группе интерактивного обучения должны осуществляться две 

основные функции, необходимые для успешной деятельности: 

решение поставленных задач (учебных, поведенческих и пр.) оказание 

поддержки членам группы в ходе совместной работы. 

Выбирая ту или иную форму проведения урока, я руководствуюсь 

своими профессиональными и личностными принципами. Например, для 

меня было важно найти такую форму урока, которая бы, кроме того, чтобы 

выполняла познавательную задачу, могла бы: 

задействовать на уроке весь класс (при интерактиве все участники и 

нет сторонних наблюдателей); 

в полной мере учесть возрастные особенности детей (игра – 

неотъемлемая часть жизни любого человека); 

учитывала бы мои личностные особенности: темперамент, готовность 

к импровизации, творчеству. 
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Из опыта работы могу точно сказать: не верьте, если Вам скажут, что 

играть легко. Игра – трудная и непредсказуемая форма проведения урока. 

Во время учебной игры учителю приходится быть и взрослым и ребенком, 

незаметным и мудрым, всегда готовым к импровизации, творчеству и … 

ошибке. 

Да, именно к ошибке, так как иногда не все получается, как 

задумывается, всегда есть элемент риска, что что-то пойдет не так. 

Поэтому учитель, зная класс в котором будет проходить игра, должен 

составлять риск-анализ и продумывать заранее пути выхода из возможных 

незапланированных ситуаций: 

Постепенное усложнение игр: идти от простых игровых приемов к 

более сложным. 

Хороших результатов не будет, если проводить интерактив от случая 

к случаю. А постоянство требует максимальных усилий от учителя. Быть 

самому активным на каждом уроке и физически и морально тяжело. А еще 

и подготовка к урокам занимает массу времени и сил.  И все  же, 

интерактивное обучение – несомненно, интересное, творческое 

направление нашей педагогики. Интерактивные формы и приемы можно 

применять на всех этапах урока. Многие из них универсальны, хорошо 

подходят для многих тем биологии, меняется лишь содержание. 

Широкое поле деятельности для использования игр существует во 

внеклассной работе по биологии. Дети с удовольствием принимают 

участие в таких мероприятиях, как: игры «Счастливый случай», «Парад 

наук»; «Звездный час», «Биологический верификатор»,  «Брейнринг»  и 

т.д. 

Следующей технологией применяемой мною на занятиях биологии 

это метод проектов. Метод проектов не является принципиально новым, 

его называли также методом проблем, обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность ученик.  Подсказывать новые источники 

информации, направлять мысль учеников в нужном направлении для 

самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны 

самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив 

необходимые знания подчас из разных областей, получить реальный и 

ощутимый результат. Вся проблема приобретает проектную деятельность. 

Суть ее остается прежней стимулировать интерес студентов к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной 

суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую 

решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. Другими словами, от теории к практике. 

Соединение академических знаний с прагматическими и соблюдение 

соответствующего баланса на каждом этапе обучения. Метод проектов 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся — 

индивидуальную, парную или групповую, которую студенты выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда 
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предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 

стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с 

другой — интегрирование знаний, умений из различных областей. 

Технология предполагает совокупность исследовательских поисковых, 

проблемных методов, творческих. 
Информационные технологии, метод критического мышления, 

проектная деятельность и другие новые технологии позволяют построить 

открытую систему образования, обеспечивающую каждому студенту 

собственную траекторию обучения, коренным образом изменить 

организацию процесса обучения, формируя у них системное 

мышление. Использование компьютера на уроке биологии развивает у 

студентов учебно-интеллектуальные умения: анализировать, сопоставлять, 

сравнивать, обобщать; учебно-организационные: работать по алгоритму, 

оценивать результаты своей работы; учебно-информационные: работать с 

источником информации. Использование информационных технологий 

меняет положение преподавателя на занятии. Преподаватель выступает как 

организатор самостоятельной познавательной деятельности и как 

консультант. 
Использование на занятиях биологии информационно-

коммуникационных технологий позволяет моделировать различные 

условия учебного процесса, к которым ребёнку необходимо быстро 

адаптироваться, что способствует развитию и проявлению ключевых 

компетенций. 
Использование Интернет ресурсов повышает уровень проведения 

занятий, мотивацию обучающихся к обучению, улучшает качество знаний. 

