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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

Практическое использование основных аспектов экономической науки в 

большинстве своем основывается на применении математических методов  для 

исследования практически любого аспекта экономики страны. Цифровизация 

общества, осуществляемая во всех отраслях производства, диктует ряд условий, 

которые необходимо учитывать при моделировании производства [3]. Нужно 

отметить, что развитие регионов является актуальным вопросом, как с точки 

зрения самого региона, так и страны в целом. Моделирование экономики реги-

она позволит грамотно руководить и принимать управленческие решения на 

местном уровне, что послужит хорошим вкладом в развитии всей страны. При 

моделировании возникает необходимость учесть все уникальные особенности 

экономики региона. Региональное воспроизводство имеет ряд особенностей: 

открытость системы, основанная на многолетнем опыте межрегионального об-

мена; незавершенность производственного цикла; воспроизводственный про-

цесс основан на одновременном влиянии трудовых и природных ресурсов, от-

раслевой структуры данного региона и внешнеэкономических факторов[2]. 

Одной из хорошо известных моделей, подходящих к моделированию эко-

номики региона является модель межотраслевого баланса. Данная модель име-

ет ряд допущений: неограниченность области решений, необходимость про-

порциональной зависимости  затрат и объемов производства, а также возмож-

ность производства только одним способом и др.  

mailto:Aamu1999@mail.ru
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Несмотря на ряд недостатков, данная модель является практически ори-

ентированной и применимой в реалиях современной экономики. Также есть 

возможность использования частных случаев общей модели. К таковым отно-

сятся достаточно распространенная модель «затраты-выпуск», которая успешно 

себя реализовала в моделировании экономики региона. 

Рассмотрим модель, представляющую собой некую взаимосвязанную со-

вокупность отраслей:  

балансовые уравнения по выпуску продукции и распределению ее в про-

изводственное и конечное потребление 

 

– баланс амортизационных отчислений: . 

– баланс основных производственных фондов: . 

– баланс трудовых ресурсов: . 

– ограничения по ввозу продукции в регион:  

– ограничения по вывозу продукции из региона:  

– условие неотрицательности переменных . 

Целевая функция:  

. 

Здесь используются следующие обозначения: Хj –валовый выпуск отрас-

лей, Yj – конечная продукция отраслей, Wi  – импорт и экспорт по отраслям,  Ri  

– коэффициент амортизационных отчислений, R – общая количественная ха-

рактеристика амортизационных отчислений, Lj  – коэффициент трудоемкости 

по отраслям,  L – суммарное количество трудоемкости по отраслям,  c  – коэф-

фициент фондоемкости, F –среднегодовая стоимость основных фондов, коли-

чество валовой добавленной стоимости. 
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Данная оптимизационная задача имеет достаточно жесткие требования на 

условия производства.  Решение данной задачи единственно. При этом нужно 

помнить, что если меняется хоть один параметр задачи, то задача решается за-

ново и получается новый план. Минусом данной модели является тот факт, что 

отсутствие многих ограничений по ресурсам, а также неизвестные в достаточ-

ной мере условия потребления не позволяют получать практически-

ориентированный оптимальный план. В ходе решения удается достичь только 

«условно-оптимального». Данный факт позволяет говорить о том факте, что 

использование данной модели при формировании экономики региона носит ре-

комендательный характер, пригодный к рассмотрению, но есть ряд погрешно-

стей, которые необходимо учесть при управленческих решениях. Таким обра-

зом, рекомендуется использовать более детальный, исходя из запасов и ресур-

сов конкретной отрасли [1]. 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

РОЗЫГРЫШЕЙ ЛОТЕРЕИ «РУССКОЕ ЛОТО» 

 

В настоящее время в России очень популярны лотереи (от итал. lotto – 

«судьба» или от фр. lot – жребий), которые по своей сути являются одной из 

форм добровольного привлечения денежных средств населения посредством 

продажи лотерейных билетов. Современная лотерейная индустрия предлагает 

испытать удачу с помощью разнообразных видов розыгрышей и обещает бас-

нословные суммы выигрышей. Главное условие проведения любой лотереи – 

это формирование призового фонда, составляющего не менее половины от вы-

рученных средств при продаже лотерейных билетов. Однако отметим, что со-

блюдение организаторами данного правила не гарантированно. Кроме того, на 

просторах интернет все чаще появляется информация о скандалах связанных с 

обманом при проведении лотерей: «Как лотерея «Русское лото» обманом рушит 

надежды» [1], «Разыграем миллиард не в прямом эфире» [5], «Лотерейные мо-

шенничества» [2] и др. С учетом сказанного возникает вопрос: стоит ли безого-

ворочно доверять организаторам лотерей и стараться «поймать удачу за хвост» 

покупая лотерейные билеты? 

Для получения обоснованного ответа на заданный вопрос проведем ста-

тистический анализ результатов розыгрышей популярной лотереи «Русское ло-

то», которая установила рекорд среди всех российских игр по сумме разыгран-

ного джек-пота в ноябре 2017 года (506 миллионов рублей) [7]. В качестве ста-

тистической выборки были использованы результаты розыгрышей тиражей 891 

– 1277 (последний был 31.03.19) [6].  
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Анализ статистического материала показал, что существуют числа, кото-

рые чаще всего выпадают в туре (табл. 1-3), и, напротив, есть числа, которые 

реже других выпали за всю историю игры (табл. 4).  

Таблица 1  

Номера шаров, которые чаще других выпадали в первом туре лотереи «Русское 

лото» в тиражах 891 – 1277 [6] 

Номер шара 30 13 10 42 87 14 

Частота выпадения 44 43 43 43 42 40 

 

Таблица 2 

Номера шаров, которые чаще других выпадали во втором туре лотереи «Рус-

ское лото» в тиражах 891 – 1277 [6] 

Номер шара 52 18 15 31 58 86 

Частота выпадения 155 153 153 152 151 151 

 

Таблица 3 

Номера шаров, которые чаще других выпадали в третьем туре лотереи «Русское 

лото» в тиражах 891 – 1277 [6] 

Номер шара 35 40 26 57 9 65 

Частота выпадения 118 115 114 114 113 113 

 

Таблица 4 

Номера шаров, которые реже других выпадали  

в лотереи «Русское лото» в тиражах 891 – 1277 [6] 

Номер шара 13 37 76 78 83 70 

Частота выпадения 24 23 23 23 23 21 

 

Для проведения экономико-статистической оценки в качестве факторных 

признаков были взяты: 1x – частота выпадения в раунде 1, 2x – частота выпаде-
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ния в раунде 2, 3x – частота выпадения в раунде 3, 4x – частота выпадения в ра-

унде 4, 5x – частота не выпадения, в качестве результативного признака y  – но-

мер шара лотереи. На первом этапе исследования вычислили парные коэффи-

циенты (табл. 5) 

Таблица 5 

Матрица парных коэффициентов корреляции R 

Фактор y  
1x  2x  3x  4x  5x  

y  1 -0.1712 0.01487 0.03099 0.04888 -0.1484 

1x  -0.1712 1 -0.3568 -0.141 -0.1067 0.04833 

2x  0.01487 -0.3568 1 -0.3485 -0.5018 -0.07112 

3x  0.03099 -0.141 -0.3485 1 -0.3835 0.05531 

4x  0.04888 -0.1067 -0.5018 -0.3835 1 -0.05569 

 

Из данных таблицы 5 следует, что наблюдается не сильная обратная связь 

между факторами 1x и 2x , 2x и 3x , 3x и 4x , и обратная умеренная связь между фак-

торами 2x  и 4x . Во всех остальных случаях отмечается крайне слабая связь.  

Значимость полученных парных коэффициентов корреляции проверили с 

помощью t-критерия Стьюдента (коэффициенты, для которых значения t-

статистики по модулю больше найденного критического значения, считаются 

значимыми). Установили, что наибольшее влияние на результативный признак 

оказывает фактор 1x ( r  = -0.1712).  

На втором этапе проверили наличие мультиколлинеарности между фак-

торными признаками. Известно, что две переменные явно коллинеарны, если 

они находятся в линейной зависимости и значение парного коэффициента кор-

реляции по абсолютной величине не превосходит 0.7 [4]. Данные таблицы 5 го-

ворят об отсутствии мультиколлинеарности (зависимости) факторов. 

Наиболее точным инструментом проверки мультиколлинеарности явля-

ется алгоритм Фаррара - Глобера [3]. С его помощью тестируют данные на три 

вида мультиколлинеарности. Применим его в нашем исследовании: 
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1. Тестирование на мультиколлинеарность всех факторов (χ
2
 – хи-

квадрат):    085.0ln
6

552
190detln
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52
12








 








 
 R

m
n =213.26, здесь 

m =5 – количество факторов, n =90 – количество наблюдений,  Rdet – опреде-

литель матрицы парных коэффициентов корреляции R . χ
2
>χ

2
табл( =10; =0.05) 

= 18.30704 (при 
2

)1( 


mm
 =10 степенях свободы и уровне значимости α=95%), 

следовательно, в векторе факторов присутствует мультиколлинеарность.  

2. Тестирование на мультиколлинеарность каждого фактора с остальными 

(критерий Фишера). Определяем обратную матрицу D = R
-1

 (табл. 6) и вычис-

ляем F-критерии Фишера согласно формуле  
1

1





m

mn
dF kkk , где kkd  – диаго-

нальные элементы матрицы, которые сравниваются с   ,1, 21Табл  mmnF , 

где 1  и 2  степени свободы. 

Таблица 6 

Обратная матрица матрицы парных коэффициентов корреляции R  

1.0578 0.2805 0.2091 0.1244 0.1397 0.1592 

0.2805 3.8448 4.9847 3.9551 4.4279 0.2381 

0.2091 4.9847 8.9914 6.7334 7.6427 0.4827 

0.1244 3.9551 6.7334 6.2663 6.2149 0.3057 

0.1397 4.4279 7.6427 6.2149 7.7085 0.4358 

0.1592 0.2381 0.4827 0.3057 0.4358 1.0538 

 

Согласно проведенным расчетам были полученные следующие значения 

F -критерия Фишера: ТаблF (86;5) = 4.4, 1F =0.99, 2F =48.93, 3F =137.45, 4F =90.58, 

5F =115.39, 6F =0.93. В этой связи заключаем, что переменные y  и 5x
 немульти-

коллинеарны с другими, а остальные переменные – мультиколлинеарны. Это 

говорит о том, что номер шара и частота не выпадения не зависят от частот вы-

падения в каждом из раундов, но мультиколлинеарность присутствует в векто-

ре исследуемых факторов. 
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3. Тестирование на мультиколлинеарность каждой пары факторов (крите-

рий Стьюдента). Для этой оценки найдем частные коэффициенты корреляции, 

которые измеряют влияние на результат фактора ix  при неизменном уровне 

других факторов. Между исследуемыми факторами были установлены следу-

ющие виды связи:  

- низкая теснота связи и слабая межфакторная связь: 

21 / xyxr =-0.178, 
31 / xyxr =-0.169, 

41 / xyxr =-0.167, 
51 / xyxr =-0.166, 

12 / xyxr =-

0.0502,
32 / xyxr =0.0274, 

42 / xyxr =0.0456, 
52 / xyxr = 0.00438, 

13 / xyxr =0.00703, 
23 / xyxr = 

0.0386, 
43 / xyxr =0.0539,

53 / xyxr =0.0397, 
14 / xyxr =0.0313, 

24 / xyxr =0.0651, 
34 / xyxr = 

0.0658, 
54 / xyxr =0.0411, 

15 / xyxr =-0.142, 
25 / xyxr =-0.148, 

35 / xyxr =-0.15, 
45 / xyxr = -

0.146, yxxr /31
=-0.138, 

431 / xxxr =-0.198, 
531 / xxxr =-0.144, yxxr /41

=-0.0999, 
241 / xxxr =-

0.176, 
541 / xxxr = -0.104, yxxr /51

=0.0235, 
251 / xxxr =0.0246, 

351 / xxxr =0.0568, 

451 / xxxr =0.0427, yxxr /52
=-0.0697, 

152 / xxxr =-0.0577, 
352 / xxxr =-0.0554, 

452 / xxxr =-0.115, 

yxxr /53
=0.0606, 

153 / xxxr =0.0628, 
253 / xxxr =0.0327, 

453 / xxxr =0.0368, yxxr /54
=-0.049, 

154 / xxxr =-0.0509, 
254 / xxxr =-0.106, 

354 / xxxr =-0.0374; 

- связь не сильная: yxxr /21
=-0.36, 

321 / xxxr =-0.437, 
421 / xxxr =-0.477, 

521 / xxxr =-

0.355, 
231 / xxxr =-0.303, 

241 / xxxr =-0.354, yxxr /32
=-0.349, 

132 / xxxr =-0.431, 
532 / xxxr =-

0.346, yxxr /43
=-0.386, 

143 / xxxr =-0.405, 
543 / xxxr =-0.382; 

- связь умеренная:
432 / xxxr =-0.677, yxxr /42

=-0.503, 
142 / xxxr =-0.581, 

542 / xxxr =-

0.508, 
243 / xxxr =-0.689; 

- связь сильная:
342 / xxxr =-0.734. 

На следующем шаге исследования рассчитали частные коэффициенты 

эластичности – показатели тесноты связи факторов с результатом, позволяю-
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щие ранжировать факторы по силе влияния на результат: 
y

x
bE i

ii   и показыва-

ют, насколько процентов в среднем изменяется признак - результат y с увели-

чением признака-фактора ix  на 1% от своего среднего уровня при фиксирован-

ном положении других факторов. Имеем: |E1|=|-0.768|<1, |E3|=|-0.795|<1, |E4|=|-

0.826|<1, |E5|=|-0.134|<1, следовательно, влияние факторов 431 ,, xxx  и 5x  на ре-

зультативный признак y  незначительно. Напротив, |E2|=|-1.43|>1, следователь-

но, фактор 2x  существенно влияет на результативный признак y . 

На последнем этапе исследования рассчитали значение коэффициента де-

терминации 
2R , который составил 0.05105, т.е. 5.11% общей вариабельности 

результативного признака y  объясняется изменением факторов ix . 

Таким образом, анализ статистического материала показал, что суще-

ствуют номера шаров, которые чаще других выпадают в лотерее и, напротив, 

есть шары, которые реже других выпадали за всю историю игры. Выяснили, 

что номер выпавшего шара в лотереи практически не зависит от своих частот в 

каждом из раундов. Полученный вывод говорит о честности проведения лоте-

реи. Тем не менее, наблюдается не сильная обратная связь между факторами 2x  

– частота выпадения в раунде 2 и 4x  – частота выпадения в раунде 4. Установи-

ли небольшую степень влияния на результативный признак y  – номер шара 

лотереи оказывает фактор 1x  – частота выпадения в раунде 1 ( r  = -0.1712). На 

основе алгоритма Фаррара - Глобера на уровне значимости 95% выяснили при-

сутствие мультиколлинеарности в векторе исследуемых факторов, и именно 

наличие умеренной и даже сильной связи (
342 / xxxr =-0.734.). Расчет частного ко-

эффициента эластичности показал, что фактор 2x  существенно влияет на ре-

зультативный признак y . 

Таким образом, не стоит «терять голову» и ожидать легких «сверх при-

былей» от покупки одного лотерейного билета. Необходимо всегда сохранять 
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здравый рассудок, не позволяя азарту взять над собой верх – вот по-

настоящему правильное отношение к данному развлечению. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭТАПОВ БИЗНЕСА 

 

Современные тенденции управления бизнесом диктуют определенные 

требования в системах управления персоналом. Оптимизация как необходимый 

фактор развития любого предприятия связан не только с приобретением совре-
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менного оборудования, но грамотным управлением персоналом. Актуальным 

становится и лозунг  «Кадры решают все», так как именно кадры обеспечивают 

функциональность работы предприятия. Актуальность данной темы обусловле-

на тем, что достаточно часто возникают ситуации, когда на фоне обновления 

технического оборудования, предпринятых мер по работе отделов и формиро-

вания новой информационной системы, все равно не происходит прогресс в де-

ятельности компании. Определяющим фактором такой регрессии является не 

оптимальная система управления персоналом: переизбыток персонала, недоста-

ток в умениях каждого, дублирование обязанностей, бюрократический подход к 

формированию отчетов и многие другие проблемы. В связи с этим, возникает 

необходимость в систематизации, анализе и дальнейшего совершенствования 

существующей системы управления.  

Цель исследования: изучение процесса управления персоналом как одно-

го из важнейших этапов в бизнесе. 

