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FORMING OF PROFESSIONAL AND GENERAL COMPETENSES
STUDENT BY MEANS OF ACTIVE TECHNOLOGIES
Devaikina Vera Victorovna, teacher
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В статье обосновывается необходимость использования активных и интерактивных технологий на учебных занятиях, для формирования общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная
деятельность, деятельностный процесс, общие компетенции.
In the article the necessity of the use of active and interactive technologies is
grounded on lessons, for forming of general and professional competenses in accordance with the requirements of FGOS SPO.
Keywords: professional competence, professional activity, activ process, general competenses.
Основной задачей любого образовательного заведения является подготовка обучающегося к профессиональной деятельности. Организация учебной
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деятельности обучающихся, согласно требованиям ФГОС, направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.
Компоненты профессиональной компетентности
- профессиональные знания;
- профессиональная деятельность;
- профессиональные качества личности.
Подготовка к успешной профессиональной деятельности выпускника предполагает:
- предоставление теоретических знаний;
- обучение практическим навыкам;
- формирование профессиональных качеств личности;
- развитие творческих способностей;
Если говорить о выборе форм и методов организации учебного процесса,
позволяющих обеспечить максимальную эффективность при подготовке выпускника, то успешному решению такой задачи способствует технология модульного обучения.
Основной целью модульного обучения является обеспечение индивидуализации обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля.
При таком подходе к образовательному процессу возникает необходимость в выборе новых форм обучения, создании иных условий ведения образовательного процесса. На каждом учебном занятии следует добиваться вовлечения обучающегося в активный деятельностный процесс.
При планирования деятельности студентов нужно помнить о формировании общих компетенций и тех показателях, которые можно увидеть и оценить.
В таблице 1 отражены некоторые результаты оценивания ОК, полученные из
собственного педагогического опыта.
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В статье обосновывается значимость инновационных методов обучения
при подготовке студентов технических специальностей. Одно из возможных
направлений изменения методов обучения при переходе к компетентностному
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подходу – использование активных методов обучения в образовательном процессе.
Ключевые слова: инновационные методы, активные методы, кластер,
проект, деловая игра.
The article substantiates the importance of innovative teaching methods in the
preparation of technical specialties students. One of the possible directions of change
in teaching methods during the transition to a competence-based approach is the use
of active teaching methods in the educational process.
Keywords: innovative methods, active methods, cluster, project, business
game.
В Концепции федеральной целевой программы развития образования на
2016 - 2020 годы (от 29.12.2014 N 2765-р) основной акцент сделан на внедрении
новаций в профессиональном образовании. Ведь именно оно должно обеспечивать потребности экономики в квалифицированных кадрах [1].
В системе профессионального образования (как вузах, так и учреждениях
СПО) планируется распространить новые формы организации учебного процесса – технологии проектного обучения, учебные планы на вариативной основе, позволяющие учитывать интересы и потребности студентов. (Приложение 1
к Концепции).
Использование инновационных методов особую значимость приобретает
при подготовке студентов технических специальностей в связи с тем, что выпускники в своей будущей деятельности должны будут обращаться к применению инновационных технологий в профессиональной деятельности.
Очевидно, что переход от обучения «знаниям, умениям, навыкам» к компетентностному подходу потребовал изменения всех составляющих учебного
процесса: содержания, способов контроля и методов обучения.
Одно из возможных направлений изменения методов обучения при переходе к компетентностному подходу – использование активных методов обучения в образовательном процессе.
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Инновации в профессиональном образовании позволяют развить активные формы обучения.
А.М.Смолкин дает следующее определение активным методам обучения:
«Активные

методы

обучения

–

это

способы

активизации

учебно-

познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом,
когда активен не только преподаватель, но активны и студенты» [2].
Активные методы обучения - это обучение деятельностью.
Сегодня необходимо, чтобы преподаватель научил студента действовать.
Надо изменить цель образования и параметры его качества, когда результатом
становятся не знания, а умения действовать в нестандартных ситуациях на основании знаний.
Одним из активных методов обучения, применяемых мною на занятиях,
является «Кластер».
Суть этого метода заключается в выделение смысловых единиц темы и их
графического оформления в определенном порядке в виде «грозди» – схемы.
Важно:


выделить главную смысловую единицу (тема);



выделить связанные с ключевым словом смысловые единицы;



конкретизировать фактами и мнениями.

Это способ графической организации материала, позволяющий сделать
наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в
ту или иную тему, и позволяет систематизировать идеи, которые возникли при
составлении кластера
Данный прием можно использовать на любом этапе занятия.
Одним из методов включения студентов в процессы проектирования,
конструирования, моделирования и исследования, который широко используется в колледже, является проектная деятельность.
Проект является большой самостоятельной частью подготовки конкурентоспособного специалиста и имеет своей целью – систематизацию, закрепление
11

и углубление теоретических и практических знаний по дисциплинам, применение этих знаний при решении конкретных практических задач.
Участвуя в проектной деятельности, студенты демонстрируют знание и
владение основными исследовательскими методами (сбор и обработка данных,
научное объяснение полученных результатов, видение и выдвижение новых
проблем).
Проектная деятельность студентов ставит в центр образовательного процесса практические вопросы овладения профессией и на этой базе стимулирует
интерес к теории [3].
Не менее популярным является использование деловых игр: организационно-коммуникативных, имитационных, организационно-деятельностных, инновационных.
Деловые игры направлены на снятие определенных практических проблем, приобретение навыков выполнения конкретных приемов деятельности.
Суть метода деловой игры как метода обучения заключается в учебном
моделировании ситуаций той деятельности, которой предстоит обучить учащихся, чтобы на моделях, а не на реальных объектах учить будущих специалистов выполнять соответствующие профессиональные функции.
Активные методы связаны с повышением эффективности обучения и
направлены на конечный результат образовательного процесса - это подготовку
высококвалифицированных специалистов, способных успешно осваивать новые, профессиональные и управленческие области, гибко и динамично реагировать на изменяющиеся социально-экономические условия.
Список литературы
1. Концепция федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы
2. Смолкин А.М. Методы активного обучения. Науч.-метод. пособие. –
М.: Высшая школа, 1991. – 176 с.

12

3. Сакович С.М. Инновационные технологии и методы обучения в профессиональном образовании / С.М.Сакович // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://refdb.ru/look/2168960.html
УДК 004
ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКТОРОВ САЙТОВ КАК ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Климов Павел Андреевич, студент кафедры прикладной информатики
Климова Елизавета Юрьевна, студентка кафедры бизнес-информатики и информационных технологий
Мусин Руслан Фархадович, студент кафедры прикладной информатики
ФГБОУ «ВПО Магнитогорский государственный технический университет
им Г. И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
APPLICATION OF DESIGNERS OF THE WEBSITES AS TECHNOLOGIES
IN EDUCATIONAL SPACE
Klimov Pavel Andreevich is a student at the Chair of applied informatics
Klimova Elizaveta Yuryevna is a student at the Chair of Business Informatics and
information technology
Musin Ruslan Farkhadovich is a student at the Chair of applied informatics
Nosov Magnitogorsk State Technical University
Magnitogorsk, Russia
В статье обосновывается применение информационных технологий в образовательном процессе. Показано, насколько эффективно применение конструкторов сайта в информационном образовательном пространстве. Проводится сравнительный анализ двух из наиболее известных конструкторов сайта.
Ключевые слова: образовательное пространство, образовательный процесс, конструктор сайта, ИТ-технологии, сервис, домен, сайт.
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In article application of information technologies is proved in educational process. It is shown, application of designers of the website in information educational
space is how effective. The comparative analysis of two of the most famous designers
of the website is carried out.
Keywords: educational space, educational process, designer of the website, IT
technology, service, domain, website.
На сегодняшний день IT – технологии проникли во все сферы человеческой жизни. Все чаще и чаще об интернете говорят как о площадке для внедрения и использования его в образовательном процессе [2].
Некоторые вопросы реализации и использования образовательных информационных ресурсов уже давно получили положительный ответ. Технологии интернета в новом образовательном пространстве – это не только предоставление выхода в Интернет, но и умение применять ресурсы сети Интернет в
образовательном процессе и учебной деятельности. В организации образовательной деятельности все больше и чаще применяются новые технологии. Занятия, проводимые с помощью презентационного представления, онлайнтестирование, дидактические игры в сети Интернет – эти формы давно приобрели широкое применение в образовательном процессе. Сайт может выступать
одной из таких форм [4].
Применение конструкторов сайтов в информационном образовательном
пространстве имеет большие преимущества и перспективы. Студент научится
работать с конструкторами и сможет без проблем в будущем создать нужный
сайт на любую тематику. Это существенно расширит его возможности в бизнесе. Применение технологий интернет поможет повысить образовательную
культуру и предоставит безграничные возможности для создания своего собственного проекта, который потом вполне реально может претендовать на
успех.
Конструкторами сайтов называют сервисы для быстрого и понятного создания сайтов с помощью различных тематических шаблонов и виртуальных
14

редакторов. Для человека, не знающего о таких вещах как БД, хостинг и домен,
регистрация, инсталляция CMS, такой конструктор позволяет легко приступить
к проекту. Но такое упрощение работы таит множество ограничений [3].
В данной статье описаны два из наиболее популярных конструкторов,
имеющих внушительный набор функций. У каждого из них свои сильные и
слабые стороны. Стоит провести анализ и узнать, какой конструктов предпочтительней использовать в образовательном процессе для более наглядного и
качественного усвоения навыков в этой сфере.
Таблица 1- Сравнение Nethouse.ru и Setup.ru
Почта для домена
Реклама сервиса на страницах сайта
Поисковая оптимизация
Мобильная версия
Дисковое пространство
Возможность создать интернет-магазин
Домен второго уровня
Большой выбор шаблонов