Сейчас имеется большое количество сайтов, посвященных биологии, 

экологии и методике преподавания. Таким образом, использование ИКТ в 

процессе обучения биологии повышает его эффективность, делает более 

наглядным, насыщенным (повышается интенсификация процесса 

обучения), способствует развитию у студентов различных общеучебных 

умений, повышает качество обучения, облегчает работу на занятии. 
Труд преподавателя только тогда будет приносить результаты, когда 

он не будет останавливаться на достигнутом, а постоянно идти вперед, 

искать новые технологии в обучении, чтобы сделать образовательный 

процесс эффективным и интересным. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Л.Е. Горюнова 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский агропромышленный 

колледж» 

 

«Выживает не самый сильный  

или самый умный, а тот, кто 

 быстрее откликнется на 

изменения» 

Чальз Дарвин 

 

Образование – один из главных институтов социализации личности. 

Главная цель образования – формирование свободной, ответственной, 

гуманной личности, способной к дальнейшему саморазвитию. Задача 

системы образования  21 века состоит не в передаче объема знаний, не в 

определении уровня освоения школьных программ, а в формировании 

способности обучающихся применять полученные  знания и умения в 

жизненных ситуациях. В связи с этим, одной из задач Министерства 

Просвещения становится разработка учебно-методических материалов, 

направленных на формирование у учащихся навыков, необходимых 

выпускникам школ для активной жизни в современном обществе; а так же 

организация мониторинга формирования способности применять 

полученные в процессе обучения знания для решения различных учебных 

и практических задач (функциональной грамотности). 

Для того, чтобы быть успешным в обучении, обучающий должен 

прежде всего уметь работать с информацией: находить её, отделять 

нужное от ненужного, проверять факты, анализировать, обобщать и – что 

очень важно – перекладывать на собственный опыт. Такой навык 

формируется на каждом из предметов. Это ежедневная работа 

преподавателя  в рамках учебного процесса. Каждый преподавателя знает, 

что успех в выполнении любой учебной задачи по его предмету зависит во 

многом от того, насколько хорошо ученик понял условие задачи. Это 

умение или компетенция называется читательской грамотностью.  

Чтобы успешно выполнить задание, проверяющее уровень 

естестественнонаучной грамотности у учащегося должны быть 

сформированы умения, относящиеся к читательской грамотности. 

Каждый параграф учебника – это новый для обучающего  текст, к 

которому преподавателя должен построить группу вопросов/заданий 

разного уровня сложности, формирующих различные умения: находить в 
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тексте информацию и формулировать выводы, интерпретировать 

информацию и применять ее в новых ситуациях, в том числе, не 

рассмотренных в учебнике. Таким образом, процесс формирования 

функциональной грамотности не может быть набором отдельных уроков 

или набором отдельных заданий, этот процесс логично и системно должен 

быть «вшит» в учебную программу как обязательная составляющая.  

По учебникам осваивается основной понятийный аппарат, законы 

природы, алгоритмы применения этих законов в модельных (учебных) 

ситуациях. Но параллельно идут процессы развития технологий, 

конвергенции наук, появляются новые материалы, новые устройства, 

приборы, гаджеты. И это все сферы для применения учебных знаний во 

вне учебных ситуациях.  

Функциональная грамотность показывает степень подготовленности 

человека к выполнению возложенных на него или добровольно взятых на 

себя функций. Формирование функциональной грамотности – сложный, 

многосторонний, длительный процесс. Для достижения результатов 

необходимо грамотно сочетать в своей работе современные 

образовательные педагогические технологии. Инструментарием развития 

функциональной грамотности обучающего, а также проверки ее 

сформированности являются задания творческого характера и 

интегративные задания. 

Особенностью интегративных заданий является синтез знаний и 

умений из разных наук объединенных вокруг и ради решения одного 

вопроса, одной проблемы, ради познания одного объекта или предмета.  

В этих условиях, роль химии, имеющей множество «пограничных» с 

другими дисциплинами областей исследования возрастает и обеспечивает 

разработку эффективных путей и средств решения, жизненно важных для 

людей задач и проблем (защита окружающей среды, здравоохранение, 

агроэкология и другие). Ядром данного процесса выступает 

функциональная грамотность, так как под ней понимают «способность 

человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 

жизни и деятельности на основе прикладных знаний. 