Рассмотрим основные позиции данного вопроса. Нужно отметить тот ас-

пект, что процесс управления заключается в установлении правовых отноше-

ний между работодателем и работниками, обеспечивающих социально-

психологический климат среди коллектива данной организации и определяет 

организационно-экономические отношения. Применяются различные методы, 

формы и постулаты для установления различного рода отношений. Суть каждо-

го из воздействия несет в себе возможность максимального использования уме-

ний и навыков каждого из сотрудников компании. Использование сильных сто-

рон работников, уметь распознать предрасположенность и качество сотрудни-

ка, а также грамотное установление его должностных обязанностей, приводи к 

достижению поставленных целей предприятия. Нельзя забывать, что работник 

должен быть удовлетворен первоначальными условиями труда, получаемой им 

заработной платы, грамотным составлением графика работы, где предусматри-

вается время работы и время отдыха. В силу данных обстоятельств, сотрудник 

будет заинтересован в качественном исполнении своих обязанностей, в актив-

ном повышении своей квалификации, в приобретении новых навыков и уме-
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ний, позволяющих компании получить тот уровень работы, который будет кон-

курентоспособным в данных реалиях жизни.  

При исследовании данного вопроса необходимо обозначить виды струк-

турного управления (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Виды структур управления 

Опишем каждый вид управления в отдельности. 

Линейная структура включает в себя тот аспект, что каждый управляю-

щий руководит нижестоящим подразделением по всей совокупности деятель-

ности. Естественным достоинством становится простота и экономичность, но в 

качестве недостатка можно обозначить высочайшие требования к квалифика-

ции такого рода руководителя. На сегодняшний день такой структурный способ 

управления практически не применим. 

Следующая организационная структура, так называемая функциональная, 

представляет собой тесную связь управления с функциональными подразделе-

ниями. Нарушение принципа единоначалия, сложность в установлении коопе-

рации между сотрудниками привело к тому факту, что использование данного 

управления практически не используется.  

Чаще используемая структура – это линейно-функциональная структура, 

представляющая собой иерархическую форму управления. Само название пока-

зывает, что при данной форме управления руководство осуществляется линей-

ными руководителями, единоначальниками, а функциональные органы обеспе-

чивают взаимосвязь между линейными, за счет чего достигается единство 

управления.  

структура 

линейная функцио-

нальная 
Линейно-

функциональ-

ная 

матричная 
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В силу современных требований, предъявляемых к работникам, набирает 

обороты матричная структура. Ей присуще управление, при котором работник 

может иметь более одного руководителя. Классическая схема: исполнитель – 

линейный руководитель – руководитель программы. Такое структурное руко-

водство характерно для крупных компаний, ведущих свою деятельность по 

многим различным направлениям.  

Нужно отметить, что в отдельных компаниях может наблюдаться множе-

ственная структура управления, которая объединяет в себе ряд различных форм 

управления. Примером может служить, когда вся компания подчинена матрич-

ной структуре управления, а в филиалах фирмы прослеживается линейно-

функциональная.  

Частым явлением при организации работы является тот фактор, когда ру-

ководители допускают ряд серьезных ошибок. Что приводит к печальным по-

следствиям: сбоем в работе отдельных структурных подразделений, не возмож-

ностью использования новейших современных технологий. 

Зачастую сложность при введении новшеств связана с неприятием боль-

шинством коллектива новых методов и форм, связанных с консервативным 

мышлением и инертностью части работников. Такой конфликт может быть до-

статочно болезненным и разрушительным по своим последствиям.  

Для устранения ряда недостатков необходимо планирование развития 

персонала. Прежде всего, это планирование естественного движения персонала 

– выхода на пенсию, увольнения по болезни, в связи с учебой, службой в армии 

и т.п. Делать это несложно, но важно своевременно подготавливать равноцен-

ную замену. Труднее другое – усилить потенциал коллектива, повысить его 

конкурентоспособность. Для этого существует несколько путей. 

В настоящий момент можно выделить следующие перспективные 

направления совершенствования системы управления персоналом: 

1. Конкурсный отбор.  

2. Стимулирование.  

3. Введение санкций.  
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4. Обучение.  

5. Аттестация.  

6. Обмен опытом.  

7. Общественная жизнь.  

Грамотное управление персоналом позволяет решить ряд вопросов: 

 повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных услови-

ях; 

 повышение эффективности производства и труда, в частности дости-

жение максимальной прибыли; 

 обеспечение высокой социальной эффективности функционирования 

коллектива [1]. 

В сфере информационных технологий существуют специализированные 

системы по управлению персоналом. Продукты этого класса позволяют рабо-

тать не только с количественными, но и с качественными показателями персо-

нала. Основная их задача – привлечь и удержать ценных для компании специа-

листов. 
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АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ  

ЗНАНИЙ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

IT-технологии продолжают активно развиваться и привлекать амбициоз-

ных специалистов, стремящихся построить успешную карьеру. Быстрый рост и 

постоянные изменения в данной области приводят к появлению новых и посте-

пенному отмиранию устаревших языков программирования. В этой связи сего-

дня каждый, кто стремится попасть в IT, задается вопросом – какой язык про-

граммирования изучить?  

В настоящее время работодатели к будущим специалистам предъявляют 

огромный список требований, среди которых – знание нескольких языков про-

граммирования. Так, например, для веб-разработки неплохо бы владеть PHP, 

JavaScript, Python, Ruby, а еще HTML и CSS; в мобильной сфере – Swift, 

Objective-C, Java, C#, С++, Kotlin; для работы с базами данными необходимо 

владеть SQL, MYSQL, Natural, PL/SQL; [1][4]. Однако чтобы действительно 

стать востребованным программистом, простого знания кода и навыков про-

граммирования уже недостаточно. Компании ищут людей, способных предла-

гать нестандартные решения существующих проблем и за счет этого двигать 

технологии вперед.  

Разберем, какие языки программирования следует начинать изучать сту-

дентам, обучающихся по профилю «Информатика», чтобы после окончания ву-

за быстро трудоустроиться и активно развиваться в профессии.  

На рисунке 1 приведена гистограмма наиболее востребованных сегодня 

языков программирования. Из графика видно, что тройку лидеров составили 

Java, JavaScript, C#. Популярность набирают Go и TypeScript.  
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Рис. 1. Популярные сегодня языки программирования [2] 

 

На рисунке 2 представлен ретроспективный анализ используемых языков 

программирования за последнее время. 

 

Рис. 2. Динамика использования языков программирования [2] 

Из графика на рисунке 2 видно, что хотя Java остается на первом месте по 

использованию, но последние два года доля этого языка значительно сокраща-

ется. Востребованность JavaScript по-прежнему растет, однако темпы его роста 

значительно замедлились, но с учетом того, что TypeScript – расширение 

JavaScript можно сказать, что суммарные темпы роста JavaScript/TypeScript 

остаются постоянными. Наметившаяся тенденция объясняется ростом попу-

лярности веб языков, так как свои сайты имеют все крупные предприятия, ко-

торые выступают своеобразным «лицом» компании, так как на их основе 

предоставляется информации о предприятии и его деятельности, происходит 
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взаимодействие с клиентами, рекламируются производимые и продаваемые 

продукты.  

Кроме того график рисунка 2 свидетельствует о том, что C# постепенно 

сдает позиции, в то время как доля Python растет. В качестве определяющих 

причин роста популярности Python выделим: простоту изучения, большое ко-

личество документации и дополнительных библиотек и модулей. В 2017 году 

Swift использовала примерно половина iOS разработчиков, то в 2018 – 76% 

[2][3].  

Интересная ситуация наметилась с Kotlin: возрастание доли практически 

с нуля до почти 1%, что можно объяснить принятием Google его в качестве 

официального языка разработки в Android. 

Такие языки программирования как Groovy, Objective-C, 1C, Apex поль-

зователи предпочитают не использовать в проектах. 

 

Рис. 3. Зависимость знания  языка программирования и возраста 

программиста [2] 

 

Рост доли процедурных расширений SQL (PL-SQL и T-SQL) связан с по-

всеместным использованием баз данных на предприятиях, учебных заведениях.  

В [2] проведено исследование, связанное с возрастом специалистов в об-

ласти IT-технологий и знанием языков программирования (рис.3). 
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Из данной графической иллюстрации видно, что молодые разработчики 

отдают предпочтение Kotlin, специалисты среднего возраста – Java, Go и Scala, 

а специалисты, чей средний возраст превышает 37 лет – Pascal/Delphi.  

Изучение нового языка программирования может быть непростой задачей 

даже при наличии опыта разработки на другом языке. На рисунке 4 приведена 

зависимость опыта работы на языке программирования от стажа [2]. 

 

Рис. 4. Зависимость опыта работы на языке программирования от стажа [2] 

 

Из диаграммы следует, что доля разработчиков с опытом год или меньше 

впервые за последние 7 лет начала снижаться, что можно объяснить большим 

спросом сегодня на опытных разработчиков, у которых имеются свои разработ-

ки и которые могут привнести в компанию, что-то новое. Можно заметить, что 

через 4 года большинство разработчиков переходят на новый язык программи-

рования. 

Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день ведущими языка-

ми программирования являются C++, Java, и большинство компаний использу-

ют языки, написанные на архитектуре C. Кроме того, для того, чтобы молодому 

специалисту быть востребованным после окончания вуза следует изучать также 

такие языки как Python, Go, Javascript, Swift, Kotlin, так как популярность дан-

ных языков ежегодно растет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 

Натуральная наглядность играет огромное значение в обучении биологии. 

Использование натуральных биологических объектов позволяет формировать у 

учащихся правильные представления о них. К сожалению, не всегда можно ис-

пользовать раздаточную натуральную наглядность для проведения лаборатор-

ных работ. Огромную помощь в усвоении некоторых сложных понятий играет 

использование информационных технологий, в частности, презентаций.  

По мнению Е.Е.Овчинниковой, «разумное применение информационных 

технологий на уроке позволяет изменять форму подачи учебной информации, 

https://geekbrains.ru/posts/5_top_first_langs
https://dou.ua/lenta/articles/language-rating-jan-2018/
https://dou.ua/lenta/articles/language-rating-jan-2017/
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делая ее более пригодной для восприятия, усвоения и использования в учебных 

целях» [Овчинникова, 2018, с.100]. 

Нами разрабатывался и проводился урок по теме «Растительные ткани» 

для 6 класса. Важным средством обучения на нем было использование презен-

тации. 

При разработке презентации нами использовались результаты исследова-

ния, проведенного в 2017 году и описанного в работе [2]. Мы не использовали 

анимационные картинки, опасаясь рассеивания внимания учеников, использо-

вали нейтральный фон и шрифт с засечками, что позволило сделать более кон-

трастными слайды. 

В школе используется учебник Л.Н.Сухоруковой «Биология. Живой ор-

ганизм». В этом учебнике около шести красочных страниц отводится на изуче-

ние растительных тканей, имеются подробные рисунки видов тканей. Однако, 

на наш взгляд, не формируется понятие о расположении тканей в определенных 

частях растений, отсутствуют рисунки, показывающие расположение ткани, 

например в стебле, листе. Это не способствует развитию целостного представ-

ления о растительном организме. По программе на изучение биологии в пятом 

и шестом классе предусматривается один час в неделю. По-нашему мнению, 

разбивать материал о тканях на несколько уроков нецелесообразно, лучше изу-

чить все типы тканей на одном уроке, а на втором уроке отрабатывать, система-

тизировать изученный материал. 

В начале урока школьники рассматривали различные виды текстильных 

тканей. В ходе изучения подводились к выводу о взаимосвязи строения  и вы-

полняемых функциях каждого вида тканей.  

Обсуждение особенностей строения и функций текстильных тканей поз-

волило использовать полученные знания для формулировки понятия «ткань», 

перенесения его на биологические объекты, где ткань это группы клеток и 

межклеточного вещества, имеющих общее происхождение и выполняемых 

определенные функции. Для корректировки определения, которое пытались 

дать школьники, на слайде презентации демонстрировались разрозненные сло-
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ва, используя которые можно было составить полное определение ткани. После 

обсуждения понятия «ткань» на слайде демонстрировалось полное правильное 

определение, которое школьники записывали в тетрадь.  

Дальнейшее обсуждение позволило поставить проблему о наличии тка-

ней у растений. Имеется ли дифференциация клеток растений в связи с выпол-

няемыми функциями? После обсуждения школьники подводились к выводу о 

наличии тканей у цветковых растений. Демонстрация слайдов презентации зна-

комила с наличием пяти типов растительных тканей. 

Перед школьниками была проблема о необходимости изучения расти-

тельных тканей, например для их дальнейшего использования человеком. Сов-

местное обсуждение позволило прийти к выводу о необходимости использова-

ния микроскопа, так как клетки растительных тканей очень мелкие. Школьники 

были разбиты на пять групп, каждой из которой предлагалось изучить опреде-

ленный тип ткани. Самостоятельная работа с учебником, рассматривание мик-

ропрепарата под микроскопом, заполнение раздаточных материалов, позволили 

выяснить основные особенности строения и функций разных типов тканей. Для  

корректировки правильности выполнения каждая группа докладывала о резуль-

татах своей работы. Огромную роль в корректировке выполнения играли слай-

ды презентации с изображением отдельных тканей и их расположения в расте-

нии. Это вызвано особенностями расположения тканей. Например, образова-

тельную ткань – камбий, за счет деления клеток которой стебель древесного 

растения растет в толщину, можно увидеть на поперечном срезе (рис.1). Прове-

рить правильность нахождения учащимися данной ткани на микропрепарате 

позволил именно слайд.  

Демонстрация на слайде изображения позволила проверить правильность 

нахождения данного типа ткани, вызвала большой интерес у учащихся, кото-

рые при рассматривании микропрепарата не смогли сопоставить рисунок в 

учебнике, где изображена отдельно образовательная ткань, и изображение в 

микроскопе. 
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Рис. 1. Поперечный срез стебля древесного растения 

Дальнейшая демонстрация слайдов презентации позволила скорректиро-

вать представления о разновидностях и расположении остальных четырех ти-

пов ткани.  

Для учителя биологии использование учебной презентации часто бывает 

единственной возможностью наглядно показать особенности биологических 

организмов. Это важно даже при наличии микропрепаратов. Только использо-

вание разнообразных средств обучения позволяет построить современный урок 

и реализовать поставленные цели.   
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОССОПКА В РАМКАХ,  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК 

 

ГосСОПКА — это государственная система обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак. Государственная система Гос-

СОПКА создана в соответствии с указом президента РФ от 15 января 2013 N 

31с (ред. от 22 декабря 2017) "О создании государственной системы обнаруже-

ния, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на ин-

формационные ресурсы Российской Федерации". 

Основное назначение системы ГосСОПКА это обеспечение безопасности 

критической информационной структуры РФ. В соответствии с п. 2 ст. 9 Феде-

рального закона от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "О безопасности критической ин-

формационной инфраструктуры Российской Федерации", объекты критической 

информационной инфраструктуры обязаны быть подключены к системе Гос-

СОПКА и незамедлительно информировать о компьютерных инцидентах феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспече-

ния функционирования государственной системы обнаружения, предупрежде-

ния и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресур-

сы Российской Федерации. К системе ГосСОПКА могут быть подключены не 

только объекты КИИ, но и органы государственной власти. Подключение к си-

стеме ГосСОПКА можно осуществит двумя способами: самостоятельное под-

ключение или подключение через центр ГосСОПКА (Рис.1). При самостоя-

тельном подключении субъект должен выполнить организационно-технические 

меры и установление связи с НКЦКИ (Национальный координационный центр 

по компьютерным инцидентам), если подключение осуществляется через ве-
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домственный сегмент ГосСОПКА нужно заключить соглашение с этим сегмен-

том и уведомить НКЦКИ. 

Главный центр
Корпоративный 

центр 1

Территориаль-

ный центр

Ведомственный 

центр 3

Корпоративный 

центр 3

Ведомственный 

центр 1

Региональный 

центр

Ведомственный 

центр 2

Корпоративный 

центр 2

Российская 

Федерация

Федеральный округ

Субъект РФ

 

Рис. 1. Структура ГосСОПКА. 

 

НКЦКИ создан по Приказу ФСБ России от 24 июля 2018 №366 в соответ-

ствии с частью 4 статьи 5 и пунктом 2 части 4 статьи 6 Федерального закона от 

26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной ин-

фраструктуры Российской Федерации" и является оператором системы Гос-

СОПКА. Этим же приказом утверждается Положение о НКЦКИ. Задачей 

НКЦКИ является обеспечение координации деятельности субъектов критиче-

ской информационной инфраструктуры Российской Федерации по вопросам 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

и реагирования на компьютерные инциденты. В целях выполнения поставлен-

ной задачи НКЦКИ осуществляет следующие функции: 

Координирует мероприятия по реагированию на компьютерные инциденты 

и непосредственно участвует в таких мероприятиях. 

Организует и осуществляет обмен информацией о компьютерных инци-

дентах между субъектами критической информационной инфраструктуры. 

Осуществляет методическое обеспечение деятельности субъектов критиче-

ской информационной инфраструктуры по вопросам обнаружения, предупре-
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ждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на ком-

пьютерные инциденты. 