Nethouse.ru
+

Setup.ru
+
+

+
Не ограничено
+

+
100 МБ
+

+
+

+

Setup.ru
Выбор оформления сайта – начало разработки своего сайта в Setup.ru.
Шаблонов более чем достаточно, чтобы каждый мог выбрать понравившийся и
соответствующий тематике.
После выбора шаблона можно приступить к его изменению. Редактирование происходит наглядно на страницах сайта, что является достоинством
конструктора Setup.ru, это функция позволяет сразу изменять сайт и видеть все
в реальном времени [1].
По умолчанию наш сайт имеет вид: «ID_сайта.setup.ru», что является особенностью данного сервиса. Для того чтобы разместить сайт в сети потребуется
платная версия или заполнение 5 страниц действительно нужной информацией.
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Для получения домена второго уровня необходимо пройти модерацию. Представленный сервис является идеальным для новичков, так как не позволит повредить сайт.
Nethouse.ru
Конструктор сайтов Nethouse.ru является бизнес площадкой для реализации проектов. При создании сайта можно указать желаемое имя, и оно будет
представлено в домене третьего уровня

«желаемое_имя.nethouse.ru». После

прохождения регистрации пользователь начинает работу по созданию сайта.
Для максимально загрузки сайта по умолчанию используется пару блоков
контента. На данный момент приложений существует не так много, но все они
подходят для первого сайта. Если сравнивать с конкурентами, то сервис
Nethouse.ru подходит для создания небольшой торговой площадки [5].
Выводы
В результате анализа двух конструкторов сайтов, можно сделать вывод о
том, что оба рассмотренных конструктора довольно понятны и просты в своем
использовании и не требуют от человека каких-либо знаний о Webтехнологиях. Несмотря на сходства, все же существуют различия, на основании
которых можно выбрать наиболее выгодный вариант. Если требуется небольшой сайт по предоставлению услуг или создание блога, то Setup.ru подойдет
для этих целей лучше всего. Если же сайт нужен для торговли, то Nethouse.ru
хорошо будет использоваться для создания онлайн магазина. В образовательной среде важно каждое решение, поэтому из средств разработки информационных образовательных и коммуникативных сред для освоения навыков по созданию сайта стоит выбрать Setup.ru, так как в этом конструкторе больше возможностей, таких как большой выбор шаблонов и бесплатное получение домена второго уровня, не прикладывая особых усилий.
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Google Apps for Work – это онлайн сервис, состоящий из: почта Gmail,
Google Календарь, Google Документы, Google Видео и Google Сайты, и сервисы
для администрации и информационной защите [1].
Службы Google для бизнеса представлены в виде Hangouts, Google+,
хранилища Drive, таблиц, форм, презентаций и сейфа.
Продукция Google Enterprise предназначена для увеличения производительности работы пользователей.
Преимуществами системы являются:


возможность формировать красивой адрес вашей компании —

@ваша_компания.com;


начиная с 30гб до 1Т памяти на сотрудника фирмы;



приложения MS Outlook синхронизируется со всеми мобильными

платформами;


защита от спамов;



видео чат;



онлайн-календарь на организаци;



широкий спектр опций при работе с документами;



интуитивно понятный редактор сайтов;



бесплатная техподдержка по телефону;



дополнительные возможности для администратора диска;



сейф, защищающий ваши файлы;



поисковик;



встроенный архиватор почты;



разные уровни доступа к информации.

Microsoft Office 365- онлайн сервис с технической поддержкой пользователя. Состав пакета OneNote, Outlook, Publisher, Access, InfoPath и Skype[2].
Также в пакете присутствует Office Delve. Преимуществами системы являются:


поддержка работы от 1 до 10 сотрудников;
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ускоренный процесс загрузки;



доступ к Lync с возможностью трансляции HD видео;



возможность удалѐнного доступа к своим файлам;



бизнес организатор с расширенными функциями;



виртуальный диск;



постоянная поддержка пользователей;



возможность подсоединять до 5 устройств;



собственный движок, расширяющий возможности пользователей;



общее дело в онлайн-режиме благодаря Box, ShareFile, Dropbox и

Egnute [3].
Возможности сервисов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение сервисов
Пакеты сервисов
Текстовый редактор
Редактор таблицы
Интерактивное
представление информации
Почта
Список пользователей
Дата и время
Коллективная работа
Права доступа
Поддержка форматов MS
Office
Редактор сайтов
Поддержка систем

Онлайн доступ
Язык
Цена

Microsoft Office 365
+
+
+

Google Apps for Work
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Android,iOS,Windows
Phone,WindowsXP,7,8,8.1,10,
Mac OS
Облако
Русский, Английский
200 руб.

+
Android,iOS,Windows
Phone,WindowsXP,7,8,8.1,10,
Mac OS
Google диск
Русский, Английский
340 руб.

В заключение можно сказать, что Google Apps for Work отлично подходит
для малого бизнеса, небольшой организации, но никак не для студента. Решающим фактором стала цена продукции, где лидером является Microsoft Office
365. Она и будет отличным выбором для студента [4].
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Человечество на протяжении многих столетий мечтало о создании виртуальной реальности. И теперь, когда мечта воплотилась в жизнь, и технология
вышла в мир из жанра научной фантастики, встал вопрос, а где же применять
данную технологию?
В данной статье речь пойдет о уже имеющихся системах, и о необходимости и возможности внедрения технологии в учебную деятельность, а также о
способах применения виртуального погружения для формирования профессиональных навыков учащегося.
Но для начала, хотелось бы сказать пару слов о том, что же представляет
собой Виртуальная реальность, и кратко изложить состав и принцип действия
данных устройств.
Искусственная реальность – это созданная техническими средствами среда, которая погружает пользователя в трехмерный интерактивный мир, передавая человеку информацию через его зрение, слух, обоняние, осязание и другие
чувства. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на
воздействие.
А теперь перейдем непосредственно к системам, и рассмотрим, из каких
компонентов состоят устройства, и как они работают.

Пока что ученные

еще не научились транслировать различные данные напрямую в наш мозг, и
поэтому для погружения в иную реальность, нам придется использовать необходимые для этого системы. И для этой цели человечество создало такие
устройства как: очки /шлемы виртуальной реальности. Которые в последнее
время стали доступны даже обычным пользователям, хотя и стоят довольно таки дорого, за эту цену можно собрать топовый компьютер, ну или велосипед
купить.
Так что же представляют собой очки искусственной реальности, как они
устроены? Давайте по порядку.
Шлемы виртуальной реальности
Шлем виртуальной реальности – это устройство, позволяющее пользователю погрузиться в искусственно воспроизведѐнную среду. Шлем создает зри23

тельный контакт с владельцем и погружает его в виртуальный мир, тем самым
создавая эффект присутствия и проецируя необходимую ситуацию. Данный
шлем представляется собой конструкцию, которая одевается на голову, а зрительные и акустические системы воссоздают ту среду, которую выбрал пользователь. Основным достоинством данной технологии является объемное изображение. Принцип действия довольно-таки прост: показывается два изображение, по одному на каждый глаз. Можно сказать – это наушники, но только для
глаз [1].
Наглядная схема состава системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – схема шлема виртуальной реальности
Лидерами среди шлемов виртуальной реальности сегодня являются:
Oculus Rift, Sony HMZ-T1, Silico MicroDisplay ST1080. Сравнительная характеристика показана в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение характеристик ведущих шлемов виртуальной реальности
Oculus Rift
1980*1080
LCD
DVI/HDMI

Разрешение
Тип экрана
Разъем для подключения
Уровень обзора
110 градусов
Отслеживание дви- Да
жения головы
Способ передачи 3D Отдельные экраны
для каждого глаза

Sony HMZ-T1
1280*720
OLED
HDMI

Silico MicroDisplay
1920*1080
LCOS
HDMI

45 градусов
Нет

45 градусов
Нет

Frame packing

Frame packing
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Системы отслеживания движений головы
Это системы, которые отслеживают повороты головы человека в пространстве. Наиболее известные системы: RUCAP UM-5, HeadJoy, TrackIR.
Системы отслеживания движения глаз
Система отслеживает движение зрачков, что позволяет вычислить, куда в
настоящий момент смотрит глаз Рисунок 2.

Рисунок 2 – система Eye Tracking Glasses 2.0
Системы отслеживания движения тела
Система следит за движением тела человека, и проецирует эти действия в
виртуальный мир.
За счет чего достигается эффект погружения в искусственную реальность?
Экран, транслирующий изображение находится на небольшом расстоянии от глаз. Изображение делиться пополам на две части и эффект возникает
из-за того, что части сюжета при просмотре с разных точек, которые подаются
на левый и правый глаз (на каждый глаз свое изображение) имеют различное
угловое смещение (параллакс). Между экраном и глазами располагаются увеличительные линзы

с возможностью регулирования фокусного расстояния.