Интегративные задания  способствуют формированию 

познавательных мотивов. Вникая в сущность задач, обучающиеся еще раз 

убедятся, насколько тесна связь между знаниями по химии и повседневной 

жизнью человека, физиологической потребностью организма в тех или 

иных веществах. Помимо образовательных моментов учащиеся поймут, 

что знания свойств веществ важно для сохранения здоровья и, что трудно 

переоценить роль химических реакций в повседневной жизни человека. 

Интегративные задания способствуют развитию умений самостоятельно 

решать возникающие проблемы и научно объяснять происходящие 

явления. 

Так при изучении темы: «Сера» обучающимся предлагается 

выполнить следующее задание, я использую прием «Проблемная 
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ситуация». Цель – побудить обучающего самостоятельно искать выход из 

затруднения.  

Это задание я даю на начальном этапе урока 

Раскройте двойственную биологическую роль серы в организме. 

Перечислите основные источники оксида серы (IV) как загрязнителя 

атмосферы и способы его улавливания. 

1. Внесите в рисунок недостающие элементы. Анализируя рисунок, 

ответьте на следующие вопросы: 

А) Как отразится на биоценозе водоема воздействие кислотных дождей 

(образовавшихся с участием SO2), выпавших на почву? 

В) Каким образом могут быть устранены изменения, происшедшие в 

водоеме под действием попавшего туда SO2. 

2. Вы директор предприятия, изображенного на рисунке. 

  

 

 

Экспертами-экологами обнаружены отклонения от нормы состава 

воды из близлежащего озера и установлена причина: большие 

выбросы  SO2 вашим предприятием. 

Что вы предпримете? 

– Закроете предприятие 

– Усовершенствуете очистные сооружения 

– Займетесь очисткой воды в озере. 

При изучении темы «Алкены. Этилен» выполняем такие задания: 

1.Этилен является природным стимулятором созревания плодов: его 

накопление в плодах ускоряет их созревание, и чем раньше начинается 

накопление этилена, тем раньше созревают плоды. Поэтому этилен 

используют для искусственного ускорения созревания плодов. Опытным 

путем доказано, что для дозревания помидоров необходима концентрация 

этилена 1: 2000, т.е. один объем этилена на 2000 объемов воздуха. Этилен 

можно получить из этилового спирта и серной кислоты (реакция 

дегидратации). В условиях школьного кабинета химии в качестве камеры 

дозревания можно использовать герметический ящик. В камеру помещают 

зеленые томаты. Раз в сутки в нее подают этилен, предварительно 

проветрив. Под действием этилена томаты созреют за 5-6 дней, в 

контрольном опыте – за 10-12. Рассчитайте, сколько надо взять этилового 

спирта, чтобы получить нужное для опыта количество этилена. 
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2. Во многих странах Востока бытовала легенда, согласно которой 

один властелин приказал своему садовнику заставить зеленые груши 

вызревать за одну ночь. Если же садовник посмеет ослушаться, не сносить 

ему головы. Садовник поставил корзину с грушами в угол своей каморки, 

зажег ладан и стал молиться. И произошло чудо! К утру груши созрели! 

Можно ли это чудо объяснить с точки зрения химии и физиологии 

растений? (Ладан – смолистое вещество растительного происхождения). 

При формировании функциональной грамотности надо использовать 

семь простых правил. 

Правило 1. Сначала познавательный интерес, а затем учение: интересно и 

полезно, занимательно и экспериментально. 

Правило 2. Прежде вещество, а затем его строение - «от живого созерцания 

к абстрактному мышлению...». 

Правило 3. Сначала практика: исследования, эксперименты, решение 

проблем, а затем теория. 

Правило 4. Изучать химию в контексте: химия - жизнь – естествознание –

неразрывно связанных понятия. 

Правило 5. Нужны твёрдые знания и умения, чтобы связывать в единое 

представление различные стили репрезентации вещества: визуальный, 

аудиальный, кинестетический, дигитальный - и мыслить, используя эти 

стили. 

Правило 6. Формулы и уравнения познавать с помощью химических 

расчётов. 

Правило 7. Создавать ситуацию успеха в интегрированной познавательной 

деятельности.  