Участвует в обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

Обеспечивает своевременное доведение до субъектов критической инфор-

мационной инфраструктуры информации о средствах и способах проведения 

компьютерных атак и о методах их предупреждения и обнаружения. 

Осуществляет сбор, хранение и анализ информации о компьютерных ин-

цидентах и компьютерных атаках, а также анализ эффективности мероприятий 

по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных 

атак и реагированию на компьютерные инциденты. 

Определяет состав технических параметров компьютерного инцидента, 

указываемых при представлении информации в государственную систему об-

наружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации, и доводит его до субъектов 

критической информационной инфраструктуры. 

В НКЦКИ о компьютерном инциденте направляется следующая информа-

ция: дата, время, местонахождение объекта, наличие причинно-следственной 

связи между компьютерным инцидентом и компьютерной атакой, связь с дру-

гими компьютерными инцидентами (при наличии), состав технических пара-

метров компьютерного инцидента, последствия компьютерного инцидента, 

иная информация. 

Сведенья об инциденте направляются с помощью технической инфра-

структуры НКЦКИ или посредством почтовой, факсимильной или электронной 

связи на адреса (телефонные номера) НКЦКИ. 

Полный перечень предоставляемой в НКЦКИ информации и порядок ее 

предоставления указаны в Приказе ФСБ от 24 июля 2018г. №367 «Об утвер-

ждении Перечня информации, представляемой в государственную систему об-

наружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации и Порядка представления 
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информации в государственную систему обнаружения, предупреждения и лик-

видации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Россий-

ской Федерации».  

Какие функции выполняют центры ГосСОПКА: 

Взаимодействие с НКЦКИ при решении задач, касающихся обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информа-

ционные ресурсы и реагирования на компьютерные инциденты, в том числе в 

части информационно-аналитического и прогностического обеспечения функ-

ционирования ГосСОПКА, предоставление в НКЦКИ сведений о состоянии 

защищенности информационных ресурсов от компьютерных атак и информа-

ции о компьютерных инцидентах в соответствии с установленным порядком; 

Разработка документов, регламентирующих процессы обнаружения, пре-

дупреждения и ликвидации последствий компьютерных инцидентов и реагиро-

вания на компьютерные инциденты; 

Эксплуатация средств, предназначенных для обнаружения, предупрежде-

ния и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компью-

терные инциденты, выявление ошибок в работе средств и направление произ-

водителю средств информации о выявленных ошибках, а также актуализация 

средств, используемых для обеспечения защиты информационных ресурсов, 

направление в НКЦКИ предложений по совершенствованию средств; 

Прием сообщений об инцидентах от персонала и пользователей информа-

ционных ресурсов; 

Регистрация компьютерных атак и компьютерных инцидентов; 

Анализ событий информационной безопасности; 

Инвентаризация информационных ресурсов; 

Анализ угроз информационной безопасности, прогнозирование их разви-

тия и направление в НКЦКИ результатов; 

Составление и актуализация перечня угроз информационной безопасности 

для информационных ресурсов; 

Выявление уязвимостей информационных ресурсов; 
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Формирование предложений по повышению уровня защищенности ин-

формационных ресурсов; 

Составление перечня последствий компьютерных инцидентов; 

Ликвидация последствий компьютерных инцидентов; 

Анализ результатов ликвидации последствий инцидентов; 

Установление причин компьютерных инцидентов. 

 Задачи информационного взаимодействия намного глубже, чем просто 

отчетность по инцидентам для накопления статистики. Модель построения 

ГосСОПКА, призвана объединить специалистов реагирования и расследования 

компьютерных инцидентов в единое экспертное сообщество, обменивающегося 

обезличенной, но технически ценной информацией об угрозах безопасности. 

Это позволит эффективно реагировать на сложные и динамически развивающи-

еся атаки, предотвращать похожие атаки, эффективно координировать субъек-

ты КИИ по вопросам информационной безопасности, в кратчайшие сроки лик-

видировать последствия компьютерных инцидентов.  

 

Библиографический список 

1. Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. № 367 «Об утверждении Перечня ин-

формации, представляемой в государственную систему обнаружения, преду-

преждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информацион-

ные ресурсы Российской Федерации и Порядка представления информации в 

государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации по-

следствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Фе-

дерации». 

2. Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. № 366 «О Национальном координа-

ционном центре по компьютерным инцидентам». 

3. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ «О безопасности критиче-

ской информационной инфраструктуры Российской Федерации» 
 

 

 

 



36 

 
 

М.Н. Колесникова, С. В. Ананьев  

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского» 

кафедра ИИТиЗИ 

 

ПРОЦЕДУРА КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Федеральный закон № 187 от 26.07.2017 г. О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации регулирует отноше-

ния в области обеспечения безопасности критической информационной инфра-

структуры Российской Федерации в целях ее устойчивого функционирования 

при проведении в отношении ее компьютерных атак, расширяет перечень ин-

формационных систем, к которым предъявляются обязательные требования по 

безопасности со стороны государства и владельцы которых теперь несут ответ-

ственность, в том числе уголовную., определяет порядок категорирования зна-

чимых объектов критической информационной инфраструктуры (далее КИИ), 

определяет порядок государственного контроля в области обеспечения их без-

опасности, определяет права и обязанности организаций, которым принадлежат 

субъекты КИИ.  

Сферы КИИ: 

Сфера здравоохранения. 

Банковская сфера и иные сферы финансового рынка. 

Сфера горнодобывающей промышленности. 

Сфера науки. 

Сфера энергетики и топливно-энергетический комплекс. 

Сфера металлургической промышленности. 

Сфера транспорта. 

Сфера атомной энергетики. 

Сфера химической промышленности. 

Сфера связи. 
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Сфера ракетно-космической промышленности. 

Сфера оборонной промышленности. 

В соответствии с ФЗ №187 устанавливаются три категории значимости 

объектов КИИ первая вторая и третья. Категорирование объектов КИИ в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ от 8ю02.2018 г. №127 «Об 

утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей и крите-

риев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Рос-

сийской Федерации и их значений» начинается с создания комиссии по катего-

рированию и рассмотрения ею исходных данных для категорирования.  

В состав комиссии входят:  

руководитель субъекта КИИ или уполномоченное им лицо; 

 работники субъекта КИИ, являющиеся специалистами в осуществляемых 

видах деятельности, работники субъекта КИИ, на которых возложены функции 

безопасности объектов КИИ; 

работники подразделения по защите государственной тайны; 

 работники подразделения по гражданской обороне и защите от чрезвы-

чайных ситуаций. 

 К исходным данным для категорирования относятся:  

сведения об объекте критической информационной инфраструктуры 

(назначение архитектура; применяемое ПО и взаимодействие с другими объек-

тами КИИ); 

состав информации, обрабатываемой КИИ;  

декларации промышленной безопасности опасного производственного 

объекта; 

 угрозы безопасности информации объекта КИИ.  

Следующее действие, это составление перечня объектов КИИ подлежащих 

категорированию, он направляется в ФСТЭК течении пяти дней от даты приня-

тия решения комиссией. После направления сведений на ФСТЭК есть год на 

проведение категорирования объектов КИИ. По результату категорирования 
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объекту присваивается категория значимости. Все критерии для категорирова-

ния объекта представлены в виде таблицы Перечень показателей критериев 

значимости объектов КИИ РФ и их назначения. В Перечне расписаны все пока-

затели, которые следует проработать и значения этих показателей, относящихся 

к одной из категорий значимости.  

После направления сведений о категорировании ФСТЭК России проверяет 

соблюдение порядка и правильности категорирования. Если порядок соблюден, 

то в течение 30 дней ФСТЭК осуществляет внесение сведений в реестр значи-

мых объектов КИИ и в течение 10 дней уведомляет субъекта КИИ об этом. При 

выявлении нарушений в процессе категорирования ФСТЭК в десятидневный 

срок осуществляет возврат представленных сведений с мотивированным обос-

нованием причин возврата. Субъект КИИ после получения мотивированного 

обоснования причин возврата не более чем в десятидневный срок устраняет от-

меченные недостатки и повторно направляет сведенья в ФСТЭК.  

За неисполнение законодательства в сфере КИИ предусмотрена уголовная 

ответственность в соответствии со статьей 274.1 УК РФ Неправомерное воз-

действие на критическую информационную инфраструктуру Российской Феде-

рации 

 

Нарушение Мера наказания 

Создание, распространение и (или) 

использование компьютерных программ 

либо иной компьютерной информации, 

заведомо предназначенных для неправо-

мерного воздействия на критическую ин-

формационную инфраструктуру Россий-

ской Федерации, в том числе для уничто-

жения, блокирования, модификации, ко-

пирования информации, содержащейся в 

ней, или нейтрализации средств защиты 

указанной информации 

Принудительные работы на срок до 

пяти лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет или без такового либо лише-

нием свободы на срок от двух до пяти лет 

со штрафом в размере от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осуж-

денного за период от одного года до трех 

лет 
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Неправомерный доступ к охраняемой 

компьютерной информации, содержащей-

ся в критической информационной инфра-

структуре Российской Федерации, в том 

числе с использованием компьютерных 

программ либо иной компьютерной ин-

формации, которые заведомо предназна-

чены для неправомерного воздействия на 

критическую информационную инфра-

структуру Российской Федерации, или 

иных вредоносных компьютерных про-

грамм, если он повлек причинение вреда 

критической информационной инфра-

структуре Российской Федерации 

Принудительные работы на срок до 

пяти лет со штрафом в размере от пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период от одного года 

до трех лет и с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от двух до ше-

сти лет со штрафом в размере от пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период от одного года 

до трех лет 

Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи охраня-

емой компьютерной информации, содер-

жащейся в критической информационной 

инфраструктуре Российской Федерации, 

или информационных систем, информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, авто-

матизированных систем управления, сетей 

электросвязи, относящихся к критической 

информационной инфраструктуре Россий-

ской Федерации, либо правил доступа к 

указанным информации, информационным 

системам, автоматизированным системам 

управления, сетям электросвязи, инфор-

мац.-телекоммуникационным сетям, если 

оно повлекло причинение вреда критиче-

ской информационной инфраструктуре 

Российской Федерации 

Принудительные работы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового либо лишением свободы 

на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

Деяния, предусмотренные частью пер-

вой, второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной 

группой, или лицом с использованием сво-

его служебного положения 

Лишение свободы на срок от трех до вось-

ми лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового 

Деяния, предусмотренные частью пер-

вой, второй, третьей или четвертой насто-

ящей статьи, если они повлекли тяжкие 

последствия 

Лишение свободы на срок от пяти до деся-

ти лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового 
 

На прошедшем SOC-Forum представители ФСТЭК заявили о скором вне-

сении изменений в порядок категорирования объектов КИИ. Одним из суще-

ственных изменений станет сокращение срока проведения категорирования с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/#dst2280
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/#dst2280
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/#dst2282
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/#dst2284
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/#dst2280
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/#dst2280
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/#dst2282
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/#dst2284
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/#dst2286
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одного года до шести месяцев. Так же планируется изменить сроки составления 

и регистрации перечня объектов КИИ. Изменения коснуться и комиссий по ка-

тегорированию объектов КИИ, в них планируется ввести представителей фи-

нансово-экономических отделов, и сделать комиссии постоянно действующи-

ми. Их расформирование будет предусмотрено в двух случаях: если субъект 

КИИ перестал быть субъектом КИИ или субъект КИИ ликвидирован или реор-

ганизован. Так же разрешено создавать отдельные комиссии по категорирова-

нию для компаний с филиальной структурой и дальнейшей передачей инфор-

мации в головной офис компании. Новые компании, попадающие под опреде-

ление КИИ, так же подлежат категорированию. Взаимодействующим объектам 

КИИ предположительно предложат оценивать возможный ущерб совместно. 

Перечень передаваемых сведений во ФСТЭК будет расширен, в него включат 

сведения об обосновании присвоения категории или информацию о неприме-

нимости показателей категорирования к объекту КИИ с обоснованием полу-

ченного вывода. Изменения коснутся и самого перечня показателей и критери-

ев значимости объектов КИИ и их значений.  

Все предлагаемые изменения продиктованы на основании первичного 

опыта категорирования объектов КИИ. Сокращение сроков предоставления пе-

речней регистрации объектов КИИ и сроков процедуры категорирования поз-

волит завершить это большой проект правительства к концу этого года. Вклю-

чение в комиссии финансово-экономических отделов позволит более полно 

оценивать предполагаемый ущерб объекту КИИ. Обоснования о присвоенных 

категориях значимости или о неприменимости показателей категорирования 

поможет исключить случаи с преднамеренным занижением категории значимо-

сти объекта КИИ. Решение принятое относительно филиальных компаний поз-

волит облегчить процедуру категорирования для таких больших компаний.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МАГИСТРОВ  

И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ: СРЕДСТВА ON-LINE ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ИДЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Несмотря на то, что согласно Федеральным образовательным стандартам 

элементы научно-исследовательской деятельности присутствуют в рамках изу-

чения всех дисциплин и, так или иначе, соответствующие компетенции форми-

руются уже на ступени школьного обучения, а затем на уровне бакалавриата 

вуза, «взрослая» исследовательская работа является непременным атрибутом 

деятельности современного магистра. 

Эта работа включает:  

 поисковую деятельность на этапе постановки цели и задач маги-

стерской выпускной квалификационной работы; 

 аналитического обзора библиографических данных, поиска и ана-

лиза существующих технологических и методических решений; 

 проведение эксперимента или разработки соответствующего объек-

та, определяемых целями и задачами работы; 

mailto:kmn_lspu@mail.ru
mailto:niklip@mail.ru
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 анализ полученных результатов и их адекватное представление; 

 подготовка отчета о работе и защита самой выпускной квалифика-

ционной работы. 

На каждом из этих этапов возникает потребность в использовании техно-

логий и средств визуализации промежуточных и итоговых результатов, позво-

ляющих оценить степень достижения целей, эффективность принятых решений 

и наметить план дальнейших действий. Для решения данных задач наиболее 

целесообразно использовать объекты информационной графики, функции ко-

торых подробно разобраны в работе [1].  

Как указывал один из виднейших идеологов проведения исследователь-

ской работы М.А. Штремель, несмотря на то, что многие графики, диаграммы и 

другие информационно насыщенные изображения могут показаться лишними 

для начинающих исследователей, при их построении легче увидеть зависимости 

или преимущества подходов, чем представить их из общих соображений [2]. 

Наш мозг устроен таким образом, что человек легче воспринимает гра-

фические образы, нежели описания или даже табличные данные. Будучи орга-

ничным объединением графики, чисел, слов, объекты информационной графи-

ки (ИГ) являются универсальным и действенным средством формирования 

навыков исследовательской работы у магистров в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Разумеется, в эпоху повсеместного использования Интернета было бы 

странным не использовать его мощности для создания ИГ. Поэтому в рамках 

изучения курса по выбору «Интернет-технологии в научно-исследовательской 

деятельности» для направления 09.04.01 Информатика и вычислительная тех-

ника (Информационные системы и компьютерные сети) предусмотрен блок ра-

бот, связанных с представлением данных с помощью ИГ, предваряемый иссле-

довательской аналитической работой по сравнению популярных сетевых ин-

струментов создания ИГ-объектов: Amcharts, ChartGo, Онлайн диаграммы, AI-

portal, Chart Builder, Google Chart Generator, у(х).ru, Graphing (табл. 1).  
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Таблица 1. Сравнение on-line сервисов для построения ИГ-объектов 

Название сервиса, примеры 

объектов ИГ 

Особенности и характеристики 

Amcharts (англ.) 

 

 

Сервис обладает обширным функционалом для по-

строения графиков различного дизайна и внешнего 

вида, позволяя сравнивать диаграммы нескольких 

групп данных, изменяя дизайн каждой группы, цве-

товые решения и шрифты. Реализованы функции: 

регистрации пользователя, сохранения диаграммы, 

сохранения черновика ИГ. Возможно создание ани-

мированных диаграмм с выбором длительности 

анимации, движения для каждой оси данных, шага 

смещения; дублирование диаграммы для ее модифи-

кации или адаптации к другим целям 

ChartGo (англ., фр., исп.) 

 

 

 

Сервис  позволяет строить диаграммы различного 

вида, цветовых решений и различной сложности от 

обычной круговой диаграммы до сложных 

биржевых диаграмм с их предварительным 

просмотром. Можно скачать ИГ в различных 

форматах и создать версию для печати,  изменить 

вид уже готовой диаграммы. Реализована функция 

помощи пользователю, блог. Есть руководства по 

использованию ресурса и построению ИГ с 

видеопримером. 