При просмотре изображения, каждый глаз видит только свою картинку, поэтому и создается иллюзия объемного мира [2].
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Другой важной частью VR-устройства является система для трекинга положения головы и вычислительная система. Трекинг осуществляется благодаря
плате с гироскопом и акселерометром, которые определяют угол наклона/поворота головы и изменение высоты. А вычислительная система
с внешними портами обрабатывает данные и предает их двусторонне — на
компьютер и с него.
Применение технологии Виртуальной реальности в образовательном
процессе
Важнейшим достижением в мировой информационной деятельности стало использование виртуальных технологий. Внедрение информационных технологий в образование, положительным образом скажется на развитии всего
образовательного процесса. Обучение с погружением в искусственную среду
обладает поистине большими возможностями, по сравнению с традиционными
учебными программами.
Было рассмотрено множество статей, и подробно разобраны все плюсы и
минусы данных систем. И проанализировав, их были выделены следующие
преимущества:


воссоздается полная ситуация определенного процесса в режиме ре-

ального времени. Тем, самым студент может отработать алгоритм конкретных
действий во время операции, которую сложно воспроизвести в реальной жизни;


безопасность. За счет того, что ситуация прогоняется в искусственно

созданной среде, значительно уменьшается процент возможных производственных ошибок, в том числе и фатальных;


отслеживание различных параметров в режиме реального времени;



оценивание уровня приобретенных навыков;



сокращается время выполнения конкретной задачи;



снижается расход материальных и трудовых ресурсов;
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В образовании системы виртуальной реальности имеют очень серьезные
перспективы, например, для создания виртуальных учебных пособий, лабораторных работы и пр.
Системы виртуальной реальности дают возможность эффективно и
наглядно показать и показать и испытать различные учебные процессы, которые трудно воссоздать в реальной жизни. С помощью систем виртуальной реальности возможна реализация технологий и методов так называемого виртуального повествования. Эффективность обучения при этом, конечно, значительно повышается [3].
Так же виртуальные технологии можно интегрировать в систему дистанционного обучения. Пользователь будет иметь возможность взаимодействовать
с системой на прямую, при этом будет вестись полный мониторинг действий
учащегося в виртуальном мире. И после прохождения задания, система автоматический выдаст результаты с оценками и подробным разбором ошибок [4].
Применение технологии виртуального окружения позволило перейти на
качественно более высокий уровень представления информации, моделирования и проектирования экспериментов, объектов и процессов.
Конечно, хотелось бы, чтобы данная технология виртуального погружения в ближайшее время заняло такое же привычное место в образовательном
процессе, как и компьютеры, интернет мобильные телефоны и системы интерактивной визуализации информации. Остается, надеется, что технологии дойдут и до нашей страны, и что Россия в не будет отставать от других стран в области ИТ технологий.
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В статье рассматривается вопрос эффективности использования психогеометрического теста в обучении.
Ключевые слова: психогеометрический тест, обучение личностноориентированный подход.
The article examines the question of the need for the use of psyco-geometric
test in education.
Keywords: psyco-geometric test, education, personality-oriented approach.
В последние годы личностно-ориентированный подход стремительно завоевывает образовательное пространство России. В основе личностноориентированного подхода в обучении лежит признание индивидуальности,
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самобытности, самоценности каждого учащегося. Задача педагога состоит в
том, чтобы организовать деятельность учащегося на основе его личных потребностей, интересов, устремлений.
Каждый педагог волен самостоятельно выбирать способ выявления индивидуальных особенностей учащихся. Так, на своих занятиях по английскому
языку мною не редко используется психогеометрический тест исследования
личности для выявления индивидуальных особенностей учащихся и выстраивания дальнейших отношений на занятии.
Но прежде, чем говорить о преимуществах применения данного теста на
занятиях, хотелось бы упомянуть его автора, дать описание характеристик самого теста и определить сферы, где данный метод уже успешно используется.
Сам психогеометрический тест – методика исследования личности, автором которой является Сьюзен Деллингер – специалист по социальнопсихологической подготовке управленческих кадров (США). Методика была
опубликована в 1989 году как составная часть психогеометрии – практической
системы анализа личности. Согласно исследованиям, точность диагностики с
помощью психогеометрического метода достигает 85%.
Суть теста состоит в том, чтобы из предложенных геометрических фигур:
квадрата, треугольника, прямоугольника, круга и зигзага, выбрать ту, о которой
условно можно было бы сказать: «Это я!». Если появилось затруднение, необходимо выбрать фигуру, которая первая привлекла внимание. Оставшиеся четыре фигуры необходимо распределить в порядке предпочтения.

Фигура, помещенная на первое место - это основная фигура личности или
субъективная форма. Она дает возможность определить главные, доминирующие черты характера и особенности поведения. Остальные фигуры дополняют
29

общую картину, по их расположению также можно судить о степени выраженности обозначаемых ими качеств в структуре личности.
Интерпретация результатов основывается на символическом значении
используемых фигур-стимулов:
«Квадраты» – люди трудолюбивые, упорные, выносливые и терпеливые,
ценят порядок, склонны к анализу, эмоционально сдержанны. «Квадрат» способен выдать необходимую информацию моментально. Поэтому «Квадраты»
заслуженно слывут эрудитами, по крайней мере, в своей области. Они последовательны, внимательны к деталям и подробностям.
«Треугольники» – люди, рожденные быть лидерами, они энергичны, честолюбивы, ставят ясные цели и, как правило, их достигают. «Треугольники»
сосредотачиваются на главном, на сути проблемы. Их сильная прагматическая
ориентация направляет мыслительный анализ и ограничивает его поиском эффективного в данных условиях решения проблемы.
«Круги» – люди доброжелательные, искренне заинтересованные в хороших межличностных отношениях, высшая ценность для них – благополучие
окружающих. «Круги» – самые лучшие коммуникаторы, слушатели, поскольку
они обладают высокой чувствительностью, развитой эмпатией – способностью
сопереживать, сочувствовать. «Круги» ориентируются на субъективные факторы проблемы и стремятся найти общее даже в противоположных точках зрения.
Зигзаг – самая уникальная из пяти фигур и единственная разомкнутая.
Эта фигура символизирует креативность, творчество. «Зигзаги» – люди с развитой интуицией, инакомыслящие, устремленные в будущее и больше интересующиеся возможностями, чем действительностью. «Зигзаги» обычно имеют развитое эстетическое чувство. Комбинирование абсолютно различных, несходных идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального — вот что
нравится «Зигзагам».
Прямоугольник – символ неопределенности, переходная форма, которую могут «носить» остальные фигуры. Характерные черты – непоследовательность и непредсказуемость, более или менее осознаваемое состояние заме30

шательства, запутанности в проблемах и неопределенности в отношении себя
на данный момент времени. Они имеют, как правило, низкую самооценку,
стремятся стать лучше в чем-то, ищут новые методы работы, стиля жизни.
Несмотря на кажущуюся простоту, психогеометрический тест является
достаточно информативным и надежным инструментом. Исследования ряда
психологов, изучавших связь психогеометрического теста с данными других
методик, показали, что почти все результаты сравнительного анализа «подтверждают психологические характеристики геометрических форм личности».
Таким образом, к несомненным достоинствам психогеометрического теста можно отнести: компактность и экономичность, доступность, простоту,
удобство для группового исследования, возможность применения полученной
информации при решении как образовательных, так и воспитательных задач.
К отечественным условиям психогеометрический тест адаптировали ученые-психологи А. А. Алексеев и Л. А. Громова в своей книге «Психогеометрия
для менеджеров». Но данный тест можно успешно использовать не только в
сфере бизнеса и подбора кандидатов на требующуюся вакансию. Его применение может быть не менее успешным и в образовательной среде. Данный тест
могут применять и психологи в образовательных учреждениях, и классные руководители, да и педагоги-предметники.
Так, использование психогеометрического тестирования является достаточно эффективным при организации предпрофильного и профильного обучения. Речь идет не о выборе конкретной профессии или профессиональной сферы, а лишь о направлении деятельности, о доминирующем стиле деятельности,
который к этому возрасту проявляется в человеке достаточно ярко.
Например, склонность к раз и навсегда заведенному порядку и методичность смогут помочь «квадрату» стать высококлассным специалистом в таких
профессиях, как программирование, делопроизводство, организация гостиничного хозяйства, профконсультирование, бухгалтерский учет.
Умение сконцентрироваться на главной цели, энергичность, способность
к быстрой оценке ситуации и принятию решения позволяют «треугольнику»
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надеяться на профессиональный успех в качестве менеджера, брокера, биржевого маклера и менеджера на самом «высоком» уровне управления.
Поскольку «круг» - человек, прежде всего заинтересованный в гармоничных отношениях между людьми, а уж потом только в профессиональной ориентации, то при получении соответствующего образования «круг» может стать
отличным психологом, социальным работником, учителем, воспитателем, гувернером и т.п.
«Зигзагу», как человеку творческому, интуитивному, не фиксирующемуся на деталях и способному видеть красоту и устремленному в будущее, подойдет профессия с использованием элементов актерского мастерства: фотограф,
художник, актер, музыкант, композитор, модельер, инструктор по танцам,
фитнессу и т.п.
Поскольку «прямоугольникам» свойственны любознательность и природная возможность легко усваивать все новое, поэтому они с успехом могли
бы самореализоваться в профессиях, связанных с природой. Для укрепления
самооценки и снижения уровня внушаемости, доверчивости и замешательства
могут быть рекомендованы профессии, связанные с некоторым риском и считающиеся «экзотическими» - водолаз, машинист, водитель или проводник пассажирского вагона.
Рассматриваемый подход с успехом может применяться при организации
различных видов групповой работы с учащимися, как учебной, так и внеклассной воспитательной. Например, при делении класса для выполнения какоголибо задания на уроке вместо традиционных способов разбивки «по рядам»,
«вариантам» и т.п. можно воспользоваться принципом группировки по психогеометрическим типам. При этом каждый член группы становится в ней представителем характерных черт поведения и стиля мышления «своего» типа, а
значит, имеет больше шансов проявить свои сильные стороны.
Особенно ярко эффективность такого подхода видна в процессе воспитательной работы с детьми: при проведении конкурсов, соревнований, тренингов,
коллективных творческих и трудовых дел. Педагоги и психологи знают, как
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сложно бывает в этих случаях разделить класс на группы, как редко удается избежать обид и недовольства. Как раз здесь может быть полезна психогеометрия. Можно предложить ребятам выбрать наиболее понравившуюся фигуру из
пяти предложенных бумажных вариантов, крупно написать на ней свое имя и
прикрепить на грудь.
Среди достоинств психогеометрии можно отметить еще и то, что она может помочь и в работе с родителями. Проведя предварительную психогеометрическую диагностику класса, можно предложить выполнить этот же тест родителям на собрании. После объяснения значения фигур, каждый родитель получает возможность сравнить свой выбор и выбор своего ребенка. Только
необходимо предупредить ребят и получить их согласие. Далее можно посоветовать провести «психогеометрический анализ» внутри семьи. Тогда станут понятнее метания папы – «прямоугольника», противостояние «треугольных» бабушки и внука, «правда жизни» деда-«квадрата», найдутся свои «миротворцы»
и «генераторы идей». Признание права другого человека на индивидуальность
становится началом гармонизации семейных взаимоотношений.
Особенно полезной такая информация может оказаться для родителей девяти- и одиннадцатиклассников, так как полученные сведения помогают подтвердить уже сделанный выбор, уточнить его или заставляют прислушаться,
наконец, к мнению самого выпускника.
Рассмотрев пользу использования психогеометрии для психологов, классных руководителей и родителей, необходимо отметить, что и учительпредметник с не меньшим успехом может применять достоинства данного теста на своих занятиях. Лично мне данный тест очень помогает на занятиях по
английскому языку со студентами в колледже.
В соответствии с выше упомянутым тестом, студентов можно легко разделить на пять категорий. И вот уже появляется представление о форме личности каждого студента. Прежде всего, я выясняю направленность каждого студента к тому или иному типу деятельности на занятиях, чтобы настроить их и
настроиться самой на определенный лад в наших взаимоотношениях. Ведь от33