Формула успеха:  

ОВЛАДЕНИЕ= УСВОЕНИЕ+ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ СТУДЕНТОВ 

О.Ф. Анисимова 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области Пензенский  колледж архитектуры и 

строительства 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, которые будут 

востребованы в современных условиях рынка труда, способных 

самостоятельно принимать решения в рамках профессиональной 

компетентности и гибко адаптироваться в современно меняющемся мире-

главная задача каждого педагога. ФГОС нового поколения требует 

использования в образовательном процессе технологий 

деятельностноготипа. В ходе и в результате усвоения научных знаний 

закладываются основы научного мировоззрения. Каждый предмет 

естественно научного образования обладает своими неповторимыми 

возможностями для развития по крайней мере некоторых аспектов 

научного мировоззрения. Огромные возможности имеет и математика. 

Необходимо показать студентам что математика оставаясь древнейшей 

наукой непрерывно развивается и не может остановиться в своем 

прогрессе, поскольку потребность общества производства, связи и других 

областей знания выдвигают новые проблемы. На сегодняшний день всё 

большую значимость приобретают методы и технологии обучения, 

способствующие повышению качества и эффективности образовательного 

процесса. С большим интересом и увлечением студенты решают задачи, 

предложенные много сотен лет назад. А ведь интерес к предмету означает 

одновременно и создания условий для более успешного его изучения и 

усвоения. Накопление большего запаса знаний, освоение различных 

инновационных технологий служит залогом успеха в будущем. В 

сложившейся ситуации важную роль приобретают активные методы и 

формы обучения, позволяющие обеспечить развития и саморазвития 

личности студентов, мотивировать на самостоятельное освоение учебного 

материала, побудить к творчеству в процессе познавательной 

деятельности, развить у студента такие качества как креативность, 

инициативность, мобильность, организованность.  

Изучение математики с использованием ИКТ дает возможность для 

размышления и участия в создании элементов урока, что способствует 

развитию интереса студента к предмету. Использование компьютеров на 

всех стадиях педагогического процесса дает возможность достигнуть 

положительных результатов обучения. Информационные технологии 

действительно являются эффективными при дистанционном обучении, во 
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время пандемии как это случилось совсем недавно. Использование 

дистанционно й среды обучения можно считать необходимым 

поскольку кроме деятельности по подготовки и проведению учебных 

занятий у преподавателя есть другие обязанности, например классное 

руководство, а это позволяет организовать общение со студентами и их 

родителями дистанционно. В совей профессиональной деятельности на 

уроках математики и на занятии кружка я стараюсь использовать активные 

методы обучения, разнообразить занятие, привлечь в образовательный 

процесс максимально возможно количество средств обучения что 

позволяет не только развит творческие способности, но и личностные 

качества, самостоятельность и активность студентов, получить более 

высокий результат, но и усилить взаимодействие между студентами. 

Распространенной формой организации творческой и познавательной 

активности сейчас является метод проектирования. Этот метод включает 

самостоятельную деятельность студентов, дает возможность для 

творчества и самовыражения, служит для повышения познавательной 

активности студентов и позволяет реализовывать те их качества, которые 

не могут проявляться на занятиях традиционного типа. Метод 

проектирования можно использовать как в учебной так и во внеклассной 

работе. Каждый член кружка получил тему проекта такие как: функции в 

жизни человека, математика в архитектуре, использование геометрических 

фигур в строительстве.   Работа над проектом дает возможность студентам 

проявить себя в творческой и исследовательской деятельности, получит 

новые умения и навыки, повышает результативность знаний побуждает их 

к познавательной и мыслительной активности.  Также в своей работе 

использую различные виды игр. Дынный метод обучения пользуется 

особой популярность у студентов первого курса. Игровой формой занятий 

достигаются важные педагогические цели: воспитательные, 

образовательные, развивающие.  Этот метод дает возможность проявить 

себя, показать свои знания, выработать быстроту реакции при ответе на 

вопросы, учит собранности к готовности к действию. Игровой процесс 

можно представить в виде разгадывания кроссвордов. При это еще лучше 

будет, если этот кроссворд будет составлен самими студентами.  