Онлайн диаграммы 

 

Русскоязычный ресурс обладает обширным функци-

оналом для профессионального построения диа-

грамм: широкий выбор цветовых гамм, дизайн 

шрифтов, расположение подписей. Сервис позво-

ляет сохранять построенные диаграммы и де-

литься ими  

AIportal 

 

Портал предназначен для решения различных мате-

матических задач таких как построение графиков 

функции, решения системы уравнений или нахож-

дения определителя матрицы. Сервис не подходит 

для построения диаграмм. Имеет справочные мате-

риалы для каждого из своих сервисов и позволяет на 

рисунке отразить несколько графиков разных функ-

ций. Ресурс не позволяет сохранять готовый график 

или скачать его в каком-либо файле. Доступны для 

скачивания программы, книги, научные статьи и 

библиотеки по темам искусственного интеллекта, 
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генетических алгоритмов, нейронных сетей и экс-

пертных систем. Сервис использует элементы ис-

кусственного интеллекта 

Chart Builder (англ.) 

 

Сервис удобен для построения диаграмм, есть па-

нель настройки и возможность редактирования 

уже готовой диаграммы: вид (круговая, линейная, 

точечная, столбец, карта, тренд), размер, относи-

тельное размещение элементов; ввод названия диа-

граммы, подписи осей «х» и «у», выбор цветового 

оформления диаграммы, выбор расположения ле-

генды и формат шрифтов. Имеется система кон-

текстных подсказок (по масштабированию, реко-

мендуемым типам ИГ)  

Google Chart Generator 

 

 

Сервис довольно прост в использовании, но не по-

дойдет для создания сложных диаграмм. Не отра-

жаются подписи и метки на русском языке 

у(х).ru 

 

Сервис предназначен для построения графиков 

функций, он не подходит для построения диаграмм. 

Для построения графика сервис предлагает пользо-

вателю вписать нужную ему функцию подписать 

оси и выбрать интервал значений. Можно выбрать 

вариант построения графика функции: обычный, 

параметрический, в полярной системе координат, по 

заданным точкам 

Graphing 

 

Сервис предельно прост в использовании, легкий 

ввод данных и не замысловатый функционал редак-

тирования. Так же имеется функционал редактиро-

вания картинок и создание «с нуля» что не так важ-

но для построения диаграмм. Сервис не подойдет 

для построения сложных диаграмм и графиков, но 

идеален для простых не замысловатых диаграмм «на 

скорую руку» 
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Практически все объекты ИГ, представленные в колонке «Название 

сервиса, примеры объектов ИГ», были созданы после выполнения лабораторно-

практической работы курса по поиску тематических библиографических источ-

ников. При построении диаграмм были сделаны аргументированные выводы об 

эффективности инструментов поиска. 

Рассмотрим подробнее использование сервис-редактора диаграмм 

Online Charts, который не требует обязательной регистрации и финансовых 

вложений – весь функционал бесплатный. Редактор поддерживает 6 языков, 

включая русский, позволяет импортировать данные из CSV-файлов, а также 

экспортировать готовые диаграммы в форматы SVG, PNG, JPG и CSV.  

Работа проходит в несколько этапов:  

1. выбор одного из двенадцати типов диаграмм и определение ее характери-

стик (ориентация, стиль и типы фигур); 

2. ввод пользовательских данных: заголовок, значения по базовым осям и 

основных подписей;  

3. формирование дизайна: определение цветовой гаммы и шрифтов. На сервисе 

имеется большой выбор шрифтов  от стандартных печатных  до прописных с 

вензелями, так же можно отредактировать размер подписей и его цвет; 

4. предварительный просмотр результата, есть возможность сделать шаг назад 

и внести изменения; 

5. готовый документ можно скачать, распечатать, разместить в социальных 

сетях или отправить электронной почтой. На рис. 1 предствавлены примеры 

диаграмм, созданных с помощью редактора Online Charts. 

   
Рис. 1.  Примеры объектов ИГ, построенных с помощью Online Charts 



46 

 

Объекты информационной графики оказываются весьма эффективными 

при поддержке исследовательской работы магистрантов на каждом из ее эта-

пов. Залогом успеха исследования служит его осознанное планирование еще до 

начала самой работы. Эффективным средством организации такого планирова-

ния служат метальные карты или интеллект-карты (Mind Maps) [3, 4]. Они поз-

воляют провести визуальный «мозговой штурм» с минимальным количеством 

участников. Ниже перечислены сетевые сервисы, облегчающие создание этих 

специфических ИГ-объектов.  

 MindMeister – on-line-инструмент для создания диаграмм связей, ставя-

щий целью перевести идеи (мысли) в графические проекты (перспективные 

планы). Среди возможностей MindMeister можно выделить:  

 средства для совместной работы в режиме реального времени; 

 добавление документов, изображений, ссылок; 

 Создание собственного дизайна темы карты 

 Режим презентации, создание слайд-шоу; 

 Экспорт карт в документы Word, PNG, PDF, zip и др; 

 История изменений карты; 

 Поддержка мобильных устройств; 

 Мгновенная отправка идей и мыслей через Email и SMS. 

Ресурс имеет удобный и понятный интерфейс, поддерживает русский 

язык. Ментальную карту можно создать любого дизайна за счет богатой панели 

инструментов: выбор шрифта, изменение формы и цвета элементов схемы. Есть 

возможность добавлять символы для маркировки значимости или, наоборот, 

пометки его как уже выполненной задачи. Примеры панели инструментов и мен-

тальной карты, созданной посредством MindMeister, представлены на рисунке 2.  

Для работы необходимо пройти регистрацию, создать личный профиль, в 

котором будут храниться все разработки и ранее созданные проекты. Програм-

ма с платным функционалом и ежемесячной оплатой в зависимости от выбран-

ного тарифа. Бесплатный тариф «Базовый» предполагает профиль с ограничен-

ным функционалом и возможностью создания до трех ментальных карт. 
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Рис. 2. Инструменты создания ментальной карты MindMeister  

 

Сервис XMind подходит для создания ментальных карт и блок-схем, ко-

торые представляют информацию в наглядном ассоциативном виде. Каждый 

элемент (узел) схемы представляет собой мысль или идею, от которой строится 

иерархическая связь. Среди достоинств ресурса можно выделить: создание карт 

авторского дизайна или использование готовых шаблонов, возможность созда-

ния нескольких вкладок внутри одного проекта, экспорт данных в Microsoft 

Word, Power Point, Excel. В готовую карту можно добавлять комментарии, 

встроенные таблицы, аудио заметки и ссылки. Редактор обладает богатой пане-

лью символов (маркеров) для выделения важных мыслей (рис. 3).  

XMind имеет поддержку русского языка, а также бесплатную базовую 

версию. Программа не работает в on-line режиме, обязательна к установке на 

ПК или на мобильное устройство как приложение.  

Аналитический обзор инструментов создания объектов ИГ проводился 

каждым из магистрантов-слушателей курса Интернет-технологии в научно-

исследовательской деятельности».  

 

Рис. 3. Панель инструментов программы XMind 
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Можно отметить следующие результаты, связанные с включением данно-

го лабораторно-практического блока в курс: 

 наличие выраженной мотивации к поиску инструментов, максимально 

соответствующим задачам магистерского проекта (исследования); 

 формирование базовых компетенций исследовательской работы уже в 

ходе выполнения заданий по данному разделу: выделение значимых крите-

риев для сравнения, навыки конструктивного критического мышления, за-

действование итерационных механизмов достижения цели; 

 творческий подход в процессе создания самих объектов ИГ: поиск выра-

зительных средств оформления результатов исследования, овладение навы-

ками создания визуальных аргументов в практической профессиональной де-

ятельности; 

 формирование полезной привычки и умения использовать Сеть не только 

для поиска фактов, но и для представления знаний и идей посредством дока-

зательной визуализации. 
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ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В цифровую эпоху многие процессы, связанные с получением, система-

тизацией и обработкой данных,  невозможно осуществить без использования 

информационных систем (ИС) в широком смысле. Данное явление получило 

название «эффект технологии» [1], отражая зависимость эффективности функ-

ционирования большинства сфер социума от технологических аспектов. Вы-

числительные и архивные инфраструктуры стирают границы между компания-

ми, разработчиками, поставщиками и потребителями в различных отраслях де-

ятельности. 

Прогрессирующая конкуренция на региональном и международном уров-

нях стимулирует предприятия внедрять интегрированные ИС для получения 

преимуществ на ранке продуктов и услуг, сокращения расходов, повышения 

экономических показателей и эффективности деятельности [2]. 

Однако преимущества любого объекта использования не могут не сопро-

вождаться ограничениями и проблемами – чем сложнее и функционально 

насыщеннее система, тем больше вероятность внутрисистемных конфликтов 

или частичных или глобальных отказов ее компонентов или ИС в целом. Реше-

ние (и предотвращение) этих проблем – основная задача службы технической 

поддержки. 

Существует масса продуктов (и связанных с ними концепций разработ-

ки), позволяющих автоматизировать отдельные процессы обеспечения техни-

ческой поддержки ИС на различных этапах ее жизненного цикла [3, 4]. Рас-

смотрим некоторые из них, наиболее пригодные для целей описываемой в дан-

ной работе системы Service Desk – системы, позволяющей упростить обработку 

mailto:w.hcjp@yandex.ru
mailto:niklip@mail.ru
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запросов пользователей на оказание технической помощи, с задействованием 

концепции «управления конфликтами» (Incident management). 

Процессы управления инцидентами входят в базовую линейку ключевых 

процессов управления IT-услугами наряду с управлением изменениями, уров-

нем услуг, проблемами, сервисными активами и конфигурациями. Под «инци-

дентами» в сфере IT обычно понимают незапланированное прерывание или 

снижение качества IT-услуги, которые регистрируются и систематизируются 

инструментами Service Desk. 

Международный опыт и стандарты в области организации и управления 

IT-продуктами обобщены в библиотеке IT Infrastructure Library (ITIL) [5]. 

ITIL частично опирается на системы менеджмента качества, и общие 

схемы обеспечения качества (Total Quality frameworks). ITIL следует их прин-

ципам, предоставляя четкое описание процессов и передового опыта в области 

управления IT-сервисами. 

Первоначально ITIL состояла из нескольких комплектов книг, в каждом 

из которых описывалась конкретная область сопровождения и эксплуатации IT-

инфраструктуры. Ядром ITIL считались десять базовых книг, в которых описы-

вались такие области, как поддержка услуг и предоставление услуг. Это ядро 

сопровождалось еще около 40 книгами по вспомогательным предметам, имев-

шим отношение к управлению IT-услугами. 

Через некоторое время базовые книги ITIL переработали, информацию в 

них систематизировали, объем сократили, и таким образом сформировали две 

базовые книги: одна – по поддержке услуг (сервисов), другая – по их предо-

ставлению. В них описаны процессы, которые составляют ядро ITIL, в том чис-

ле Incident management. 

Главное назначение Incident management – максимально быстрая ликви-

дация проблем в  IT-инфраструктуре: аварий, проблем с оборудованием и т.д. 

Для реализации процесса техподдержки в организации и создается специаль-

ный отдел, который контактирует с сотрудниками и согласовывает ликвидацию 
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проблем с IT-подразделением: Центр обслуживания пользователей (Service 

Desk) или Центр поддержки пользователей (Help Desk). 

Данный отдел руководствуется положениями идеологии ITIL. Фактиче-

ски ITIL – это методология управления, отладки и непрерывного улучшения IT-

бизнес-процессов, связанных с информационными технологиями и системами. 

ITIL определяет базовые концепции и функции технической поддержки, основ-

ными из которых являются: 

 ориентация на клиента при  решении задач бизнеса; 

 концентрация внимания на предоставлении интегрированных сервисов, 

а не на аппаратных платформах, используемых для этого; 

 ограждение пользователя от деталей организации технической под-

держки, концентрация на проблемах самого пользователя; 

 использование специальных инструментов организации сотрудниче-

ства работников технической поддержки; 

 расширение объема задач технической поддержки без ограничения ее 

функций лишь восстановлением обслуживания, дополняя управляю-

щим анализом ключевых причин сбоев, обеспечением готовности не-

обходимых мощностей и т.д. 

Можно сделать вывод, что основные концепции идеологии ITIL можно 

применять не только для организации службы технической поддержки, но и 

использовать их для улучшения работы широкого круга предприятий,  органи-

заций и сервисов, работающих по принципу клиент-сервис, как частных, так и 

государственных  структур. 

Базовая сборка Service Desk является открытой системой, что дает воз-

можность расширения ее функционала и адаптацию к конкретным условиям и 

потребностям эксплуатации в организации.  

В общем случае, функционирование Service Desk объединяет пять основ-

ных этапов. 

1. Пользователь обращается в Службу с заявкой о Проблеме (Инциденте). 



52 

 

2. Оператор выполняет анализ заявки и присваивает ей Категорию, при 

возможности помогает пользователю решить проблему с помощью Базы Знаний. 

3. Координатор назначает Инженера для решения заявки и фиксирует ее 

закрытие. 

4. Инженер решает проблему либо возвращает ее координатору. 

5. Выполняются работы по извещению пользователя  о ходе и результате 

проведенных мероприятий. 

Проанализируем базовые процессы функционирования  Service Desk. 

Процессы в Service Desk охватывают и рассматривают многие проблемы, 

которые могут возникнуть в работе IT-отдела. 

Incident Management – процесс, отвечающий за быстрое решение инци-

дентов –  неисправностей, повреждений, критических ошибок, требующих от-

ветных действий. Service Desk регистрирует статистику инцидентов и ожидае-

мое или реальное время их ликвидации. 

Problem Management – цель этого процесса в превентивном уменьшении 

количества инцидентов, поступающих в Service Desk. Для этого выявляются и 

устраняются их потенциальные причины. 

Change Management – процесс, который регламентирует только осмыс-

ленные изменения и согласование их реализации среди всех пользователей 

бизнес-сервисов. 

Release Management – процесс, обеспечивающий условия для беспере-

бойной работы компании во время выполнения каких-либо изменений в ИС. 

Процесс управления релизами выполняет наблюдение и установку обновлен-

ных версий программ и аппаратных средств через службу Service Desk. 

Service Level Management  – процесс, определяющий количество и состав 

задействованных сотрудников, а также качество услуг в службе Service Desk. С 

его же помощью идет мониторинг уровня качества и проводятся операции по 

снижению вероятности того, что может быть оказан недоброкачественный сервис. 

Financial Management – процесс, который описывает распоряжение фи-

нансами для обеспечения деятельности других процессов 
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Availability Management – задачи, относящиеся к доступности услуг IT-

подразделения; выделяются изолированные процессы, чтобы их можно было 

отслеживать и делать выводы. Уровень доступности определяется постоян-

ством, ремонтоспособностью и надежностью. 

Capacity Management – задача, отвечающая за управление IT-активами. 

Continuity Management – контроль непрерывности работы IT-сервисов. 

Главные направления задачи – разработка, сопровождение, реализация и про-

верка действий по обеспечению непрерывности деятельности бизнес-сервисов. 

Information Security Management – гарантия непрерывной безопасности 

сервиса и информационная надежность. 

Воплощение приведенных требований и принципов определяет ядро раз-

рабатываемой системы Service Desk, назначением которой является оказание 

услуг быстрого устранения технических проблем. 

Структура и алгоритм работы данной системы представлен на рисунке 1.  

Клиент подает заявку в службу поддержки одним из способов: 

 телефонный звонок; 

 e-mail; 

 мессенджер; 

 заполнение соответствующих форм на сайте. 

Контакт-центр, обрабатывая запросы, обращается в «Базу знаний» для 

поиска аналогичных инцидентов. Если находится ответ на проблему, контакт-

центр отсылает клиенту вариант технического решения. В ином случае создает-

ся запрос в системе Service Desk, где ему присваиваются атрибуты «Статус 

важности» и «Тип проблемы». После решения запроса техническими специали-

стами запрос в системе закрывается, вносится в базу знаний, и отправляется от-

вет клиенту с описанием конкретных рекомендаций. 
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Рис. 1. Структура Service Desk системы 

При разработке системы используются следующие компоненты и техно-

логии: развитые телефонные системы (автоматическая переадресация, компью-

терная телефония (Computer Telephony Integration, CTI), системы интерактивно-

го речевого взаимодействия (Interactive Voice Response, IVR)). 

Система рассчитана на обслуживание персоналом в составе 3–5 человек, 

для работы в штатном режиме. 

Информационная безопасность системы обеспечивается задействованием 

защищенных каналов сетевого соединения, например VPN. 
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Стоит отметить, что разрабатываемая система отличается от других про-

дуктов принципиальным использованием последних технических тенденций и 

разбиением системы на модули, что позволит адаптировать продукт под нуж-

ную сферу клиенту. 