дельные студенты имеют творческую жилку, а это значит – в состоянии творить, но если их упустить, то они могут и вытворять. А некоторые студенты чересчур консервативны, не решаются организовать свой труд нестандартно.
Данный тест – хорошая палочка-выручалочка для установления личного
контакта буквально с каждым студентом. Это и хороший повод для обмена информацией, и пауза для разрядки напряженной обстановки на занятиях, и способ создания творческой атмосферы на занятиях.
Разделение студентов на группы на основе психогеометрического теста
дает положительные результаты при разработке того или иного проекта. За основу берутся ключевые характеристики фигур в психогеометрии: «квадрат» –
труженик, «треугольник» – лидер, руководитель, «круг» – коммуникатор, «зигзаг» – творец. Метод проектов предполагает выполнение всего цикла деятельности от начала и до конца: придумать, разработать (организовать), внедрить,
эмоционально поддержать, представить результаты. Нетрудно заметить, что
для каждой фигуры здесь найдется дело по душе. Кроме того, реальная жизнь
давно доказала большую эффективность групп, сформированных по принципу
дополнения.
При подготовке проекта легко распределяются обязанности, которые интересны учащимся. Так «зигзаги» выступают обычно генераторами идей,
«квадраты» занимаются изготовлением необходимых предметов; связями с общественностью, презентацией проекта, а также поддержанием благоприятного
эмоционального климата в период работы – «круги»; организацией и руководством деятельностью – «треугольники». «Прямоугольники» занимаются тем, к
чему склоняет их вторая в ряду предпочтений фигура. Конечно, представители
всех типов в меру своих возможностей участвуют в реализации каждого этапа
проекта, жестких границ здесь быть не должно. Однако ведущую роль в разные
периоды играет одна «фигура».
Иногда просто удивительно, как работа в таких группах помогает личности раскрыться, показать себя с неожиданной стороны. Узнать себя, почувствовать себя личностью и одновременно частью команды! Изменение состава ра34

бочих групп также может привести к благоприятным последствиям. Так как рабочая группа состоит из представителей всех типов, то типологический ее состав остается неизменным, а индивидуальный меняется. Это позволит учащимся расширять свой опыт межличностного взаимодействия с разными людьми и
тоже будет способствовать сплочению коллектива.
Таким образом, принципы психогеометрии и непосредственно психогеометрический тест могут использоваться: для выявления индивидуальнопсихологических особенностей учащихся при организации различных форм
учебной, в частности, проектной деятельности; при организации предпрофильного и профильного обучения, а также в практике профориентационной работы; в работе с классными коллективами (сплочение класса, создание эффективной команды); в работе с родителями.
Несмотря на явные преимущества использования психогеометрического
теста в обучении, хотелось бы предостеречь от соблазна использовать его данные (впрочем, как и любой другой методики) для построения долгосрочных
прогнозов и «навешивания ярлыков». Представленный взгляд на личность –
лишь один из возможных, и он не может полностью заменить ни наблюдения за
учащимся, ни общения с ним, ни просто мудрого и внимательного взгляда
взрослого человека. Поэтому, желательно, чтобы работа с методикой, хотя бы
на первых порах, велась под руководством или при активном участии психолога.
Конечно, рассмотренные примеры не исчерпывают всех потенциальных
возможностей практического воплощения взгляда на человека с ―геометрической‖ точки зрения. Надеюсь, что данная статья будет способствовать более
широкому применению описанного метода при решении образовательных и
воспитательных задач, а полученные результаты увеличат число его сторонников.
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В тексте идет речь об особенностях использования технологии личностно-ориентированного обучения в учреждениях среднего профессионального
образования при преподавании общеобразовательных дисциплин.
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Рассматриваются преимущественные стороны использования современных образовательных технологий в процессе реализации ФГОС в учреждениях
гуманитарного профиля.
Ключевые слова: образовательные технологии, модернизация образования, компетенции.
The text deals with the peculiarities of the use of student-centered learning
technology in institutions of secondary vocational education in the teaching of general subject.
It focuses mostly on the part of the use of modern educational technologies in
the implementation of the GEF in the humanities institutions.
Keywords: educational technology, the modernization of education and competence.
Концепция модернизации российского образования, исходя из стратегического направления развития мировой педагогики и человеческого сообщества, определяет главной задачей российской образовательной политики «обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства». В связи с этим, развитие педагогики на современном этапе характеризуется поиском инновационных стратегий совершенствования системы образования, в целом, и профессионального, в частности.
Одной из таких стратегий является новый личностно-ориентированный подход,
который ставит в центр образовательного процесса индивидуальные особенности личности учащегося.
Главной целью личностно-ориентированного подхода в профессиональном образовании является раскрытие личностного потенциала студента,
обеспечение его творческого развития и профессионального роста. При этом
все компоненты образования (содержательные, процессуальные и технологические) должны быть направлены на развитие уникальности, неповторимости
творческой личности студента.
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Разработке личностно-ориентированного подхода в педагогике посвящены исследования: Ш.А. Амонашвили, М.А. Вакулиной, В.В. Серикова, В.А.
Сластенина, Е.Н. Степанова и др.
Образование, построенное на идеях личностно-ориентированного подхода, не занимается формированием личности с заданными свойствами, а создает
условия для полноценного проявления и развития личностных функций преподавателя и обучаемых. Это особенно актуально при преподавании общегуманитарных дисциплин, таких как История, Обществоведение, Основы философии,
История мировой культуры, Основы права и др.
Отличие от традиционного обучения
Традиционный подход

Личностно-ориентированный подход

Обучение как нормально построенный процесс (и в этом
жестко регламентированный)

Учение как индивидуальная деятельность учащегося, еѐ
коррекции и педагогическая поддержка

Вектор развития задан

Обучение не столько задает вектор развития, сколько создает для этого всѐ необходимые условия

Общая, единая и обязательная
для всех линия психического
развития

Помощь каждому ученику совершенствовать свои индивидуальные способности, развиваться как личность, с
учетом имеющегося у него опыта познания

Вектор развития строится от
обучения к учению

Вектор развития строится от ученика к определению педагогических воздействий, способствующих его развитию

Задача формирования личности
с заданными свойствами

Обеспечение личностного роста, развивая способности к
стратегической деятельности, креативность, критичность,
смыслотворчество, систему потребностей и мотивов,
способности к самоопределению, саморазвитию, позитивную Я-концепцию

В рамках данного подхода личность рассматривается учеными как сознательный субъект, обладающий устойчивой системой индивидуальных черт, а
индивидуальность понимается как неповторимое своеобразие каждого человека, осуществляющего свою жизнедеятельность в качестве субъекта развития в
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течение жизни. При этом, как отмечает С. Д. Смирнов - индивид становится
личностью, лишь включаясь в систему существующих общественных отношений, т.е. приобретает новое системное качество, становясь элементом более
крупной системы – общества.
Личностно-ориентированное обучение ставит следующие основные цели:
а) развить индивидуальные познавательные способности каждого обучаемого;
б) максимально выявить, инициировать, использовать, «окультурить»
его индивидуальный субъектный опыт;
в) помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться.
Личностно-ориентированный подход опирается на следующие основные
принципы:


построение деятельности участников образовательного процесса на

основе уважения к личности, доверия к ней, целостного;


взгляда на ученика и учителя, концентрации внимания на развитии

личности, создания ситуаций успеха;


придание управлению процессом образования координирующего и

мотивационного характера в целом;