Достаточно эффективными оказываться семинары, когда студенты 

самостоятельно готовятся по заранее полученным заданиям и вопросам, в 

дальнейшем получая возможность продемонстрировать свои знания и 

подготовленность по теме, защитить свою точку зрения. Особенно 

проведение семинарских занятий приемлемо при изучении темы 

“использование производных при исследовании функций” 

Мои беседы со студентами во внеурочное время показали, что им 

интересно прослушивании материала при использовании презентации, где 

установлена интерактивная доска.  Лекции проводятся с использованием 

различных типов: вводные, обзорные, проблемные, обобщающие. По 

новому подается учебные материал: в виде красочных схем, графиков, 
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тестовые информации различного формата. Здесь же и используется 

презентации студентов, хорошая презентация в последующем может 

использоваться в будущем. Проблемы мотивации к учебной деятельности 

сегодня является одной из центральных проблем. Позитивные мотивации к 

учебе у студента может возникнуть в том случае, когда выполняются такие 

условия: мне интересно то чему меня учат, мне интересен тот кто меня 

учит, мне интересно как меня учат.  Вопрос как, какими путями, с 

помощью каких приемов и способов  строить по новому  учебный процесс 

и характер взаимодействия со студентом до сих пор остаются 

актуальными. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА У СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА 

В.С. Одинокова 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский агропромышленный 

колледж» 

 

Актуальность темы исследования «Технология проектной 

деятельности как средство мотивации к изучению учебного предмета у 

студентов колледжа» обуславливается необходимостью повышения 

мотивации в профессиональной подготовке студентов колледжа. Поиск 

путей решения проблемы связана с мотивацией изучения учебного 

предмета «Оценка недвижимого имущества», которая входит в перечень 

дисциплин общепрофессионального цикла специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения», через активизацию у студентов 

применения технологии проектной деятельности в рамках учебного 

процесса. 

Как показывает анализ психолого-педагогической литературе 

«технология» как научный термин берет свое начало от греческого «tehne» 

(искусство, мастерство умение) и «logos» (наука). 

По мнению британского психолога и писателя, эксперта в области 

творческого мышления Эдварда де Боно, технология трактуется как 

«процесс производства чего-либо полезного на основе использования 

знания».  

В свою очередь термин проект трактуется американским философом 

как «специально организованный педагогом и самостоятельно 

выполняемый обучающимися комплекс действий, они могут быть 

самостоятельными при принятии решения и ответственными за свой 

выбор, результат труда и создание творческого продукта». (Дж. Дьюи). 
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Технология проектной деятельности, как показывает анализ 

психолого-педагогической литературы, представляет собой личностно 

ориентированную технологию, как способ организации самостоятельной 

деятельности учащихся.  

Анализ современной научной литературы позволяет сделать вывод о 

том, что для проектной технологии в образовательном процессе 

характерна вариативность её реализации на практике. Одним из таких 

вариантов выступает steam– подход, который понимается как комплексная 

система подготовки учащихся, которая может быть задействована на всех 

уровнях образовательной иерархии.  

В составе Steam-подхода выделяют 5 тематических блоков: 

− естественно-научный блок, призван разъяснить действие конкретных 

фактов, теорий, правил природы, воздействующих на все стороны 

человеческой жизнедеятельности: от обыденности до профессионального 

опыта и работы; 

− технологический блок, который предполагает развитие научной 

деятельности и творческих способней у учащихся во время поиска 

решения, ответа на поставленный вопрос, применение полученных ранее 

знаний на практике; 

− инженерный блок, призван подключить к системе обучения современные 

инструменты и методы, гаджеты, научить подопечных проводить 

эксперименты и совершенствоваться, повышать эффективность действий и 

решений, оптимизировать ситуацию с учетом возможностей; 

− математический блок, сконцентрированный на развитии точности, 

концентрации на деле, внимательности, развитии критического мышления, 

аналитического склада ума, навыкам по четкому применению инструкций 

и алгоритмов; 

− гуманитарный блок, призван не просто расширить кругозор и углубить 

понимание происходящих процессов. Но и научить учащегося грамотно и 

интересно, искусно выражать свои мысли, отстаивать собственную 

позицию, вести диалог. 

Таким образом, исходя из вышесказанного следует, что steam-подход 

синтезирует в себе основные качества успешной личности: 

компетентность, творчество, инновации, коммуникации, унификация и 

индивидуальность одновременно. Притом все блоки изучают не 

попредметно, а в одной связке путем включения логики, мышления, 

прослеживания взаимосвязей (одна проблема может изучаться с разных 

ракурсов, позиций, наук и теорий). В частности, тема (проблема) может 

быть освещена с исторической точки зрения (модификации, решения), 

правовой, экономической, технической или технологической. 