Разумеется, настоящая разработка не является единственно возможным 

вариантом решения описанных задач, программное решение оптимизировано 

под потребности и условия работы конкретных компаний малого и среднего 

бизнеса, специализирующихся в сфере информационного обслуживания. При-

мером может служить компания ООО «Интеллектуальные системы» которая 

использует Service Desk для обработки заявок на предоставление услуг IT- ха-

рактера. 
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О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ  

(НА ПРИМЕРЕ ХЛЕВЕНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Практика закрытия и «слияния» сельских школ вызывает неоднозначную 

оценку общественности и нередко становится объектом массовой критики. С 

одной стороны слияние сельских учреждений позволяет объединить ресурсы 

для достижения большей эффективности деятельности и повышения качества 

образования. С другой стороны, следствием реформы выступают изменения в 

демографической ситуации (не всегда положительные!!!), трансформации в 

возрастном составе сельского населения и распределении жителей по террито-

рии Российской Федерации (не всегда положительные!!!). При изложении ма-

териала предпринята попытка рассмотреть положительные и отрицательные 

моменты, возникающие при объединении сельских школ. В качестве объекта 

исследования был выбран Хлевенский район Липецкой области. 

С 2007 года согласно реформе образования в Российской Федерации (РФ) 

был начат постепенный перевод школ на нормативно - подушевое финансиро-

вание (НПФ) [4]. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N599 «О мерах по ре-

ализации государственной политики в области образования и науки» закрепил 

официально эту форму [4], и с 1 января 2016 года все общеобразовательные ор-

ганизации и организации дополнительного образования перешли на НПФ [6]. 

До этого момента школы финансировались по смете, в которую были включе-

ны все нужды: закупки, коммунальные платежи, транспортные услуги, зарплата 

учителей [4]. От количества учеников смета, вообще говоря, не зависела.  

Введение НПФ означает, что муниципалитет в каждом регионе устанав-

ливает нормативы, согласно которым переводит школам деньги [4]. НПФ обра-

зовательной организации устанавливается в соответствии с Общими требова-

http://www.bankfax.ru/page.php?pg=67018
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ниями к определению нормативных затрат на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, при-

меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполне-

ния государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципаль-

ным) учреждением, утвержденными приказом Минобрнауки России от 22 сен-

тября 2015 г. N 1040 [10]. В качестве ключевого принципа НПФ выступает идея 

– «деньги следуют за учеником» [6]. Причем школа получает финансирование 

без разбивки по статьям расходов и вольна самостоятельно распоряжаться 

имеющимися средствами. В статьи расходов любой школы включаются: ком-

мунальные расходы, траты на приобретение оборудования, текущий ремонт, 

привлечение сторонних исполнителей (например, охрана и клининг), повыше-

ние квалификации учителей, мебель и все прочие многочисленные регулярные 

и непредвиденные расходы. Таким образом, функционирование школы цели-

ком определяется количеством учащихся: чем больше учащихся, тем больше 

размер фонда материального обеспечения школы и, следовательно, фонд опла-

ты труда педагогов. Отсюда становится ясным смысл оптимизации школьной 

сети: для школ – получить достойное финансирование, для бюджета – экономия 

части средств и максимальная прозрачность выплат. 

Введение НПФ стимулирует руководство и коллектив школы к активно-

му развитию и внедрению в образовательный процесс педагогических иннова-

ций с целью привлечения в свои стены большего числа учеников и, таким обра-

зом, иметь значимую субвенцию на реализацию государственного образова-

тельного стандарта. Однако при таком подходе некоторые из сельских школ 

были признаны неэффективными и нуждались в реформировании. В качестве 

объективных причин реорганизации школ путем объединения нескольких обра-

зовательных учреждений выделим: 

1) Сложная демографическая ситуация. 
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Как известно, изменяющаяся численность и распределение по территории 

РФ населения, возрастной состав – определяющие факторы увеличения или 

уменьшения числа школ на конкретной территории. 

2) Скудная оснащенность, изношенность помещения сельских школ и де-

фицит кадрового состава. 

При сложившейся ситуации для достижения большей эффективности де-

ятельности, повышения уровня результативности (качества образования и его 

итогов), а также минимизации затрат встала необходимость объединения мате-

риально- технических, кадровых и иных ресурсов школ. Липецкую область 

можно назвать своеобразным лидером по закрытию сельских школ. В регионе 

за последние 10 лет, по данным предоставленным Управлением образования и 

науки Липецкой области, было закрыто 220 школ и их филиалов [2]. В целом по 

России за последние три года, согласно данным Росстата, страна «потеряла» 

1800 школ при возросшем числе учеников [2]. Девиз слияния школ был заявлен 

достаточно четко: «Детям – хорошие знания, учителям – признание, карьера и 

рост доходов» [5]. 

Хлевенский район Липецкой области граничит с Рамонским районом Во-

ронежской области, с Тербунским, Задонским и Липецким районами. На начало 

2018 года население района составило около 21,9 тысяч человек [7]. На сего-

дняшний день в районе функционирует 12 школ [11], до введения НПФ их бы-

ло 20. В результате слияния школ в районе произошли существенные измене-

ния (табл. 1).  

Для того чтобы выяснить, оправдались ли возлагаемые реформаторами 

надежды, мы провели беседу с учениками и педагогами – непосредственных 

участников слияния сельских школ в Хлевенском районе. В опросе приняли 

участие 83 человека. Все опрошенные согласились, что сельская школа облада-

ет качественными характеристиками, которые, с одной стороны, определяют ее 

устойчивость и уникальность, а с другой, обусловливают ее внутреннюю про-

тиворечивость и объясняют трудноразрешимость ее проблем. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/


59 

 

Таблица 1. Результаты объединения школ 

 в Хлевенском районе Липецкой области  

Школа Населенный 

пункт 

(село) 

До объединения школ После объединения школ 

Число 

учащихся 

Число 

учителей 

Число  

учащихся 

Число 

учителей 

МБОУ «Лицей»  

сельского поселе-

ния Хлевное 

 

с. Хлевное 680 83 909 114 

Филиалы: 

с. Введенка  46 16 45 16 

с. Старое Дубо-

вое  

62 12 72 12 

с. Елец – Мала-

нино 

31 14 школа закрыта, дети обу-

чаются в школе  

с. Введенка 

с. Муравьевка  18 12 школа закрыта, дети обу-

чаются в МБОУ «Лицей» 

с. Хлевного 

с. Верхняя  

Колыбелька  

42 12 49 12 

с. Нижняя  

Колыбелька  

41 12 22 12 

МБОУ СОШ  

села Воробьевка 

с. Воробьевка 118 17 94 17 

Филиалы: 

с. Ворон – Ло-

зовка 

28 12 школа закрыта, дети обу-

чаются в МБОУ СОШ 

с. Воробьевка 

МБОУ СОШ  

сельского поселе-

ния Дмитряшевка 

с. Дмитряшевка 240 20 165 28 

Филиалы: 

с. Фомина – 

Негачевка  

31 12 31 12 

с. Отскочное 35 13 33 13 

МБОУ СОШ 

сельского поселе-

ния Елец – Лозов-

ка 

с. Елецкая Ло-

зовка 

116 19 128 19 

Филиалы: 

с. Малый Мечек 11 12 школы закрыты, дети обу-

чаются в МБОУ СОШ  

с. Елец-Лозовка 
с. Большой Ме-

чек 

10 12 

с. Малинино 10 12 

МБОУ СОШ  

сельского поселе-

ния Конь – Коло-

дезь 

с. Конь-

Колодезь 

242 31 277 31 

Филиалы: 

с. Синдякино  19 14 школу закрыли, дети обу-

чаются в МБОУ СОШ  

с. Конь-Колодезь 

МБОУ СОШ 

сельского поселе-

ния Новое Дубо-

вое 

с. Новое Дубо-

вое 

75 17 81 17 
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В качестве отличительных особенностей обучения в сельской школе бы-

ли выделены: 

1) Малая наполняемость класса, которая, с одной стороны имеет положи-

тельные стороны, а с другой – создаёт определённые проблемы, как для учите-

ля (табл. 2), так и для учащихся (табл. 3). 

В таблице 3 качество «ожидание быть спрошенным во время урока» обя-

зывает ученика быть «в тонусе» и ежедневно готовиться к уроку, что положи-

тельно сказывается на уровне образованности школьника, но, в тоже время, для 

некоторых учеников это сопряжено с психологическими трудностями. 

2) Стихийная интегративность (возрастная, территориальная, предметная) 

сельской школы. Так, вместе обучаются дети вполне здоровые, нормально раз-

витые и дети с особыми потребностями. 

Таблица 2. Достоинства и недостатки малых групп  

при преподавании в сельской школе 

Процесс преподавания 

Положительные стороны преподавания  

в малых группах 

Сложности, с которыми сталкивается 

педагог 

возможность уделить в течение урока 

внимание каждому из учеников 

затруднен и ограничен выбор форм и методов 

воспитания и обучения в классном коллективе 

такой школы, вариативность и гибкость со-

держания и технологии процесса обучения 

благоприятные условия для сотрудниче-

ства, организации совместной деятель-

ности и общения, творчества педагогов 

и детей 

многопредметность и многопрофильность 

преподавания (многие учителя из-за дефицита 

кадрового состава вынуждены осваивать и 

преподавать дисциплины не по своей специ-

альности) 

знание личностных особенностей, быто-

вых условий жизни ребёнка, отношений 

в семье позволяет использовать в работе 

индивидуализированные способы орга-

низации учебной деятельности ребёнка 

необходимость ежедневной подготовки к за-

нятиям по предметам в разных классах, доста-

точно серьезная зависимость от наполняемо-

сти класса  

отсутствие проблем с дисциплиной на 

уроке 

большая загруженность 

развитие способностей обучающихся к 

самообразованию 

скудная материально - техническая база в не-

которых сельских школах 

проведение в полной мере контроля и 

диагностики процесса обучения, воз-

можность своевременной коррекции 

причин затруднений у учащихся и 

устранение собственных ошибок 

«педагогическое одиночество» – ситуация, ко-

гда при недостаточно развитой сети дорог и 

транспортных трудностях учителя крайне ред-

ко посещают уроки по своей специальности в 

других школах, а значит, не имеют возможно-

сти изучения опыта своих коллег [12] 
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Таблица 3. Достоинства и недостатки малых групп  

при обучении в сельской школе 

Процесс обучения 

Положительные стороны обуче-

ния в малых группах 

Сложности, с которыми сталкивается  

ученик при обучении в малых группах 

обучение фактически приравни-

вается к индивидуальному 

отсутствие духа соперничества из-за малой наполняе-

мости класса, ограниченное число ориентиров для 

сравнения и оценки своих реальных успехов в учебной 

деятельности 

доброжелательная атмосфера в 

классе, сотрудничество и взаи-

мопомощь между учениками 

однообразие обстановки, контактов, форм взаимодей-

ствия и ограниченный круг общения детей препят-

ствуют развитию коммуникативных умений, способ-

ности быстро ориентироваться в новой обстановке 

полезность и важность трудово-

го воспитания, культивирование 

значимости труда сельского жи-

теля 

скудная материально - техническая база в некоторых 

сельских школах 

воспитание строится с учетом 

народных традиций 

безальтернативность в образовательном пространстве 

т.к. в сельской местности школа, как правило, являет-

ся единственным образовательным учреждением по 

месту жительства учащихся 

возможность на каждом уроке 

получить оценку  

ограниченные возможности для выбора предметов, 

занятий, педагогов, видов досуговой деятельности и 

самообразования 

существует реальная возмож-

ность проявить себя 

дети, не видя вокруг себя высоких уровней жизненных 

стандартов, не стремятся к их достижению, предъяв-

ляют заниженные требования к образованию 

 ожидание быть спрошенным во время урока  
 

3) Принятие сельской школой на себя дополнительных функций – эконо-

мической, социальной и моральной защиты детей [3,12,9]. Школа выступает 

инициатором социальной работы с детьми и их семьями, осознавая необходи-

мость охраны и защиты прав детей, оказания своевременной социально – пси-

хологической помощи детям дезадаптированным, с ослабленным здоровьем, из 

малообеспеченных и социально неблагополучных семей. 

4) Усиление влияния школы на сохранение и развитие села и, в свою оче-

редь, усиление влияния состояния местного производства на судьбу сельской 

школы [1,8] .  

В таблице 4 систематизированы основные качественные показатели 

учебного процесса, которые изменились, по мнению опрошенных, после слия-

ния школ. 
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Таблица 4. Показатели организации учебного  

процесса и внеурочной деятельности 

Показатель Сельские 

школы до слияния 

Школы 

после слияния 

Количество учеников в классе 3-5 5-30 

Обучение в профильных классах  невозможно возможно 

Успеваемость среднее среднее 

Уровень заболеваемости простуд-

ными заболеваниями 

низкий средний 

Школьные мероприятия в течение 

года 

72 75 

Участие в олимпиадах  невозможно (недостаток 

учащихся для проведения 

школьного тура) 

возможно 

Количество кружков школе 11 11 

Организация питания школьников 100% 100% 

 

Кроме показателей, приведенных в таблице 4, в качестве положительного 

результата слияния школ респонденты отметили:  

- увеличение молодых жителей сельского населенного пункта, в котором 

сохранилась школа; 

- доступность профильных классов, что позволяет достойно сдать ЕГЭ по 

выбранным предметам и поступить в выбранный ВУЗ; 

- отмечается повышение успеваемости среди детей, которое сами ученики 

объясняют возможностью соперничества в большом коллективе и возросшего 

стимула получения углубленных знаний. 

В качестве отрицательного результата слияния сельских школ в Хлевен-

ском районе опрошенные отметили: 

1) Постепенное вымирание малых сел, в которых были закрыты школы, 

ведь, как известно, где нет школы, там нет села. 

2) Не все учителя оказались трудоустроенными после закрытия «малых» 

школ, поэтому некоторым педагогам пришлось искать новое место работы (как 

правило, за пределами своего родного села). Приведем несколько примеров. 

Учитель математики МОУ СОШ с. Муравьевка (педагогический стаж 20 лет) в 

настоящее время работает менеджером ООО «Гефест», учитель начальных 
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классов МОУ СОШ с. Ворон - Лозовка (педагогический стаж 15 лет) занимает 

должность заведующей детским садом с. Воробьевка. 

3) Увеличение заболеваемости среди детей, которые вынуждены посе-

щать школу, находящуюся на значительном расстоянии от дома (от 7 до 20 км).  

Таким образом, объединение сельских школ – это вторая после ЕГЭ часть 

болезненного реформирования школьного образования. Как справедливо отме-

чает Л.В. Байбородова, школа на селе – не просто образовательное учреждение, 

а центральная составляющая самого российского уклада жизни, стратегический 

резерв государства, мощный фактор развития самой деревенской жизни. В 

народе говорят: «Село без школы – всё равно, что церковь без креста» [1]. По-

этому проблемы сельской школы – это общенациональная проблема, связанная 

с судьбой самого государства.  

Как известно, главной целью всех реформ и, в частности, объединения 

школ в образовательные комплексы, была «доступность качественного образо-

вания». Поэтому в каждой школе необходимо поддерживать уровень каче-

ственного, достойного образования, вне зависимости от того, где она находится 

и сколько детей в ней учится. Школа должна быть носителем инноваций и спо-

собной «вооружить» ребенка высоким уровнем знаний. Именно со школой се-

годня связаны надежды на воспитание сельского труженика нового типа, по-

вышение роли человеческого фактора в сельском хозяйстве, совершенствова-

ние культуры и социально-бытовых условий жизни современного села. В этой 

связи необходимо сделать сельского школьника конкурентоспособным на рын-

ке продолжения образования и трудоустройства. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ США, КИТАЯ, СИНГАПУРА, АНГЛИИ, РОССИИ) 

 

Образование – одна из важнейших сфер социальной жизни, фундамент 

интеллектуального, культурного, нравственного состояния общества. О нашем 

школьном образовании мы знаем не понаслышке. А каковы особенности 

школьных систем в других странах? Для ответа на этот вопрос проведем срав-

нение некоторых из них и выделим черты и качества, присущие именно данной 

системе. 

Для школьного образования  в США характерно [7]: 

- Школьная система подразделяется на начальную (1-5 классы), среднюю 

(6-8 классы), старшую (9-12 классы). Как правило, каждая из ступеней амери-

канской школы имеет собственное здание, и представляет собой обособленное 

учебное заведение. 

- Дневников нет, все оценки онлайн; ученики редко ведут тетрадь, им да-

ются копии уроков и домашних заданий, ученики редко выходят к доске, нет 

классных дежурств, и никто не носит сменную обувь. Также вместо номеров в 

Америке школы имеют имена и свое требование к школьной одежде (во многих 

– это свободная форма). 

- Ученики имеют право выбора набора школьных дисциплин, самостоя-

тельно выбирают, на какие предметы ходить, а на какие нет. В американской 

школе преподают непривычные для российской системы образования предме-

ты: театр, хор, экология, разные виды спорта, музыка, танцы, черлидинг. 
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- В случае если ученик провалил экзамен по основному предмету, то он 

обязан посещать летнюю школу (6 недель ускоренного курса обучения), в слу-

чае отказа обучаемый остаётся на второй год. 