изменение взгляда субъектов образования на свою роль и место в

учебно-воспитательном процессе и управлении им.
Однако следует признать, что на сегодняшний день отсутствует целостная технология личностно-ориентированного профессионального образования,
что существенно снижает эффективность и саму возможность практического
использования личностно-ориентированного подхода в учебном процессе.
Акцентирование личностно-ориентированного педагогического процесса
на свойствах личности студента обусловливает необходимость систематического психолого-педагогического мониторинга (диагностики) свойств личности.
Такая диагностика необходима как средство обратной связи при управлении
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качеством образовательного процесса, а также для осуществления индивидуального подхода в обучении и воспитании.
Личностно-ориентированный педагогический процесс включает в себя
следующие этапы:
1) диагностический, предполагающий изучение и оценку актуального и
прогноз дальнейшего развития личности студента;
2) стратегический, где на основании первичной диагностики разрабатывается стратегия педагогических действий в соответствии с выявленными
особенностями личности студента;
3) реализующий, предполагающий практическую реализацию разработанной на предыдущем этапе стратегии, а также мониторинг результатов педагогических воздействий для оперативной коррекции этих воздействий;
4) контрольный, предполагающий оценку (диагностику) и анализ достигнутых результатов.
Как видно из содержания этих этапов, психолого-педагогическая диагностика в личностно-ориентированном образовании должна сопровождать и ориентировать педагогический процесс на всех его этапах. Результаты диагностики, отражая и фиксируя уровень развития личности в динамике, являются основным средством получения информации (данных), на которых строится и организуется педагогический процесс.
При проектировании системы психолого-педагогической диагностики в
русле личностно-ориентированного подхода, следует опираться на современные представления о психологической структуре личности, так как именно она
является объектом психолого-педагогической диагностики и коррекции.
Согласно проведенным исследованиям практическая реализация личностно-ориентированного подхода в образовании предполагает не только изменение способов взаимодействия преподавателя и обучаемых, но специальное
структурирование.
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Важнейшими

условиями

эффективной

реализации

личностно-

ориентированного подхода в образовании являются:
а) разработка предметного содержания, технологии его использования
в образовательном процессе. Для этого в рамках программы преподаватель
должен располагать дидактическим материалом, варьирующим вид и форму
презентации учебного задания, а обучаемый иметь свободу выбора задания;
б) анализ использования обучаемым разнообразных способов
проработки учебного материала. Выявление его отношения к знанию,
учению; избирательности обучаемого к предметному содержанию знаний, характер ее проявления, устойчивости;
в) направленность преподавателя на учебные возможности
каждого студента; составление индивидуальной карты его личностного
развития, с опорой на успех в достижении положительных учебных результатов;
В результате личностно ориентированного образования предполагает
создание условий для полноценного развития следующих функций индивидуума:


способность человека к выбору;



умение рефлексировать, оценивать свою жизнь;



поиск смысла жизни, творчество;



формирование позитивной ―Я- конценпции‖;



ответственность (в соответствии с формулировкой ―Я отвечаю за

всѐ‖);
Таким образом, личностно-ориентированное обучение можно определить
как обучение субъекта, максимально обращенное к его индивидуальному опыту, потребности в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии.
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В статье рассматривается роль информационных технологий в образовательной и технической сферах профессиональной деятельности. Рассматриваются перспективы будущей работы выпускников вуза и востребованность знаний в области информационных технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, образование, инженерпедагог, производственная деятельность, профессия.
In article the role of information technologies in educational and technical
spheres of professional activity is considered. Prospects of future work of university
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graduates and a demand of knowledge in the field of information technologies are
considered.
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Информационные технологии – это совокупность методов и средств, используемых для сбора, хранения, обработки и распространения информации. В
настоящее время деятельность человека стала сильно зависеть от этих технологий, они открывают новые возможности для человека, поэтому эти технологии
постоянно развиваются и внедряются в нашу жизнь [1].
Студенты-машиностроители, после окончания ФГАОУ ВО «Российский
государственный профессионально-педагогический университет» получают
диплом, в котором указана квалификация «инженер-педагог». Данная запись
предоставляет молодым специалистам возможность выбора дальнейшей деятельности: работа в технической сфере или образовательной. Однако обе эти
сферы тесно связаны с информационными технологиями.
Рассмотрим место информационных технологий в сфере образования. В
настоящее время, можно наблюдать, как в образовательный процесс активно
внедряются информационные технологии, растет количество преподавателей,
использующих компьютеры, интерактивные доски и пр. В будущем с этими
средствами предстоит столкнуться и начинающим карьеру преподавателям.
Конечно мы, будущие педагоги, еще только постигаем основы профессиональной и педагогической деятельности, но уже сейчас мы интенсивно учимся применять информационные технологии в своем обучении, но кто знает, как будет
выглядеть мир через ближайшие 4 года. Возможно, образовательный процесс
целиком и полностью уйдет на просторы виртуальной реальности, которая
очень активно развивается в данное время.
Современное образование уже вышло за стены учебных заведений и стало переходить на просторы сети Интернет. Взаимодействие преподавателя и
обучаемого посредством данной технологии становится неотъемлемой частью
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учебного процесса. Обмениваться информацией, посещать занятия теперь можно не выходя из дома, это в свою очередь экономит время, которое нужно затратить на то, чтобы добраться до учебного заведения.
Стоит отметить, что использовать информационные технологии очень
удобно, они позволяет визуализировать нужные ситуации и объекты, которые
не под силу кусочку мела, а главное их применение подогревает интерес студентов к учебе. Ведь смотреть на преподавателя, пишущего что-то на доске, который еще параллельно что-то монотонно объясняет это скучное занятие и
прошлый век, куда более интересно смотреть на презентацию, расположенную
на большом экране, с большим количеством пояснительных картинок и медиафайлов.
Все бы хорошо, но некоторые преподаватели плохо «дружат» с новыми
технологиями или не желают иметь с ними дело вовсе, поэтому развитие образовательного процесса идет маленькими шажками, однако новому молодому
поколению преподавателей более проще освоить что-то новое. В связи с этим
сфера образования, на наш взгляд, скоро очень преобразится.
Диплом инженер-педагога помимо образовательной сферы позволяет
ориентироваться на сферу производственную, а именно машиностроительную
отрасль. Для изготовления деталей, из которых состоят современные машины и
механизмы, применяют различного рода станки, которые в отличие от человека
позволяют выполнять работу более точно. Однако до некоторого времени инструментами станков человек управлял вручную, поэтому вероятность сделать
бракованную деталь была относительно велика. Теперь с приходом информационных технологий снизилась вероятность браков и увеличилась в разы точность обработки деталей – благодаря станкам с числовым программным управлением. Теперь рабочему достаточно задать команды станку, по которым будет
производиться какая-либо деталь, то есть написать программный код. Подобно
программированию на компьютере, создается программа для станка, только основой языка служат числа. Для того чтобы станок работал, потенциальному
инженеру будет необходимо изучить язык программирования, а уже затем пе45

ревести алгоритм операций понятных для человека, на язык который понимает
«машина».
Компетенции, которые формируются в вузе при обучении профессии, могут помочь молодому специалисту занять должность проектировщика в области
машиностроения. Современные проектировщики повсеместно используют специальное программное обеспечение для компьютера, работа с которым в разы
сокращает время создания чертежа, плюс к этому оно позволяет создать трехмерную модель для более четкого представления задуманного.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что информационные
технологии глубоко и основательно проникли во все сферы профессиональной
деятельность человека. Они расширяют человеческие возможности, делают
производство автоматизированным, а также повышают производительность
труда. И кем бы в будущем каждый из нас не работали, в соответствии со своими компетенциями, так или иначе он будет иметь дело с информационными
технологиями.
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ORGANIZATION OF DESIGN AND RESEARCH
ACTIVITY ON THE BASIS OF THE INTERNET: WEB QUEST
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Chaldaeva Rezeda Rafikovna, teacher MBOU TO the House of pioneers and
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В статье рассматривается особый вид проектирования ученического исследования на основе ресурсов Интернета – веб-квест. Поясняются возможности веб-квеста, компоненты, этапы и содержание, структура. Приводится пример веб-квеста «В мире моды и стиля», разработанный педагогом дополнительного образования Р.Р. Чалдаевой.
Ключевые слова. Проектно-исследовательская деятельность, Интернет,
веб-квест, проблема, роль, ссылки.
The article discusses a special kind of student design research based on Internet
resources – web-quest. Explains the capabilities of the web quest, components, stages, and content structure. An example of a web-quest «In the world of fashion and
style» developed by a teacher of additional education the R. R. Chaldeva.
Keywords. Design and research activities, the Internet, web quest, problem,
role, links.
Информационное общество требует организации более персонализированного и автономного обучения, которое позволяет реализовать международ47

ную идею обучения в течение всей жизни по своей собственной инициативе.
Задачи персонализированного и автономного обучения решают педагогические
технологии, в том числе проектная деятельность.
Особый вид проектирования ученического исследования на основе ресурсов Интернета – веб-квест. Можно полностью организовать исследовательскую
деятельность на основе веб-квеста или использовать его в качестве мотивирующего стимула для проведения исследования в традиционной форме.
Веб-квест – это проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Термин
«веб-квест» был предложен профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего Доджем в 1995 году.
Веб-квест позволяет: повышать мотивацию обучения; развивать творческий потенциал; формировать универсальные учебные действия; организовать
исследовательскую деятельность в нетрадиционной форме; реализовать принцип межпредметных связей; позволяет каждому участнику выбирать для себя
удобный темп и стиль; развивает навыки информационной деятельности; формирует навыки работы в команде; связывает решение исследовательских задач
с жизнью.
Итак, веб-квест – специальным образом организованный вид самостоятельной исследовательской деятельности, для выполнения которой школьники
осуществляют поиск информации в сети Интернет по указанным адресам1.
Важно, что для обучающихся веб-квест выступает как некое приключение.
По видам квесты делятся на краткосрочные (1-3 занятия) и долгосрочные
(одна четверть - учебный год).
Главные компоненты любого веб -квеста:
1. Проблема, вызывающая желание ее решить.
2. Поиск информации осуществляется группами в Интернете по заранее
подобранным ссылкам. Каждая группа имеет четко определенную роль.
1