Однако, не многие современные исследователи и практики 

используют данную методику вместе с проектной технологией. Одной из 

задач настоящей статьи и является демонстрация возможностей 

применения технологии проектной деятельности с использованием 

https://disshelp.ru/blog/rossijskaya-sistema-obrazovatelnyh-uchrezhdenij/
https://disshelp.ru/blog/rossijskaya-sistema-obrazovatelnyh-uchrezhdenij/
https://disshelp.ru/blog/spetsifika-vypolneniya-vkr-po-estestvennym-naukam/
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элементов steаm – методик в учебном процессе как средства мотивации к 

изучению учебного предмета у студентов колледжа. 

Технология проектной деятельности с элементами steаm – методики 

активно используется мной в рамках учебного процесса у студентов 

колледжа для специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения». Алгоритм технологии заключается в поэтапном 

прохождении, разработанной рабочей тетради, состоящей из 8 шагов. 

Рабочая тетрадь позволяет студентам колледжа обучится грамотно 

составлять проекты различной направленности. Шаги рабочей тетради 

состоят из разделов, каждый из которых формируют общие и 

профессиональные компетенции у студентов колледжа с включением 

элементов тематических блоков steam-подхода. 

8 этапов технологии проектной деятельности выглядят, как 

1 этап – резюме проекта. Здесь описывается название проекта, его 

вид деятельности, форма собственности предприятия, адрес места 

расположения фирмы, целеполагание, задачи проекта, стратегия и миссия 

фирмы, используются элементы steam-подхода, естественного-научного 

блока. 

2 этап – анализ положения дел в отрасли. На этом этапе студенты 

отвечают на вопрос: почему именно этот вид деятельности их привлек? 

Подбирают помещение для занятия бизнесом, рассчитывают площадь, на 

миллиметровке изображают план расположения помещений фирмы, 

описывают основные преимущества фирмы, проводят SWOT- анализ 

сильных и слабых сторон фирмы, проводят анализ конкурентов, 

используются элементы steam-подхода технологического блока. 

3 этап – виды услуг. В форме таблицы ребята описывают виды услуг 

и работы по видам услуг, используются элементы steam-подхода 

инженерного блока. 

4 этап – производственный. В данном разделе описывается процесс 

реализации проекта поэтапно, производится расчет табеля оборудования и 

графика закупки, расчет коммунальных платежей, рассчитываются затраты 

проекта, распределяется выручка от видов услуг, используются элементы 

steam-подхода инженерного и математического блока. 

5 этап – маркетинговый. Заключается в реализуемой стратегии сбыта 

товара, оптимизации ценообразования, проведении мероприятий по 

рекламе и продвижению выпускаемой продукции, производится расчет 

маркетингового бюджета, используются элементы steam-подхода 

математического и гуманитарного блока. 

6 этап – организационный. Выбирается организационная структура 

управления фирмой, описываются должности и обязанности персонала 

предприятия, рассчитывается заработная плата персонала, используются 

элементы steam-подхода гуманитарного блока. 

7 этап – финансовый. Заключается в расчете выручки проекта, 

определении стоимости нормо-часа за оказанную услугу фирмы, расчет 
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прибыли и убытков проекта, определение чистой прибыли проекта, расчет 

срока окупаемости проекта, ищутся решения для повышения 

эффективности проекта, используются элементы steam-подхода 

математического блока. 

8 этап – охрана окружающей среды. Описывается влияние фирмы на 

экологию, используются элементы steam-подхода гуманитарного блока. 

В заключение рабочей тетради представлен вывод по каждому этапу 

проекта. В списке литературы указываются основные источники, 

используемые в ходе работы над проектом.  

Приложение рабочей тетради состоят из экспликации помещений, 

карты месторасположения фирмы, фотографий услуг, оборудования, 

продукции.  

Итогом становится защита разработанного проекта. Выполненные 

работы проверяются и оцениваются по критериям по пяти бальной шкале 

(См. в таблице 1).  

Таблица 1 - Критерии оценки проекта 

По итогам проведенной работы баллы, полученные студентами за 

разработку проекта и его защиту, ранжируются. Выделяются проекты 

более успешные и менее успешные. В зависимости от этого студентам 

выставляются оценки. Уровни оценивания проекта представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Уровни оценивания проекта 
Уровни оценки Баллы Оценка 

Базовый 0-15 3 

Высокий 16-27 4 

Продвинутый 28-40  5 

Студенты с высокими баллами принимают участие в форумах, 

семинарах, а также региональных, межрегиональных, областных 

конкурсах проектов, где их оценивают эксперты. Ниже представлены 

конкурсы, в которых студенты приняли участие:  