- В старшей школе (9-12 классы) обучаемые имеют 1-2 урока в день, по-

тому что уже пройдена вся школьная программа и изучаются непосредственно 

предметы, которые нужны для продолжения образования. Ученики не сдают 

выпускные экзамены, вроде ЕГЭ, их просто выпускают без них. Кроме того, 

ученики – выпускники часто берут уроки в университетах, получая, таким об-

разом, оценку\зачёт в школе и университете одновременно. 

Отметим, также, что в американской школе в математике деление стол-

биком происходит в обратную сторону. Например, запись означает 

деление столбиком числа 9257 на четыре! Запись проводимых вычислений то-

же непроста – частное записывается сверху горизонтальной линии, прочие вы-

числения пишутся ниже делимого. 

Для школьного образования в Китае характерно [6,8]: 

- Большая загруженность учеников, поэтому учебный день разделен на 

две части. В первой половине изучаются основные предметы, во второй – до-

полнительные. Распространена практика дополнительных занятий после уроков 

с репетитором, часто до позднего вечера и по нескольким предметам. Школь-

ные входные ворота открываются дважды в день, а учебный процесс не пре-

кращается даже во время каникул. 

- В средней школе проводится углубленное изучение китайского языка, 

математики и иностранного языка (чаще всего английского). Дети осваивают 

точные науки, информатику, большое внимание уделяется политической гра-

мотности. Частой практикой является отправка детей за границу для более 

углублённого изучения иностранного языка. 

- В школьный курс включены лекции по морали и этике. В программу 

также входит производственная практика, во время которой дети трудятся в 

различных мастерских или на фермах. 
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- Наличие единой школьной формы и строжайшей дисциплины. Стоит 

пропустить двенадцать занятий без уважительной причины, и ученик отчисля-

ется.  

Для школьного образования в Сингапуре характерно [2,3]:  

- Имеются государственные и частные школы, во вторых обучаются, как 

правило, иностранцы. 

- Школьников (только мальчиков) разрешено ударить палкой без разре-

шения родителей, но проступок должен быть серьёзным. 

- Два часа в неделю у школьников проходит урок расовой гармонии, на 

котором рассказывают, что существует множество рас и они равны. 

- В 4 классе ребята разбиваются на группы по уровню знаний, интересам 

и интенсивности обучения. В таком составе они учатся вплоть до 6 класса, в 

конце которого сдают экзамен для перехода в среднюю школу. 

- В Сингапуре большие классы: по 40-50 детей. 

- При выставлении оценки применяется метод девятибальной шкалы 

A1(max высокая)-F9(max низкая). 

Для школьного образования в Англии характерно [1,5,10]: 

- С 5-ти лет дети посещают в школу. 

- Детей не заставляют учиться. Вопрос мотивации к обучению решается 

внутри семьи родителями самостоятельно.  

- Оценки в школе выставляются без особой строгости, все построено на 

сознательности и ответственности, уважении к личности ученика. 

- Многие школы отменили домашнюю работу. 

- В младших классах спектр дисциплин довольно большой, но старше-

классники изучают всего 4 предмета, которые выбрали. В старшей школе пред-

меты по выбору: от физики до искусства кино, от математики до домоводства, 

от фотографии и бухучета до практически любого языка – живого или мертво-

го. При изучении математики можно выбрать такие ее разделы как: координат-

ную геометрию, дифференцирование, интегрирование, матрицы и много друго-

го. Отметим, что механика также считается в Англии разделом математики.  
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В соответствии с 5-й частью 66-й статьи Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» начальное, основное и среднее об-

щее образование являются обязательными для всех граждан РФ [4,9]. Остано-

вимся на нововведениях российского школьного образования: 

- Активно вводятся уроки шахмат и астрономии. Шахматы в начальной 

школе могут стать обязательными, а для средней школы входят в программы 

дополнительного образования. 

- В последние годы в российских школах предпринимаются попытки сде-

лать обучение в старших классах профильным, чтобы ученик мог выбирать 

направление учебы, исходя из собственных наклонностей или специализации 

вуза, намеченного для поступления после окончания школы. Завершается обу-

чение Единым госэкзаменом (ЕГЭ). По окончании последней ступени обучения 

каждый успешный выпускник получает аттестат, который подтверждает, что 

знания освоены в полном объеме, и содержит список отметок по всем изучен-

ным предметам. 

- Вход в школу по карточкам. Такая система уже функционирует прак-

тически во всех школах Москвы. Попасть в здание школы можно только по 

персональной карте-пропуску, которую оформляют каждому ученику. Родите-

ли получают сообщения о том, во сколько ребенок зашел в здание и когда 

вышел оттуда. В столовой по своей карте школьники могут завтракать и обе-

дать в школьной столовой. Она работает по принципу банковской — родители 

«записывают» на счет деньги, а ученики просто выбирают себе еду и прикла-

дывают карту к терминалу. 

- Меловые доски уходят в прошлое, на их место приходят современные 

интерактивные и доски с маркерами. 

- В кабинетах для занятий труда появляются станки для обработки дерева 

и металла для мальчиков, а для девочек – швейные машины. 

- Активно развивается система дополнительно образования в российской 

школе, которая направлена на сохранение и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей, воспитание устойчивого интереса к познавательному 
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процессу, достижение высокого уровня саморегуляции и развитие творческих 

навыков. Дополнительное образование выступает как средство непрерывного 

познания нового и формирования цельной личности. В процессе воспитания 

детей мотивируют к образовательной деятельности и помогают определиться с 

будущей профессией [9]. 

Проанализировав современные тенденции развития систем образования 

ведущих стран, можно сделать вывод, что каждая из этих стран обладает опре-

деленными сложившимися традициями в области образования, которые связа-

ны с особенностями их социально-экономического развития, историческими и 

национальными условиями.  
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РАЗИВИТЕ КОНКУРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Современный этап развития общества характеризуется переходом к соци-

ально экономической системе, которую именуют «цифровой экономикой». Не-

обходимой составляющей развития конкуренции в условиях цифровой эконо-

мики является создание единых требований и стандартов, включая оптимиза-

цию электронного документооборота. Благодаря цифровизации можно будет 

создать открытые и доступные закупочные процедуры, появится возможность 

сформировать информационную систему закупок, соблюсти универсальность 

систем и безвозмездность доступа к информации о закупках. Опасными же для 

конкуренции могут быть рассмотрение рынков не как единой цифровой систе-

мы, а как различных технологических укладов, предложения по разделению 

технологии оказания услуг. 

Для определения текущего уровня готовности к цифровой экономике 

проведем анализ конкурентоспособности страны. 

Оценка конкурентоспособности – это очень сложный процесс, который 

включает в себя множество показателей. «Наиболее известным в международ-

ной практике показателем является индекс глобальной конкурентоспособности 

(ИГК: TheGlobalCompetitivenessIndex)» [1]. «Он рассчитывается по методике 

организации «Всемирный экономический форум» и представляет собой рей-

тинг экономик стран мира по данному индексу». Оценка стран (согласно 

балльной системе) производится с 2004 года и на текущий момент ИГК – это 

самый полный комплекс по оценке конкурентоспособности. Процесс обработки 
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данных заключается в их разнесении по рангам в пределах шкалы от 1 до 7, ос-

нованном на сравнении ИГК между странами.  

 

Таблица 1.  Показатели расчета ИГК 

Обозначения Показатель 

Субиндекс А: Базовые требования 

П1 Качество институтов 

П2 Инфраструктура 

П3 Макроэкономическая стабильность 

П4 Здоровье и начальное образование 

Субиндекс В: Повышение эффективности 

П5 Высшее образование и профессиональная подготовка 

П6 Эффективность рынка товаров и услуг 

П7 Эффективность рынка труда 

П8 Развитость финансового рынка 

П9 Уровень технологического развития 

П10 Размер внутреннего рынка 

Субиндекс С: Факторы опыта и инноваций 

П11 Конкурентоспособность компаний 

П12 Инновационный потенциал 

 

Из таблицы 1 видно, что данные показатели затрагивают все сферы госу-

дарственной деятельности с целью обеспечения максимально полного учета 

факторов способные влиять на конечных результат – индекс глобальной конку-

рентоспособности. 

По данным отчета Всемирного экономического форума 

(WorldEconomicForum) на протяжении 2014 – 2018 гг.  индекс глобальной кон-

курентоспособности Российской Федерации менялся. 

Лучшие результаты по российской конкурентоспособности представлены 

«по субиндексу В»: Повышение эффективности. Из 12 показателей самая высо-

ка оценка по здравоохранению и начальному образованию (6,0) и размеру 

внутреннего рынка (5,9). 
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Самые низкие результаты сосредоточены по таким показателям как каче-

ство институтов (3,7), развитость финансового рынка (3,4) и инновационного 

потенциала (3,5). Для того, что бы улучшить положение России в мировом рей-

тинге нужно обратить внимание на данные направления. 

В целом, динамика занимаемых Россией мест довольно объемна. Если в 

2017–2015 гг. страна занимала лишь 53 место среди 144 анализируемых стран, то 

к прошлому рассматриваемому году (2017-2018 гг.) она поднялась на 26 позиций 

вверх и занимает 38 место по рейтингу глобальной конкурентоспособности. 

Для полноты анализа рассмотрим более подробно показатель П12 «инно-

вационный потенциал» как дополнительное описание одного из слабых пере-

менных индекса глобальной конкурентоспособности РФ за 2014-2018 г.г. 

Согласно данным Центра гуманитарных наук по вопросу 

TheGlobalCompetitivenessIndex низкий бал и ранг показателя «Инновационный 

потенциал» объясняется низкими знаниями составляющих и входящих в нее 

переменных. 

По данным отчета Всемирного экономического форума наблюдаются из-

менения у каждого показателя, но этого недостаточно для улучшения позиций 

всего инновационного потенциала страны. 

Самыми серьезными проблемами для введения инновационной деятель-

ности в России являются неблагоприятные организационные, альтернативные и 

финансовые условия. Среди основных факторов, снижающих конкурентоспо-

собность РФ, выделяют коррупцию, бюрократию, ограниченность финансовых 

средств, налоговые ставки, инфляцию, валютное регулирование и др. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в России задать ускорения инно-

вационного развития экономики могут быть решены лишь при проведении эф-

фективной государственной политики и участия бизнеса в данной сфере. Для 

того, что бы максимально и эффективно извлечь прибыль от национальных ин-

вестиционных разработок, государству  необходимо совершенствовать  законо-

дательную систему, поддерживать профильные научные и образовательные 

учреждения, создавать благоприятные условия для их работы. А бизнесу следу-
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ет более тесно сотрудничать с исследовательскими, научными и образователь-

ными институтами. 
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ИННОВАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ И ИХ  

ПРИМЕНЕНИЯ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Инновация переводится на русский язык как «новизна», «новшество». 

Инновация-это новый продукт, технологический процесс, новая культура, 

новая структура продукта и т.д. [1] 

Первый раз об инновациях заговорили в Европе. Данный термин исполь-

зовался в юридической практике, для изменения в законодательстве или кон-

трактных отношениях. Главным в определении был факт введения нового. Из-

за отсутствия конкретного вектора изменений довольно часто данный термин 

свободно трактовали.  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018
mailto:jdolg@yandex.ru
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Например: из истории Англии, «в политическом контексте инновации да-

леко не всегда воспринимались в позитивном виде, а автор инновации мог за-

просто лишиться головы. В период реформации англиканской церкви, когда на 

престол взошел Карл I, то в целях объединения королевства провести очеред-

ную церковную реформу. Для этого он обратился к епископу с просьбой под-

держать «инновационную» идею о единстве англиканской церкви. Эта инициа-

тива вызвала серьезное сопротивление со стороны пуритан. Против епископа 

выступил клирик Генри Бертон, обвинив его в инноваторстве и попытке разру-

шить хрупкий церковный порядок. Однако довольно быстро оружие Генри Бер-

тона было направлено против него самого. На обвинения Бертона церковь отве-

тила, что целью реформы является возврат к истокам, традициям и реставрация 

вековых правил и ритуалов, а предложения Бертона, напротив, приведут к ин-

новациям. Этот исторический пример, детально описанный в работе канадского 

историка науки Бенуа Годена, демонстрирует, что понимание термина «инно-

вации» очень сильно зависело от контекста и тех смыслов, которыми оно было 

наполнено в конкретную историческую эпоху» [2]. 

Процесс формирования научных парков в разных странах имеет свои ха-

рактерные особенности. "Научный парк" нередко встречается с терминами: 

«технологический парк», «исследовательский парк», «инновационный центр»,  

Все они хоть и подразумевают создание вокруг одного ядра, Например: Пред-

приятие с особой инфраструктурой, обеспечивает все необходимые условия, и 

средства для получения новых технологий в сферу промышленности каждый из 

этих терминов несет свою специфическую нагрузку.[2 стр. 2] 
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Рис. 1. Процент популярности новых инноваций 

Эффективность от инноваций проявляется также в социальной сфере об-

щества, когда из-за повышения доходов улучшаются общественные потребно-

сти и безопасность жизни.  

Основной вид экономической эффективности инноваций определяется с 

помощью экономических результатов с их затратами, которые повышают их 

результат. 

Инновации помогают преобразовывать основные характеристики произ-

водства такие как: объем производства и продаж текущие затраты; размер со-

зданного и функционирующего имущества численность занятых в производ-

стве; длительность хозяйственного цикла. [3.стр. 1]. 

 

Рис. 2. Взаимосвязь инноваций  
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Плюсами инноваций назовем: 

1. Возможность потреблению более широкой информации.  

2. Меньшее потребление времени.  

3. Полная реализация творческого потенциала человека.  

4. Улучшение удобств в покупках.  

5. Очищение окружающей среды. Защита природы.  

6. Возможность, изучать языки, общаясь в интернете с иностранными 

гражданами.  

7. Дистанционное обучение. 

К минусам можно отнести: 

1. Ненадёжное хранение информации в компьютерной технике. 

2. Зависимость от информационных технологий. 

3. Плохое отношение к словарям и книгам.  

4. Вред здоровью .[4 стр.5] 

В настоящее время инновации играет активную роль в современном об-

ществе. Люди все больше пользуются новыми инновациями для удовлетворе-

ния своих жизненных потребностей. Инновации не дают обществу останавли-

ваться в процессе самореализации науки. Каждый новый предмет инновации 

дает новые возможности – это главная особенность и отличительная свойство 

инновации. В 21 в. люди все больше исследуют обыкновенно-простые предме-

ты и с помощью инновации усовершенствуют и создают что-то новое. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ  

НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 

 

Современный урок математики в большинстве случаев не возможен без 

использования информационных технологий и технических средств обучения. 

Практически каждый учитель, имеющий в своем классе интерактивную доску, 

стремится использовать ее при проведении уроков. Отметим, что возможности 

доски предполагают разные варианты работы, но чаще всего учителя ее исполь-

зуют для демонстрации презентаций, что подтверждается результатами разра-

ботанного и проведенного нами анкетирования учителей математики, описан-

ного в работе [1, с.94-100]. 

По мнению Д.А. Ефименко «даже качественно сделанная презентация 

должна занимать не весь урок биологии, а включаться в него на определенных 

этапах» [Ефименко, 2018, с.26]. Это же относится и к уроку по любому предме-

ту, в частности, к уроку математики.   

Недавно, готовясь со студенткой к открытому уроку математики в рамках 

конкурса «Учитель года», готовя презентацию, обсуждая методику работы с 

ней, мы столкнулись с проблемой организации проверки на уроке решений 

геометрических задач каждой из четырех групп учащихся. Запись решений на 

доске нас не устраивала, так как займет много времени. Кроме того, ученики 

восьмого класса неохотно выходят к доске, плохо чертят мелом чертежи. Надо 

было учесть еще два аспекта проблемы: если заранее вызывать отдельного уче-

ника из каждой группы, то теряется смысл групповой работы, а если вызывать 

после общего поиска решения, то не понятно, что во время оформления задач 

представителями групп будут делать остальные школьники. Помог совет опыт-

ного учителя математики – использовать современное техническое оборудова-

mailto:eeov@mail.ru
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ние кабинета – документ-камеру. Так мы узнали о существовании такого редко-

го для липецких школ устройства. 

Документ-камера (рис.1) - это небольшое электронное устройство с 

большим спектром возможностей. Его подключают к компьютеру или напря-

мую к интерактивной доске и можно демонстрировать изображение любого 

мелкого объекта на экране.  

 

Рис. 1. Документ-камера AVerVision U50 

На открытом уроке предполагалось работать в четырех группах и в каж-

дой решить четыре задачи-близнеца, но с разными числовыми данными. По-

этому планировали проверить по одной задаче  из каждой группы, вызвав по 

одному представителю для защиты задачи.  