Быховский Я.С. Что такое образовательный веб-квест? [Электронный ресурс] / Быховский Я.С. – Электрон. ст.
– Режим доступа к ст.: http://www.iteach.ru/met/metodika/a_2wn4.php
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3. Решение проблемы достигается путем ведения переговоров и достижения согласия всеми участниками исследовательского проекта.
Необходимо знать основные этапы работы с веб-квестом2.
Начальный этап. Погружение в проблему исследования путем знакомства класса или группы с общими сведениями по изучаемой теме (фронтальная
работа). Педагог отбирает ресурсы сети Интернет и классифицирует их так,
чтобы каждая группа знакомилась лишь с одним проблемным аспектом темы.
Образование групп и распределение ролей в зависимости от количества ролей
(обычно от одного до четырех человек на одну роль). Демонстрация педагогом
трех примеров выполненных ранее учащимися проектов (образцовый, приемлемый и неприемлемый), что позволит установить стандарты, которых нужно
достичь.
Ролевой этап. Индивидуальная работа в команде на общий результат.
Обучающиеся конструируют новое знание, а не получают его в готовом виде от
педагога. Для этого они пробуют самостоятельно понять и проанализировать
проблему, формулируют неясные для себя моменты. Задают друг другу вопросы, слушают мнения и вопросы других, отстаивают собственную точку зрения.
Взаимное обучение членов команды умениям работы с компьютерными программами и Интернетом. Подведение итогов работы может происходить в двух
вариантах: 1 вариант: совместное подведение итогов выполнения исследовательских заданий в соответствии с выбранной ролью каждой командой; 2 вариант: образование новых команд после изучения, обсуждения и полного понимания конкретной проблемы в каждой первичной группе (во вновь образованных группах есть по одному представителю из каждой первичной группы). Обсуждение, в ходе которого все обучающиеся узнают друг от друга все аспекты
обсуждаемой проблемы, высказывают свое собственное мнение, делают выводы, прогнозы; подготовка ответа на один общий вопрос дискуссионного характера. Выбор формы представления продукта (результата) коллективной дея2

Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в условиях ФГОС /
И.В. Комарова. – СПб.: КАРО, 2015. – 128с. С. 82-82
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тельности (например, устное выступление с демонстрацией наглядности, создание веб-страницы, «капсулы культуры», комикса, презентации, видеоролика
и т. д.). Распределение между участниками группы ответственности при защите
итогового результата (кто за что конкретно отвечает).
Заключительный этап. Педагог помогает обучающимся осмыслить
опыт, сформулировать выводы и предложения. Проводится конкурс выполненных работ на основе устной защиты результатов выполненной исследовательской работы. Выступление каждой команды перед учителем и другими группами, которые оценивают их работу, задают вопросы, высказывают свое мнение,
обсуждают достижения и ошибки. Рефлексия исследовательской работы в команде (обучающиеся делают выводы, чему они научились и чего достигли).
Педагог выслушивает точки зрения обучающихся, вовлекая их в процесс содержательной дискуссии, затем подводит итоги и раскрывает свою позицию по
данной проблеме, не навязывая ее. Формулируются выводы и предложения по
результатам исследования. Проводится оценка выполненной работы на основе
понимания задания, достоверности используемой информации, принадлежности ее к заданной теме, критического анализа, логичности, структурированности информации, определенности позиций, подходов к решению проблемы, индивидуальности, качеству представления (в оценке принимают участие педагоги и обучающиеся путем обсуждения или интерактивного голосования).
Публикация результатов работ в виде веб-страниц и вебсайтов (локально или в
Интернете).
Успешный веб-квест можно использовать повторно с разными группами.
Это дает возможность педагогу изменять и совершенствовать его, например,
усложнить задание.
Любой веб-квест четко структурирован, состоит из следующих компонентов: введение, задание, порядок работы, оценка, заключение, использованные материалы. Рассмотрим эти компоненты.
1. Введение. Проводится подготовительная работа: знакомство с темой,
постановка проблемы, актуализация знания, знакомство с теориями и гипотеза50

ми. Характеризуются и распределяются роли, например: «Вы подводный научный сотрудник», «Вы астронавт, планирующий полет на Луну». Каждая роль
включает понятную для обучающихся цель работы.
2. Задание. Описание маршрута исследовательской работы и достижений
обучающихся к концу работы над веб-квестом. Задание должно быть понятно,
интересно и выполнимо. Оно состоит из вопросов-заданий, ответы на которые
можно найти на предложенных сайтах; прописана проблема, которую нужно
решить; определена позиция, которая должна быть защищена. Описание каждой роли оформляется в виде отдельного файла, на который делается ссылка.
3. Порядок работы. Подробное описание шагов, которым нужно следовать при выполнении задания. Указание основных тематических ссылок, которые помогут найти нужную информацию. Предоставление вспомогательных
материалов для эффективной поисковой работы.
4. Источники. Список основных интернет-ресурсов, используя которые
обучающиеся решают поставленные перед ними цели и задачи, и список дополнительных источников, например, печатные издания, справочная литература, которые позволяют разнообразить работу.
5. Оценка. Оценивается понимание задания, достоверность информации,
ее отношение к заданной теме, логичность, структурированность информации,
подходы к решению проблемы, индивидуальность, профессионализм представления. В оценке результатов принимают участие как педагоги, так и учащиеся
путем обсуждения или голосования. Оцениваются все результаты, показывающие не только итоги обучения, но и усилия, приложенные обучающимися к
конструированию нового знания, и их прогресс в обучении. Виды оценки: групповая (учащиеся оценивают работу других групп, выбирают наиболее удачную
работу, высказывают свои впечатления); индивидуальная (каждый участник отвечает на вопросы рефлексии или пишет анализ своей работы по плану (что
понравилось, какая часть работы была самой трудной, что нового узнал, какой
вклад внес в групповую работу и т.д.).
51

6. Заключение. Описывает конкретные навыки, которые приобретут обучающиеся при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом.
7. Страница педагога. Включает информацию, содержащую методическую помощь для других педагогов, которые будут использовать разработанный вебстраница квест.
Одним из первых удачных примеров веб-квеста для обучающихся, переведенных на русский язык и размещенных в Интернете, является «Импрессионизм»3.
Ниже представлен веб-квест «В мире моды и стиля», разработанный педагогом МБОУ ДО Дом пионеров и школьников, Альшеевский район,с.Раевский, Республика Башкортостан Р.Р. Чалдаевой (ссылка на веб-квест:
http://rezeda0163.wix.com/mysiterezeda).
Главная страница
Дорогие ребята! Предлагаю Вам совершить путешествие в мир моды и
стиля. Цель нашего веб-квеста: пользуясь сетевыми ресурсами, расширить знания по теме «В мире моды и стиля».
В ходе веб-квеста мы узнаем историю моды, найдѐм источники о моде,
составим сценарий мероприятия «Модное шоу», узнаем как «создается» мода,
какие профессии в мире моды актуальны.
По итогам нашего путешествия будет организовано конкурсное мероприятие «Модное шоу» для обучающихся объединений, занимающихся декоративно-прикладным творчеством. Полученные результаты мы будем также
использовать для занятий студии «Театр моды».
Продлится наше путешествие 4 занятия. В течение этого времени вы будете учиться: работать в группах, находить информацию в сети Интернет, создавать презентации, картинки, аудиофайлы.
Для прохождения нашего веб-квеста Вам необходимо:
1. Выбрать для себя роль.
2. Разбиться на группы.
3

http://www.itlt.edu.nstu.ru
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3. Внимательно познакомиться с заданиями и ролями, которые вы выбрали.
4. Распределить роли в группе.
5. Капитанам групп создать аккаунт Google.
6. Группам выполнить предложенные задания и загрузить свои работы
на сайт нашего веб-квеста.
7. В группе продумать ответы на вопросы веб-квеста и подготовиться к
защите своих работ.
8. По окончании проекта оценить свою работу в веб-квесте и работы товарищей.
Помните, что Вы всегда можете обратиться к преподавателю лично или
задать вопрос на сайте нашего веб-квеста в разделе «Обратная связь».
Итак, в добрый путь! Желаю вам удачи!
Выбираем роли
Историки моды. Вы выбрали роль историка. Ваша задача – найти информацию об истории моды. Вам необходимо собрать материал о том, как создавалась мода на протяжении веков. Для этого изучите интернет ресурсы:
fashion.artyx.ru Иллюстрированная энциклопедия моды.
mylitta.ru›15-istoriya-mody.html История моды.
Результат своей работы опишите в виде реферата и оформите его в Word.
Дизайнер. Вы выбрали роль дизайнера. Ваша задача: найти тенденции современной моды – предложения современных дизайнеров. Вы можете обратиться на сайты:
stud24.ru›culture/analiz-sovremennyh-tendencij-v…Анализ

современных

тенденций в детской моде.
baby.ru›community/view/126291/forum/post…10 дизайнеров, ставших легендами моды.
womanadvice.ru›sovremennaya-moda Тенденции современной моды.
Результат своей работы оформите в виде презентации с фотографиями
коллекций современных дизайнеров.
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Визажист. Вы выбрали роль визажиста. Вы должны найти информацию
об актуальных требованиях к макияжу для современной девушки Вашего возраста. Вам поможет информация, помещѐнная на сайтах:
iakrasotka.ru›modnyj-makijazh-2014-foto.html Модный макияж.
missbagira.ru›themes/beauty/makiyazh-2015 Макияж, последние тенденции.
yandex.ru/images›современный макияж 2015 Фотографии.
В результате вы должны оформить презентацию с фото- и видеорекомендацими по созданию современного визажа.
Стилист. Вы выбрали роль стилиста. Вы должны найти информацию о
способах создания современных причесок. Вам поможет информация, помещѐнная на сайтах:
yandex.ru/images›современные прически Фотографии.
womanadvice.ru›sovremennye-prichyoski Современные прически.
newwoman.ru›hairdresses_women.html Модные женские прически 20152016 г. В результате вы должны оформить презентацию с фото- и видеорекомендацими по созданию современных причесок.
Критерии оценки веб-квеста
Критерии
Понимание
задания