 Конкурсы обучающихся и студентов Пензенского 

многопрофильного колледжа «Лучший бизнес-проект» и 

«Предпринимательская деревня»; 

Критерий оценки Название 

проекта 

Название 

проекта 

Название 

проекта 

Название 

проекта 

Актуальность      

Инновационность, оригинальность      

Конкурентоспособность     

Рентабельность     

Эффективность     

Срок окупаемости     

Оформление бизнес-плана     

Убедительность     

Итого     
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 Региональная олимпиада среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования по экономике 

отрасли (конкурса бизнес-планов); 

 Областной конкурс бизнес-проектов обучающихся образовательных 

учреждений Пензенской области; 

 Межрегиональный инновационный деловой форум «Пензенская 

область-территория успеха»; 

 Семинар «Содержание и порядок разработки бизнес-планов. 

Участие в грантах». 

 Всероссийский студенческий конкурс Твой ход; 

 Второй региональный фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо»; 

 Научно-практическая конференция для школьников и учащихся 

колледжей «Наука юных»; 

 Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»; 

 VI научно-практическая конференция для школьников и 

обучающихся по программам СПО «Актуальные вопросы современной 

науки»; 

 Конкурс «Большая перемена»; 

 Проект кубок «Управляй». 

Как показывает практика данная технология выступает эффективным 

средством мотивации изучения учебного предмета. Поскольку мотивация 

согласно М.Х. Мескону, считается «процессом побуждения себя и других 

к деятельности для достижения личных целей или целей организации». 
Психологи говорят, что человек испытывает потребность, когда ощущает 

физиологически или психологически недостаток чего-либо. 

При мотивировании обучающего и достижении им цели, результат 

будет зависеть от таких переменных как: затраченные усилия, 

способности, характерные особенности человека, осознание своей роли в 

процессе обучения. Уровень затраченных усилий, в свою очередь, зависит 

от ценности вознаграждения, а значит от оценок «5», «4», «3», «2», и от 

того, насколько человек верит в существование прочной связи между 

затратами усилий и возможным вознаграждением. Достижение требуемого 

уровня результативности может повлечь внутренние вознаграждения, 

такие, как чувство удовлетворения от выполненной работы, чувство 

компетентности и самоуважения, а также внешние вознаграждения, такие 

как похвала преподавателя, родителей, поощрения, продвижения.  

Для того, чтобы понять на сколько удовлетворены потребности 

студента в колледже на сегодняшний день, необходимо провести оценку 

качественных характеристик потребностей. Проведение оценки 

качественных характеристик потребностей, обучающихся заключается в 

определении степени владения студентами данными характеристиками. 

Для выявления и оценки характеристик потребностей могут быть 
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применены эмпирические методы оценки: тестирование, наблюдение, 

контент-анализ и опрос.  

Для выявления наиболее подходящего эмпирического метода оценки 

характеристик потребностей у студентов колледжа будем использовать 

метод экспертных оценок. Метод экспертной оценки - это разновидность 

исследования, в котором респондентами являются эксперты (специалисты) 

в определенной области деятельности. 

Таким образом, полученные данные показали, что наиболее 

подходящими для оценки качественных характеристик потребностей у 

студентов колледжа является совокупность методов наблюдения и 

контент-анализа. Совокупность данных методов оценки позволит получить 

наиболее объективную и достоверную информацию об характеристиках 

потребностей, оцениваемых у обучающихся. 

Таким образом, анализ показывает, что после апробации применения 

технологии проектной деятельности во время изучения учебного предмета 

значения качественных характеристик потребностей у студентов колледжа 

выросли. Процент изменения показателей качественных характеристик 

потребностей у студентов колледжа на разных уровнях высоком, среднем 

и низком увеличивается. Так, например, в результате проведенного 

исследования мы наблюдаем следующую динамику, сегмент П1 (высокий 

уровень) вырос на 8,6%, сегмент П2 (средний уровень) вырос на 13,8%, 

сегмент П3 (низкий уровень) вырос на 28%, что свидетельствует о 

положительной динамике применения технологии проектной деятельности 

при изучении учебного предмета и доказывает, то что данная технология 

является эффективным средством мотивации к обучению у студентов 

колледжа. 
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	Задачи исследования, их решения и логическая последовательность определили структуру и содержание работы: введение, основная часть, заключение, список используемых источников.