В прекрасно оборудованной гимназии №12 «Гармония» города Липецка 

имелась и портативная документ-камера, которую по нашей просьбе предоста-

вили для проведения открытого урока математики. В нужный момент урока 

включили программу для работы с документ-камерой, и сразу изображение с 

тетради появилось на доске, смогли быстро проверить. Изображение было чет-

ким, каждый в классе хорошо его видел. Ученик защищал и комментировал 

свое решение, участники из других групп задавали вопросы, исправляли недо-

четы в записи решения геометрической задачи. Учитель на интерактивной дос-

ке исправлял ошибки на полученном изображении, дописывал недостающие 

или корректировал плохо сформулированные аргументы, а остальные проверя-

ли, дополняли по необходимости свои решения  в рабочих листах. 
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Важно отметить, что не все камеры настолько чувствительны, чтобы была 

возможность демонстрации любого объекта. Пробовали работать с двумя моде-

лями камер, для одной – не удалось получить четкое изображение текста, напи-

санного даже черной ручкой, обязательным был печатный текст или текст, 

написанный гелевой ручкой. С другой моделью нам повезло больше: ее чув-

ствительность позволяла увидеть даже мелкий почерк ученика, спроецировать 

изображение  тетради, не обращая внимания на качество текста.  

Ученикам понравилась такая форма работы на уроке. Учителю так же 

было комфортно использовать документ-камеру, даже в такой незначительной 

мере, не используя все ее функции.  

Выделим положительные моменты, которые получает учитель от работы 

с документ-камерой: 

- простота освоения некоторых функций оборудования; 

- быстрота использования устройства  на уроке; 

- возможность координации работы класса; 

- простота подготовки к данному моменту урока; 

- широкие возможности для проверки оформления в геометрических задачах. 

Первое знакомство с этим электронным устройством позволяет говорить 

о возможности и необходимости его применения на уроках математики. Важно 

дальше изучить его функции, так как уже имеются творческие идеи по приме-

нению документ-камеры в учебном процессе на уроках математики.  
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ПРОВЕДЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ  

НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ МАРАФОНЕ 

 

Каждый год в Липецком государственно педагогическом университете 

имени П.П.Семенова-Тян-Шанского проходит Фестиваль науки в рамках Все-

российского фестиваля науки. Это калейдоскоп мероприятий, каждое из кото-

рых открывает какую-то грань науки. Часть мероприятий ориентирована на по-

пуляризацию науки и знакомство с нашим университетом.  

Одним из таких мероприятий был межшкольный интеллектуальный ма-

рафон «С наукой познаю мир». Это была командная игра для школьников 8-10 

классов из разных школ Липецка и области, предполагающая перемещение по 

университету по маршрутному листу и выполнение заданий на разных станци-

ях. Цель игры – пройти как можно больше станций, выполнить задания 

наилучшим образом и набрать лучшую сумму баллов.  Детей ждали не только 

увлекательное путешествие по миру липецкого педагогического университета,  

но и подарки, которые вручали на награждении, после того как сам день науки 

был окончен, и были подведены итоги. 

В университете была организована работа 24 площадок, на каждой из ко-

торых детей ждали интересные задания по разным предметам, мастер- классы 

от преподавателей университета и лучших студентов, тематические шоу и иг-

ры, множество информации, которая могла заинтересовать новое поколение. 

Подготавливали станции для  мероприятия преподаватели и студенты из всех 

шести институтов. 

По названиям станций, которые были предложены детям, можно было 

определить, какой тематики будут придерживаться организаторы. Например, на 

станции «Реактивчики» участники смотрели и проделывали опыты по химии, а 

mailto:eeov@mail.ru
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на станции «Увлекательный мир математики» они решали разного рода задачи.  

Об организации работы этой станции мы расскажем подробнее. При раз-

работке заданий решили реализовать метапредметный подход и использовать 

разные типы заданий, связанные одной идеей. В этом году ЛГПУ имени 

П.П.Семенова-Тян-Шанского исполняется 70 лет, поэтому сразу пришла идея 

использовать эту дату и историю университета. Подобрали задания, решая кото-

рые участники команд получали определенный целочисленный ответ. После ре-

шения всех задач заполнялся бланк ответов, который тоже был весьма интерес-

ным. В нем были ячейки, вписав в которые числа можно было получить не-

сколько значимых в истории университета дат: первая - это год основания Ли-

пецкого педагогического училища, вторая – год, когда Липецкое педагогическое 

училище стало институтом, и третья – год, когда институт вырос до университе-

та. При заполнении организаторы комментировали получившиеся ответы.  

Школьники заранее не знали, что они отгадывают даты, которые связаны 

напрямую с ЛГПУ, поэтому,  когда они узнавали, что их ответ весьма разнится 

с правильным годом, то их реакция была бесценна. Например, был случай, ко-

гда у одной из команд получился год основания училища 4101, поэтому они 

сразу поняли, что сильно ошиблись.  

Работа станции под названием «Увлекательный мир математики» нача-

лась в 10:00 утра. Мы принимали одну-две команды, которые решали предло-

женные задачи в течение 10 минут. На решение заданий, которых было пять, 

выделялось 8 минут, остальное время отводилось на то, чтобы заполнить бланк 

ответов и обсудить их.  

Приведем пример одного из заданий. 

 

Задание 1 

 

Установите соответствия между известными математическими открытиями и 

именами ученых, которым они принадлежат. 
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Достижение Ученый 

А. Этот ученый при решении целого ряда 

задач использовал идею изображения 

множеств в виде кругов, которые,  

впоследствии, были названы в его честь. 

1. Эйлер 

2. Ломоносов 

3. Лобачевский 

 

Б. Одним из известных достижений этого 

ученого является используемая в школе 

система координат для построения  

графиков функций. 

4. Пифагор 

5. Виет 

 6. Евклид 

В. Создатель особого раздела геометрии, 

основанного на аксиоме параллельных 

прямых. 
7. Ньютон 

8. Архимед 

Г. Ученый, решивший задачу о семи  

Кенигсбергских мостах. 
9. Декарт 

 

В бланке ответов для этого задания была следующая информация и ячей-

ки для записи ответа.  

 

1. Год основания Липецкого педагогического училища  

(Впишите ответ первого задания) 

    

 

Анализируя результаты выполнения этого задания, можно утверждать, 

что школьники знают очень мало фактов из истории математики. Получались и 

совершенно странные комбинации ответов, когда основателем особого раздела 

геометрии считали Пифагора, аргументируя внутри команды свой выбор тем, 

что он в перечне ученых – единственный геометр.  Несмотря на свои ошибки, 

которые в итоге после проверки вызывали только смех, поворот к истории 

нашего ВУЗа участникам игры очень понравился. 

Данным обращением к истории университета мы хотели показать, что у 

нашего ВУЗа есть очень богатая и большая история, занимающая такой боль-

шой промежуток времени, как 70 лет и даже более. И пусть то, что хоть даже он 
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является университетом совсем недолго, он выпускал и продолжает выпускать 

великолепных учителей, которые до сих пор работают в школах, а некоторые 

его студенты, продолжают работать в стенах этого учебного заведения. Для тех, 

кто заинтересовался ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского, мы вставили в 

бланк ответов QR-код для быстрого перехода на страницу сайта университета, 

связанного с его историей. Для современных детей было хорошей идеей.   

В этом году в межшкольном интеллектуальном марафоне участвовало 

больше  команд из школ Липецка и области, чем в прошлом. Отметим, что ме-

роприятие вызвало определенный интерес: от некоторых школ принимали уча-

стие по две команды из 10 человек. Нашу станцию посетило около 16 команд, а, 

значит, примерно 160 школьников открыли для себя что-то новое в математике 

и узнали об истории нашего университета. Мы стали ближе друг к другу, а это 

и было одной из целей данного мероприятия. 

 

 

В. Г. Окороков  

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского»,  

e-mail: zver2017@rambler.ru 

Научный руководитель – Д.М. Скуднев, к.т.н., 

заведующий кафедрой ИИТиЗИ 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЕМ ДОСТУПА В СВЯЗКЕ 

GO,ORANGE PI, ARDUINO NANO 

 

Одной из главных задач современного бизнеса является защита от инсай-

деров. Для защиты от инсайдеров используют много всевозможных ухищрений. 

Уровень риска хищения информации можно снизить, если контролировать до-

ступ к отдельно взятым помещениям. Предлагаю разобрать возможное решение 

тривиальной задачи реализации сетевого контроллера доступа (СКУД).  

mailto:zver2017@rambler.ru
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Часто случается так, что заказчик желает получить особый функционал 

работы СКУД контроллера. Эта особая функциональность заключается в сле-

дующем: 

• Контроллер должен быть сетевой (открытие, закрытие замка и режим 

«жесткой блокировки») 

• Открытие и закрытие по кнопке (режим триггер) 

• Открытие и закрытие по ключу (режим триггер) 

• Режим «Жесткой блокировки» входа\выхода 

• Добавление, чтение и удаление ключей 

• Блокировка ключей 

• Журналирование событий 

В качестве аппаратной платформы можно использовать связку Orange Pi 

PC + Arduino Nano. Arduino отлично работает с низкоуровневыми и интерфей-

сами, а на «Апельсине» можно настроить полноценный сетевой стек и исполь-

зовать вы2сокоуровневые языки программирования. Коммуникация между пла-

тами осуществляется через USB (по Serial Port).  

 

Рис. 1. Схема подключения устройств 

Перед тем как осуществлять разработку на языке программирования Go 

необходимо подготовить среду. Для осуществления поставленной задачи были 

использованы следующие программные компоненты: 

1. Среда разработки Visual Studio Code или IDE Goland от JetBrains; 

2. Arduino IDE – для заливки скетча; 
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Стоит начать с описания выполнения операции с платой Arduino Nano. 

Код для Arduino очень простой и понятный. Потребуется библиотека OneWire. 

Данную библиотеку не сложно найти в сети интернет.  

Небольшой особенностью в коде является сохранение текущего состоя-

ния замка в EEPROM микроконтроллера, на тот случай, чтобы запомнить те-

кущее состояние замка, если вдруг будет короткий сбой и потеря питания.  

Основной код контроллера написан на языке Go. Практически все биб-

лиотеки взяты из стандартных исходников Go, за исключением двух. Первая, 

это основная базы данных BoltDB, типа key\value. Работа с ней не требует 

«танцев с бубном», она очень простая и быстрая. Вторая реализует работу с 

COM портом. Основной алгоритм работы контроллера следующий: 

1.  При старте читается конфигурация из файла config.json; 

2.  Запускается небольшой HTTP REST-сервис; 

3.  Открывается COM порт для обмена данными с Arduino; 

4.  Создается канал типа bool, который отправляется вместе с указателем на 

COM порт в go-рутину, где происходить чтение ID ключей от Arduino; 

5.  Далее стартует цикл, в котором идет ожидание данных из, отправленного 

ранее в go-рутину, канала. Данные поступят в канал только в случае, ес-

ли прочитанный ключ существует в базе и активен, после чего на 

Arduino будет отправлена команда переключения реле. 

Добавление, удаление, чтение ключей и управление замком осуществля-

ется через HTTP запросы. Безопасность конструкции в данном случае «хрома-

ет», так как каждый может выполнить запрос к контроллеру. Да, соглашусь, что 

безопасность нужно еще дорабатывать, но в качестве превентивной меры в 

файле конфигурации реализована возможность изменять наименования конеч-

ных точек для различных команд. Это немного затруднить захват управления 

контроллером посторонними. Дальше можно переходить к сборке бинарного 

файла. Осуществлять данную операцию можно на самом  Orange Pi PC соответ-

ственно нужно добавить все зависимости для языка программирования Go. 
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Также главное не забыть положить вместе с бинарным файлом следующие за-

висимые файлы: config.json, access.db, config.json.  

Чтобы запустить контроллер как сервис, нужно создать дополнительный 

unit-файл. Такой файл сообщает системе инициализации systemd, как управлять 

тем или иным ресурсом. Сервисы – наиболее распространённый тип unit-

файлов, определяющий зависимости и параметры запуска и остановки про-

граммы. Необходимо создать новый файл. Он будет называться,  skud-go.service 

и храниться в /etc/systemd/system. Для того чтобы запустить данный файл в 

операционной системе, установленной на Orange Pi PC необходимо ввести ко-

манду sudo systemctl start skud-go и далее добавить данный сервис в автозагруз-

ку при помощи команды sudo systemctl enable skud-go. Ниже представлено со-

держание данного файла: 

[Unit] 

Description=Access Control System Controller by Go 

After=network.target 

[Service] 

User=pi 

ExecStart=/home/pi/skud-go/skud-go  

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

В итоге получился достаточно простой и функциональный контроллер, ко-

торый способен работать продолжительное время без нужды его  обслуживания.  

У данной модели есть уязвимости, которые присутствуют в HTTP запро-

сах – это добавление, удаление, чтение ключей и управление замком осуществ-

ляется, но в качестве превентивной меры в файле конфигурации реализована 

возможность изменять наименования конечных точек для различных команд.  
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О ПРОБЛЕМАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕГОДНЯ:  

МНЕНИЯ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

В современном обществе образование – одна из самых обширных сфер 

человеческой деятельности: в ней занято более миллиарда учащихся и почти 50 

миллионов педагогов. Высшее образование – это ведущий фактор социального, 

политического и экономического прогресса. Однако отметим, что сегодня 

спрос на высшее образование в России под воздействием внешних и внутрен-

них факторов претерпевает кардинальные изменения [6], и отношение совре-

менной молодежи к его значимости достаточно противоречивое. В качестве ар-

гументов «за» приводят: 

- стереотип – высшее образование должен получить каждый, т.е. иметь 

высшее образование – это престижно; 

- учеба в вузе тесно связана с социальной адаптацией и формированием 

гармоничной личности; 

- возможность карьерного роста при работе по специальности. 

С другой стороны, в мировой практике известны примеры, когда человек 

без высшего образования добивается высот в карьере (Т. Тёрнер, А. Винтур, Б. 

Гейтс, С. Джобс, К. Кардашян, Р. Абрамович и др.). [2,9]  

Современное высшее образование в Российской Федерации переживает 

очередную волну реформ, кроме того дестабилизирующее воздействие оказы-

вают социальная и экономическая нестабильность, нехватка финансовых 

средств, кризисное положение, а также неполнота правовой базы в сфере обра-

зования [5,7,8]. В качестве основных проблем российского высшего образова-

ния сегодня приведем:  
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- нормативно-подушевое финансирование вузов и, как следствие, недо-

статочное финансирование системы высшего образования, устаревшая матери-

ально-техническая база отдельных вузов, что влечет снижение качества образо-

вания [4,8]; 

- нерегламентированный стандарт преподавания – причина размытых по-

нятий о конечных итогах изучения той или иной дисциплины [3]; 

- сложившийся стереотип – высшее образование должен получить каж-

дый, влечет «усреднение» учебного процесса – ориентацию на «среднего» сту-

дента, избыточность на рынке образовательных услуг [1]; 

- невысокий уровень практической ценности научной деятельности рос-

сийских педагогов [1]; 

- несоответствие требований работодателей и уровня компетенции вы-

пускников; 

В [1] предлагается для повышения уровня образования внедрение в вузе 

независимой (!) двухступенчатой системы контроля знаний студентов (1-я – по-

сле второго курса, 2-я – перед получением диплома).  

Для усиления практической направленности высшего образования необ-

ходимо внедрение в образовательные программы практических дисциплин, 

привлечение преподавателей-практиков. При этом, как отмечается в [1], веду-

щими методами обучения должны стать онлайн-курсы, дискуссии, дидактиче-

ские игры, тренинги и др. 

Повышение уровня практической ценности научной деятельности рос-

сийских педагогов, поднять престиж и качество высшего образования, без-

условно, способна интернационализация: прохождение преподавателями кур-

сов повышения квалификаций в ведущих российских вузах, посещение зару-

бежных учреждений, обмен опытом; посещение всероссийских и международ-

ных конференций. Расширение возможностей мультимедийных технологий, си-

стем визуализации, дистанционного и электронного обучения позволят сделать 

образовательный процесс более интересным и доступным. Это возможно толь-
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ко при систематическом обновлении материально-технической базы высших 

учебных заведений. 

Безусловно, необходима корректировка форм реализации и содержания 

вузовских образовательных программ с целью их унификации.  