Содержание

Обоснование критериев
Баллы
- Работа демонстрирует точное понимание
10
задания
- Включаются как материалы, имеющие
5
непосредственное отношение к теме, так и
материалы, не имеющие отношения к ней
- Включены материалы, не имеющие непо0
средственного отношения к теме собранная
информация не анализируется и не оценивается.
Полнота рас- - Полно
10
крытия темы
- Частично
5
- Не раскрыта
0
Изложение
- Изложены полно
10
аспектов те- - Частично
5
мы
- Не изложены
0
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Изложение
- Изложена стратегия решения проблем
стратегии ре- - Процесс решения неполный.
шения
про- - Процесс решения неточный или непраблемы
вильный
Логика изло- - Логичное изложение материала
жения
ин- - Нарушение логики
формации
- Отсутствие логики
СамостояСлаженная
- Четко спланированная работа группы
тельная ра- работа
в - Работа группы частично спланирована
бота группы группе
- Не спланирована работа в группе

10
5
0

Распределе- Вся деятельность равномерно распределена
ние ролей в между членами команды
группе
- Работа над материалом равномерно распределена между большинством участников
команды
- Несколько членов группы отвечают за работу всей команды.
Авторская
- Уникальная работа. Содержится большое
оригинальчисло оригинальных, изобретательных приность
меров
- В работе присутствуют авторские находки
- Стандартная работа, не содержит авторской
индивидуальности
Степень са- - Полная самостоятельность при выполнении
мостоятельработы
ности работы - Частичная самостоятельность работы групгруппы
пы
- Несамостоятельная работа группы
Грамматика,
- Грамотная работа с точки зрения грамматиподходящий
ки, стилистики, орфографии
словарь, от- - Негрубые ошибки с точки зрения грамматисутствие
ки, стилистики, орфографии
ошибок пра- - Грубые ошибки с точки зрения грамматики,
вописания и стилистики, орфографии
опечаток

5

Стиль презен- - Соблюден единый стиль,
тации
- Наблюдаются некоторые нарушения соблюдения стиля
- Не соблюден стиль
Использова- Грамотно подобранная цветовая гамма
ние цвета в - Наличие несоответствия в цветовой гамме
презентации
- Нарушение гармонии цветовой палитры

5
3
0

Оформление
работы
(презентация)
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3
0
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Защита
боты

Анимацион- Рационально использованы возможности
ные эффекты компьютерной анимации
презентации
- Нерационально использованы возможности
компьютерной анимации
- Не использованы возможности компьютерной анимации
Расположение - Оптимальное расположение информации на
информации
слайде
на слайде
- Некоторые нарушения в расположении
информации на слайде
- Нарушения в расположении информации на
слайде
Расположение - Использованы разнообразные виды слайдов
информации
- Использован 1 вид слайдов
на слайде
Разнообразие - Оправданное включение в работу графиков,
видов слайдов рисунков, музыки, видео в работе
- Неоправданное включение в работу графиков, рисунков, музыки, видео в работе
- Отсутствие в работе графиков, рисунков,
музыки, видео в работе
ра- Качество до- - Аргументированность основных позиций,
клада
композиция доклада логична , полнота представления в докладе результатов работы
- Нарушение логики выступления, неполное
представление результатов работы, неполная
система аргументации
- Не заявлены аргументы по основным позициям, полное нарушение логики, не представлены результаты исследования
Объем и глу- - Докладчики демонстрируют эрудицию,
бина знаний отражают межпредметные связи
по теме
- Докладчики грамотно излагают материал,
но не показывают достаточно глубоких знаний
-Докладчики обнаруживают полное невладение материалом
Культура ре- - Докладчики уверенно держатся перед аудичи,
манера торией, грамотно владеют речью, соблюдают
держаться пе- регламент, удерживают внимание аудитории
ред аудитори- - Докладчики допускают негрубые речевые
ей
ошибки при выступлении, незначительно
нарушают регламент, частично удерживают
внимание аудитории
- Докладчики теряются перед аудиторией,
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Ответы на вопросы

Деловые
и
волевые качества докладчика

обнаруживают бедность речи, нарушают регламент, не могут удержать внимание аудитории
- Докладчики убедительно и полно отвечают
на вопросы, дружелюбно держатся, стремятся использовать ответы для успешного раскрытия темы.
- Докладчик не на все вопросы может найти
убедительные ответы
- Докладчик не может ответить на вопросы
или при ответах ведет себя агрессивно, некорректно
- Докладчик стремится к достижению высоких результатов, готов к дискуссии, доброжелателен,
- Докладчик готов к дискуссии, не всегда
проявляет доброжелательность
- Докладчик не готов к дискуссии, агрессивен, уходит от контактов
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Таким образом, технология проектно-исследовательской деятельности в
педагогической практике требует от педагогов не только знаний и мастерства,
но и профессиональной мотивации, понимания, что данный инструмент, хотя и
предполагает дополнительные трудозатраты, важен для решения задач развития
и образования обучающихся.
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УДК 37
КОМПЕТЕНТОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Труфанова Юлиана Анатольевна, преподаватель русского языка и литературы,
ПОЧУ «Мурманский кооперативный техникум»
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COMPETENCE APPROACH AT THE LESSONS OF LITERATURE
Trufanova Yuliana Anatolevna, teacher of Russian language and literature,
POCHU «Murmansk cooperative technical school»
Russia, Murmansk
В статье рассматривается реализация компетентностного подхода на уроках литературы посредством использования методических технологий критического мышления, проблемного обучения и ментальных карт.
Ключевые слова: техника критического мышления, проблемное обучение, синквейн, ментальная карта.
The article examines implementation of the competence approach at the lessons of literature through the use of methodical technology, critical thinking, problem-based learning and mind maps.
Keywords: technique of critical thinking, problem-based learning, sinquain,
mental map.
Согласно концепции образования необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования,
являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. Воз58

можность получения качественного образования в условиях постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к
запросам и требованиям динамично меняющегося мира продолжает оставаться
одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан. Факторами, способствующими развитию системы образования, должны стать: проектная деятельность учащихся, вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования, обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений.
Компетентностный подход предполагает основным результатом образовательной деятельности формирование следующих компетенций: предметной,
коммуникативной, информационной, социальной, исследовательской, культурологической и рефлексивной. Цель образования согласно компетентностному
подходу: формирование ключевых компетенций через формирование опыта самостоятельного решения различных проблем.
Одной из главных задач является подготовка таких специалистов, которые, попав в проблемную ситуацию, смогут найти несколько способов еѐ решения, выбрать наиболее рациональный вариант и обосновать своѐ решение.
На мой взгляд, специфика формирования у учащихся ключевых компетентностей состоит в том, что усваиваются не кем-то предложенные, «готовые
знания», а самостоятельно сформированные понятия, необходимые для решения задач. Реализацию этих задач я осуществляю с помощью внедрения на уроках литературы элементов технологии критического мышления и проблемного
обучения.
В своей педагогической практике преподавания литературы я использую
уроки-дискуссии с включением морально-этической проблемы, когда с помощью логических аргументов учащиеся подтверждают или опровергают выдвинутую ими версию, опираясь на мнения критиков и свою точку зрения. Например, при изучении драмы А. Островского «Бесприданница» по программе 10
класса перед учениками ставлю вопрос: «Представим, что Лариса стала бы женой Паратова. Как могла сложиться их жизнь?», и учащееся предлагают свои
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версии развития сюжета, отличные от авторской. Такие уроки целесообразнее
проводить после изучения основного материала, ведь у студентов могут
остаться волнующие их вопросы, на которые в ходе урока они ответов не получили. Ученики высказывают свои версии, подкрепляя своя мнения примерами
из литературных произведений или из жизненного опыта.
Урок-проблемная лекция с элементами исследования также интересен и
дает порой неожиданные результаты. В начале урока ставится проблемный вопрос, над которым ученикам предстоит думать в ходе лекции учителя. Например, при изучении литературы по программе 11 класса, мы сталкиваемся с таким явлением как «постромантизм» в творчестве М. Горького. Здесь необходимо вспомнить понятие «романтизм», изученное в 9 классе и дать понятие
«постромантизма», сопоставив их, найти сходства и различия на примере произведений Жуковского и М. Горького. На доске записан вопрос «Почему в России начала 20 века стало возможным возрождение романтизма (возникновение
постромантизма) и каковы его основные черты?». Прежде всего, студентам
необходимо рассказать о настроениях, которые владели обществом, о множестве технических открытий, о мировоззрениях и идеологиях (ницшеанство,
толстовство, марксизм), которые влияли на умы того времени, о революционных настроениях, которые витали в воздухе. Учащиеся в ходе рассказа, подкрепленного мультимедийной презентацией, делают необходимые записи (в
конце урока они будут проверены и дополнены). В конце урока студенты самостоятельно формулируют ответ на проблемный вопрос, подкрепляя свои доводы аргументами из лекции учителя или собственными примерами. Ценность
таких занятий заключается в том, что им не навязывают точку зрения, позволяют мыслить и рассуждать.
Часто на своих уроках я использую методический прием «Синквейн»,
стихотворение, представляющее собой синтез информации в лаконичной форме, позволяет описать суть понятия или явления на основе полученных знаний.
Слово происходит от французского «5». Это стихотворение из 5 строк, которое
строится по правилам:
1 строка – тема или предмет (одно существительное);
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2 строка – описание предмета (два прилагательных);
3 строка – описание действия (три глагола);
4 строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к предмету;
5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или
предмета (одно слово).
Синквейн дает возможность подвести итог полученной информации, изложить сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. Синквейн
может выступать в качестве средства творческого самовыражения. Например,
при изучении темы любви в творчестве М. Цветаевой и А. Ахматовой, в начале
урока я даю задание написать синквейн на тему «любовь». Это помогает учащимся приобрести нужный настрой, понять, что значит любовь для них самих.
XXI век – век информационных технологий. В условиях современного
ритма жизни необходимо запоминать огромный поток информации. Для облегчения задач запоминания и воспроизведения информации можно использовать
метод британского писателя, консультанта по вопросам интеллекта, психологии
обучения и проблем мышления Тони Бьюзена. Именно он придумал удобный и
эффективный метод записи и организации информации – «ментальные

кар-

ты», или «интеллект-карты», или карты ума, или майндмэппинг. Многие
проблемы, источником которых являются когнитивные затруднения учащихся,
могут быть решены, если сделать процессы мышления школьников наблюдаемыми. Это и позволяет сделать метод «ментальных карт».
Как это работает? Для начала, необходимо определить основное понятие,
от которого ответвляются задачи, мысли, идеи, шаги в реализации проекта.
Каждая ветка может содержать несколько более мелких ветвей-подпунктов. Ко
всем записям можно оставлять комментарии, которые помогут не запутаться в
сложном проекте, причем делать это можно не только словами, но и символами, рисунками, основанными на ассоциациях.
Мышление наиболее эффективно тогда, когда мы используем и правое, и
левое полушария мозга. Именно этот принцип лежит в основе работы интеллект-карты. Структурировать информацию, используя весь свой творческий по61

тенциал, и легко извлекать из памяти в случае надобности – вот задачи, которые решают ментальные карты. Этот метод можно использовать для работы с
большим объемом информации, конспектирования, изучения, обобщения и закрепления нового материала, при написании доклада, реферата, научноисследовательской работы, подготовке проекта, презентации и др.
Использование ментальных карт позволяет экономить 50% времени на
конспект, концентрировать внимание учащихся на важных моментах, тем самым обучая их отличать главное от второстепенного, а визуальные ассоциации
помогают улучшить запоминание. На уроках литературы можно составлять
карты о писателях, включая их основные произведения, строки из стихотворений, крылатые выражения, этапы биографии, составить ее краткий конспект
произведения, проработать лексический и литературоведческим материал и т.д.
Использование картинок, образов, символов облегчает понимание и запоминание и развивание ассоциативное, творческое мышление.
Использование новых технологий, отдельных приемов позволяет повысить мотивацию учащихся на уроке, развивать предметные, коммуникативные
и личностные компетенции, творческие способности. Внимание студентов держится на высоком уровне, снижает утомляемость, перенапряжение. Нестандартные формы проведения уроков дают возможность для проявления самовыражения и творческих способностей обучаемых.
По моему мнению, использование техник, таких как критическое мышление, проблемное обучение, ментальные карты позволяет значительно поднять
уровень познавательных запросов учащихся, повысить интерес к предмету,
привить любовь к чтению, научить работать с текстом.
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Статья посвящена разработке автоматизированной системе учета на объектно-ориентированном языке программирования. Реализация данной разработки обеспечит наибольшую доступность данных для всех категорий сотрудников

отдела

организации

научной

работы

и

подготовки

научно-

педагогических кадров Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Также
система позволит повысить эффективность хранения и доступность к большим
объемам информации.
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The article is devoted to the automation system designing by means of objectoriented programming language. The automation system designing will ensure data
availability for all employees of the science work organization and academic staff
training department in the S. M. Kirov Military Medical Academy. Also this system
will allow advance storage efficiency and availability of large data quantities.
Keywords: information technology, automation system, object-oriented programming language, database.
Характерной чертой современного этапа развития общества является широкое распространение информационных технологий, обеспечивающих соответствие между постоянно увеличивающимися объемами информации и их эффективным усвоением [3]. Изменилось и само представление об отчетах, они
могут быть представлены как в печатном виде, так и в электронном с возможностью вывода на бумажный носитель, содержать в себе сложные вычисления,
изображения, графики, диаграммы и т.д. [1].
Одним из направлений этого процесса следует рассматривать внедрение
автоматизированной системы учета адъюнктов, аспирантов, докторантов и
прикрепленных лиц в образовательных учреждениях Министерства обороны
Российской Федерации.
Для повышения эффективности хранения и обработки всей необходимой
информации отдела организации научной работы и подготовки научнопедагогических кадров (ОНР и ПНПК) при небольших финансовых затратах,
для получения достоверной и оперативной информации, а также для возможности получения данных по запросам предлагается использовать возможности
программных средств автоматизированной системы учета.
В связи с актуальностью данной проблемы в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова была разработана автоматизированная система учета
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адъюнктов, аспирантов, докторантов и прикрепленных лиц к академии на объектно-ориентированном языке программирования Delphi.
В основе разработанной автоматизированной системы учета лежит база
данных, являющаяся современной формой организации и хранения информации. Представленная информация, описывающая предметную область отдела
ОНР и ПНПК, фиксируется в базе данных однократно, накапливается и поддерживается в актуальном состоянии централизованно, а все сотрудники отдела
ОНР и ПНПК получают возможность работать с ней.
Базы данных – это специальным образом организованные данные. Эти
особенности в организации данных заключаются, прежде всего, в том, что базы
данных представляют собой системы взаимосвязанных данных, единство и целостность которых поддерживается специальными программными средствами
[2, с. 7].
Для создания базы данных использовали реляционную систему управления

базами

данных

(СУБД)

Microsoft

Office

Access

и

объектно-

ориентированный язык программирования Delphi. База данных в Microsoft Office Access является совокупностью таблиц, форм, отчетов, запросов, модулей и
макросов. Все они являются объектами базы данных. Вся эта совокупность запоминается в одном файле базы данных.
Создавать таблицы в реляционной системе управления базами данных
(СУБД) Microsoft Office Access можно следующими способами:


режим таблицы;



режим «Конструктора таблиц»;



копирование структуры таблиц;



создание таблиц на основе шаблона;



создание таблицы путем импорта из других систем.

Таблицы создавали в режиме «Конструктора таблиц». При создании таблиц задали им следующие имена: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Ученая степень», «Воинское звание» и др. При задании имен не допускается их совпадение с зарезервированными словами. Имя поля является
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уникальным в пределах одной таблицы. После задания имени таблицы выбрали
тип поля. Реляционная система управления базами данных включает в себя
следующие типы полей: «Текстовое», «Логическое», «Числовое», «Дата / время» и др. (рисунок 1).

Рисунок 1 – Создание таблицы в режиме «Конструктора»,
выбор типов данных таблицы и задание ключевого поля
На следующем этапе при описании таблицы задали ключевое поле. Каждая реляционная таблица имеет ключ по определению. В реляционной системе
управления базами данных (СУБД) Microsoft Office Access существует возможность задавать ключ при описании таблицы. По ключу система автоматически
выполняет индексирование, а также проверяет уникальность значений ключа
при вводе новых записей или их корректировке.
База данных включает несколько взаимосвязанных таблиц. Далее после
создания таблиц задали их связанность. Таблицы, между которыми определяется связь, чаще всего связаны отношением «Один-ко-многим» (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Задание связанности таблиц
Другим средством разработки баз данных является универсальная среда
программирования Delphi. Разработка баз данных и систем управления базами
данных (СУБД) – одна из основных областей использования Delphi. К достоинствам этой среды следует отнести наличие практически исчерпывающего набора средств, при помощи которых могут быть решены практически любые задачи по ведению и обработке баз данных, которые далеко не всегда могут быть
решены при помощи СУБД Microsoft Office Access (рисунок 3).

Рисунок 3 – Стартовое окно системы учета адъюнктов, аспирантов,
докторантов и прикрепленных лиц
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Автоматизированная система учета, в отличие от традиционных методов
хранения информации, позволит привести к обеспечению большей доступности
данных для всех категорий сотрудников отдела ОНР и ПНПК. Также разработанная система приведет к сокращению документооборота, обеспечит возможность получения разнообразных по форме и содержанию документов в части,
касающейся подготовки научно-педагогических кадров.
Данная разработка является актуальной, ее реализация позволит повысить
эффективность хранения и доступность к большим объемам информации. Автоматизированную систему планируется внедрить в систему учета и контроля
учебного процесса и научной деятельности образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.
Список литературы
1. Артеменко О.В. Автоматизация расчета показателей публикационной
активности сотрудников вуза. / О.В. Артеменко, А.А. Скорик: научная статья. –
Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации (ITRT2015): сб. статей V международной заочной научно-технической конференции.
– Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2015. – 364 с.
2. Диго С.М. Базы данных. Проектирование и создание [Текст]. / С.М. Диго: учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 171 с.
3. Пирогов А.П. АСКУЭ как инструмент энергоменеджмента / А. П. Пирогов // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.kreit.ru.

69

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ИНСТРУМЕНТАРИЙ, МЕТОДИКА,
ПРИМЕРЫ»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ И ДОКЛАДОВ
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 АПРЕЛЯ 2016 Г.

В авторской редакции

Подписано в печать 10.04.2016 г. Формат 60х84/16
Усл. печ. л. 2,53 Тираж 100 Заказ № 3

Издательство ИОЦ «Инфометод»
620039, г. Екатеринбург, б-р Культуры 25-169
e-mail: public@infometod.net
тел. 89028758362
70