Таким образом, отметим, что высшее образование – это своеобразный 

признак интеллигентности и высокого уровня культуры личности, и у образо-

ванного человека увеличиваются шансы найти достойную работу и получать 

стабильную зарплату. Заметим, что вопрос о значимости высшего образования 

в современном мире остается по-прежнему дискуссионным, но, безусловно, в 

процессе обучения человек, получающий высшее образование, потребляет 

огромное количество информации, которая существенным образом расширяет 

его мировоззрение. В повышении качества высшего образования заинтересова-

но все общество:  

- менеджмент вуза – поддержание и наращивание имиджа и конкурент-

ных преимуществ вуза, и как следствие, привлечение «сильных» абитуриентов; 

- профессорско-преподавательский состава вуза – качество получаемых 

студентами знаний, умений, навыков – измеритель качества преподавания; 

- студент – высокое качество приобретенного образовательного продукта 

– главное условие успешного трудоустройства; 

- рынок труда – получение высококвалифицированных специалистов. 
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ОБЗОР МАТРИЧНЫХ ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРОВ 

В настоящее время рынок программного обеспечения активно расширяет-

ся и находит новые сферы применения. Среди прикладных программ достаточно 

большую нишу занимают программы, позволяющие облегчить жизнь студенту 

при решении математических задач. Мы решили проанализировать такой класс 

программ, как онлайн-калькуляторы. Рассмотрим некоторые из них.  
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В поисковике «Google» был введен запрос: «решение матриц онлайн». В 

результате получен список сайтов в порядке релевантности. Просмотрев не-

сколько наиболее популярных сайтов, можно сделать вывод о том, что не каж-

дый сайт обладает богатым функционалом и обширными возможностями для 

решения матриц различными способами. 

В данном сравнительном обзоре мы рассмотрели три сервиса, которые 

отличаются не только своим функционалом, но и принципом работы. Выбор 

был сделан в пользу сайтов с простым, средним и сложным функционалом (для 

примера была рассмотрена работа калькулятора с матрицами) и проведен ана-

лиз по нескольким критериям: дизайн, функциональность, юзабилити.  

Первый калькулятор (см. рис. 1), представленный на сайте Calc.by 

(https://calc.by/math-calculators/matrix-calculator.html) встречает нас красивым 

оформлением, достаточно простым и понятным интерфейсом, который сразу 

дает нам возможность ввести исходные данные матриц и произвести с ними 

простые вычисления (сложение, вычитание, умножение). 

На сайте имеется краткая инструкция по выполнению действий. Так же к 

плюсам можно отнести наличие базовой теории, которая поможет разобраться 

новичкам и понять правила выполнения действий с матрицами.  

На первый взгляд, данный онлайн-калькулятор является отличным реше-

нием для тех, кто выполняет простые действия с матрицами и не нуждается в 

подробном решении. Однако возможности проверить ход решения на данном 

сайте нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1. Внешний вид калькулятора Calc.by 
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Второй калькулятор (см. рис. 2) с названием Matrix calculator 

(https://matrixcalc.org/) является более продвинутым средством вычисления в 

отличие от первого, но уступает в дизайне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он так же достаточно прост в применении, содержит инструкцию по ис-

пользованию, но изобилует большим количеством опций. 

В этом калькуляторе присутствуют многие функции, которые не реализо-

ваны в предыдущем варианте. Например, такие как: транспонировать матрицу, 

найти ранг матрицы, найти обратную матрицу и другие. Данный калькулятор 

показывает подробный ход вычислений до конечного ответа, что позволяет 

разобраться в решении и найти ошибки. 

Таким образом, сравнивая возможности первых двух онлайн калькулято-

ров, можно отдать предпочтение калькулятору Matrix calculator. 

Третий калькулятор Matrix reshish (https://matrix.reshish.ru/) является 

полноценным инструментом для вычисления матриц. Сайт имеет простой и ла-

коничный дизайн, калькулятор позволяет выполнять основные операции над 

матрицами, выбирать различные методы решения. Для выполнения сложных 

вычислений реализована опция «очень подробное решение». Но, у данного 

Рис. 2. Внешний вид калькулятора Matrix calculator 

https://matrix.reshish.ru/
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калькулятора есть очень большое преимущество по сравнению с другими: он 

умеет работать с комплексными числами в любом методе вычислений. 

Сайт содержит достаточно подробную инструкцию по предлагаемым 

операциям. Причем, каждая из них выделена в отдельный блок. 

Кроме того, в калькулятор встроен механизм непрерывного решения. 

Другими словами, используя один метод решения, можно продолжить вычис-

ления другим методом, с исходной или результирующей матрицей. 

В данном обзоре мы рассмотрели три самых популярных и совершенно 

разных по функциям и дизайну онлайн матричных калькулятора. Они, также  

как и другие, но не вошедшие в наш обзор, предназначены для выполнения ос-

новных операций над матрицами. У каждого из них есть плюсы и минусы. Спе-

цифику работы оценить возможно только на практике. 

Анализируя основные возможности, делаем заключение: каждый человек 

предъявляет к программе свои требования и делает выбор в пользу того или 

другого калькулятора в соответствии с уровнем образования, сложностью рас-

четов, простотой дизайна. По моему мнению, самым сбалансированным каль-

кулятором является Matrix calculator: в нем присутствуют основные и расши-

ренные опции, но, самое главное для математических расчетов, можно про-

смотреть последовательный ход вычислений. 
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ВЫБОР ПРОЦЕССОРА ДЛЯ РАБОТЫ 

 

Каждому из нас приходилось при покупке персонального помощника за-

думываться о том, на какие характеристики следует обратить внимание прежде 

всего, чтобы выбранный нами вариант удовлетворял всем нашим потребностям. 

Условно персональные компьютеры можно разделить на офисные и игровые. 

Первые имеют более умеренные требования к мощности компьютера. 

Так давайте же разберем, на какие характеристики, прежде всего, следует 

обращать внимание, и более подробно рассмотрим один из наиболее важных 

элементов персонального компьютера – процессор. Чаще всего мы обращаем 

внимание на его тактовую частоту, но это далеко не единственная составляю-

щая характеристика процессора, влияющая на скорость работы и выполнение 

сложных ресурсоемких задач. Придя в магазин, или просмотрев прайс в интер-

нет-магазине, мы, скорее всего, увидим следующую запись:  

«Intel Core i3 8100, 4x3600 МГц, 4 ГБ DDR4, HDD 1000 ГБ, DVD-RW, Linux», 

или «AMD A6 7400K, 2x3500 МГц, 4 ГБ DDR3, HDD 1000 ГБ, без ОС». 

Попробуем разобраться в этих записях. При выборе процессора для ком-

пьютера кроме тактовой частоты следует обращать внимание на частоту шины, 

множитель, разрядность, кэш-память, техпроцесс, напряжение процессора и не-

которые другие характеристики. 

Тактовая частота – характеристика процессора, которая у всех на слуху. 

Это так называемая скорость процессора, которая измеряется в мега- и гигагер-

цах и подразумевает количество тактов в одну секунду. Тактовая частота про-

цессора пропорциональна частоте шины (FSB). Как правило, чем выше частота 

процессора, тем больше его производительность. 1 МГЦ равен 1 миллиону так-
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тов в секунду. Но в том случае, когда в системе имеется несколько ядер, такто-

вая частота уже не имеет прежнего значения. Четырех ядерный процессор с 

тактовой частотой «2,5 ГГц» имеет четыре ядра, тактовая частота каждого из 

которых составляет 2,5 ГГц, при этом не следует полагать, что мы получим 

теоретическую производительность равную 10 ГГц.  

Шины – это своеобразные артерии и вены, по которым текут электриче-

ские сигналы, другими словами это каналы связи, обеспечивающие взаимодей-

ствие между устройствами компьютера. Одной из характеристик шины являет-

ся ее частота. Это тактовая частота, с которой процессор общается с системной 

шиной, расположенной в материнской плате. Измеряется в МГц. 

Следующая характеристика, на которую хотелось бы обратить внимание 

– это множитель, он бывает «разблокированным» и «заблокированным». Про-

цессор с разблокированным множителем позволяет нам индивидуально настро-

ить компьютер (настроить мощность, параметры напряжения, ядер, памяти и 

другие важные системные показатели) для максимального повышения произво-

дительности. С помощью коэффициента умножения выполняется расчет такто-

вой частоты процессора, методом умножения частоты шины (FSB) на коэффи-

циент (множитель). Для возможности изменения рабочей частоты процессора 

материнская плата должна поддерживать разгон системы. 

Разрядность процессора – количество информации, обрабатываемое за 

один такт, бывает двух видов – 32 и 64 bit. 32 разрядный процессор подразуме-

вает наличие ограничений по объему, установленное на планке в 4 ГБ. 64 раз-

рядный процессор увеличивает это значение до 16 Гб. 

Кэш-память, это блок высокоскоростной памяти, который расположен на 

ядре процессора. В него помещаются данные из оперативной памяти. Кэш па-

мяти процессора в первую очередь сказывается при работе с CAD-системами, 

большими базами данных и графикой. Кэш — это память с большей скоростью 

доступа, предназначенная для ускорения обращения к данным, содержащимся 

постоянно в памяти с меньшей скоростью доступа. Когда CPU обращается к 

данным, прежде всего, исследуется кэш.  
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Все CPU отличаются количеством кэшей (до 3) и их объемом. Кэш-

память бывает трех уровней L1, L2, L3. Самый быстрый кэш – первого уровня 

(L1), самый медленный – третьего (L3). Кэш L3 имеют только процессоры 

AMD Phenom. 

Следующей характеристикой, влияющей на производительность процес-

сора, является техпроцесс. Это размеры полупроводниковых элементов, состав-

ляющих основу внутренних цепей процессора. Рассмотрим кристалл процессо-

ра – он состоит из миллиардов микроскопических транзисторов, расстояние 

между которыми и определяет техпроцесс. Так, Intel выпускает процессоры на 

базе 10 нм техпроцесса, а TSMC — чипсеты для мобильных девайсов на базе 7 

нм техпроцесса (Apple A12, Kirin 980 и Snapdragon 855). При этом технологии 

производства у них заметно отличаются: Intel со своими 10 нм может разме-

щать на одном квадратном миллиметре площади до 100 млн. транзисторов, а 

TSMC со своими 7 нм – лишь 66 млн. 

Уменьшение расстояния между транзисторами позволяет быстрее пере-

давать данные и тратить на передачу меньше энергии. Таким образом, процес-

соры на одинаковой архитектуре, но произведенные с использованием разного 

техпроцесса, могут отличаться тактовой частотой; потреблением энергии; воз-

можным увеличением количества ядер; снижением себестоимости производ-

ства; большей кэш-памятью, для которой на кристалле можно выделить больше 

места. К примеру, у ядра Willamette выполненного по техпроцессу 0,18 мкм – 

42 миллиона элементов. 

Напряжение ядра центрального процессора — это мощность, которую 

требуется для запуска центрального процессора компьютера (CPU). Каждый 

центральный процессор имеет внутреннюю скорость, которая определяет 

напряжение центрального процессора. Для более быстрых процессоров обычно 

требуется более высокое напряжение для эффективной работы. При снижении 

нагрузки на процессор энергосберегающие технологии снижают множитель 

процессора и тем самым добиваются снижения энергопотребления процессора. 

Параметр очень важен при выборе энергоэффективных нестационарных систем. 
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Мы рассмотрели наиболее важные характеристики, которые следует учи-

тывать при покупке нового процессора для вашего компьютера, ниже будут при-

ведены процессоры, которые пользуются большим спросом среди покупателей. 

Рассмотрим еще раз запись, которую мы видим, открыв прайс-лист мага-

зина:  

Intel Core i3 8100, 4x3600 МГц, 4 ГБ DDR4, HDD 1000 ГБ, DVD-RW 

AMD A6 7400K, 2x3500 МГц, 4 ГБ DDR3, HDD 1000 ГБ, без ОС 

Эти магические цифры обозначают те самые характеристики, от которых 

зависит производительность нашего компьютера. Intel core i3 8100: в этой надпи-

си указан производитель и линейка процессора, 4x3600 МГц так производитель 

показывает количество ядер и их частоту на которой работает процессор. С про-

цессорами от производителя AMD характеристики указываются в такой же по-

следовательности. Как мы видим, для покупателя показан базовый набор инфор-

мации, которого недостаточно для понимания того, как будет проявлять себя 

процессор при решении различных задач. Более подробную информацию можно 

с легкостью найти в интернете или спросить у продавцов магазина. 
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научный руководитель – Т.П. Фомина,  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

  
В связи с усложнением социально–экономических отношений между раз-

личными социально–экономическими субъектами возрастают требования, ко-

торые предъявляются к принятию решений в экономической сфере. Наше вре-

мя называют эпохой научно–технической революции, в большой степени наука 
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акцентирует внимание на вопросах организации и управления. На это суще-

ствует множество причин: быстрое развитие техники; невиданное расширение 

масштабов проводимых мероприятий; внедрение автоматизированных систем 

управления (АСУ) и др. 

В последнее время отмечается развитие цифровой экономики, которая ос-

новывается на цифровых технологиях и напрямую связана с электронным биз-

несом и электронной коммерцией. Что актуализирует вопрос: что необходимо 

для того, чтобы управление электроникой было отлаженным, четким, стабиль-

ным, а главное, оптимальным?  

Все это приводит к необходимости анализа сложных целенаправленных 

процессов с точки зрения их структуры и организации. От науки требуются ре-

комендации и предложения по оптимальному управлению подобными процес-

сами. Сегодня для создания такого управления необходим научный подход, 

ведь если будет допущена ошибка, слишком велики будут потери. 

В последние годы в экономике произошли изменения, которые выявили 

ряд проблем, носящих теоретический и прикладной характер и имеющих зна-

чение для устойчивого ее функционирования и развития. Особое место зани-

мают вопросы методологии и практики принятия управленческих решений в 

условиях риска и неопределенности. 

Руководители должны уметь видеть перспективы, принимать эффективные 

управленческие решения, основанные на системном подходе, анализе внешних 

и внутренних факторов, прямо или косвенно влияющих на деятельность пред-

приятия в сложившихся условиях. В этой связи существенно возрастает роль 

концептуальных и практически значимых разработок по проблемам принятия 

решений с учетом различных факторов. Применение математических методов 

для выяснения рациональных способов управления различными действиями, 

обоснования принятия решений во всех областях целенаправленной человече-

ской деятельности составляют содержание важного направления в математике 

как исследование операций.  
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Исследование операций – это раздел прикладной математики, который за-

нимается построением математических моделей анализа реальных задач и про-

цессов управления и принятия решений. Математическая модель нужна для де-

тального предварительного анализа реального явления. Математика проводит 

количественный и качественный анализ модели, помогает предсказать, как по-

ведёт себя система в различных условиях и даёт рекомендации для принятия 

наилучшего решения.  

Математические методы в экономике – это методы изучения и анализа 

экономических проблем и их решения. Они являются одним из важнейших ин-

струментов исследования экономических явлений и процессов, построения тео-

ретических моделей, которые позволяют отобразить существующие связи в 

экономической жизни. Также математические методы помогают прогнозиро-

вать поведение экономических субъектов и экономическую динамику.  

Можно выделить следующие группы, которые используются для решения 

экономических задач [1, с. 7–8]: 

1) методы линейного программирования (применяются при выборе опти-

мального решения, используются при разработке наиболее выигрышного плана 

производства в условиях ограниченных ресурсов и т.п.); 

2) методы теории вероятностей и математической статистики (использу-

ются при решении вопроса о расширении производства или его реорганизации 

и т.п.); 

3) методы теории массового обслуживания (позволяют изучать закономерно-

сти, которые связаны с наличием большого числа заявок на обслуживание и др.); 

4) методы сетевого планирования (применяются при проведении рекламных 

кампаний, при организации продаж, при разработке плана производства и др.); 

5) методы теории игр (используются при построении оптимального реше-

ния в условиях неопределенности и риска) и др. 

Их применение значительно повышает эффективность экономического 

анализа благодаря расширению факторов, обоснованию принимаемых управ-
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ленческих решений, выбору оптимального варианта использования ресурсов и 

выявлению резервов повышения эффективности производства. 

Липецкая область – первый субъект Российской Федерации, который реа-

лизует программы создания и развития особых экономических зон региональ-

ного уровня, поскольку это один из самых перспективных и многообещающих 

методов развития региональной экономики. В области в настоящее время 

функционируют четыре типа особых экономических зон регионального уровня: 

промышленно-производственный, агропромышленный, туристско-

рекреационный, технико-внедренческий. В этой связи в области реализуются 

различные экономические проекты. Чтобы решить, осуществлять ли тот или 

иной проект или отклонить его, следует воспользоваться математическими ме-

тодами, которые максимально реалистично покажут оптимальное и выгодное 

решение.  

Можно использовать методы теории вероятностей и математической ста-

тистики для оценки эффективности проектов, которые позволяют выбирать из 

них наиболее выгодные. Все расчеты выполняются с использованием матема-

тических ожиданий, поэтому действительный результат в отношении чистой 

прибыли проекта может отличаться и в ту, и в другую сторону. Однако, это 

один из наиболее точных методов оценки эффективности проекта. Из несколь-

ких проектов выбирается проект с наибольшей прибылью. 

Также можно использовать и игры с природой. Теоретико–игровые моде-

ли обладают большим потенциалом. В экономической практике во многих за-

дачах принятия решений важным элементом является неопределенность, свя-

занная с недостаточной информированностью лица, принимающего решение, 

об объективных условиях, в которых будет приниматься решение. Неопреде-

ленность такого рода порождается различными причинами: нестабильность 

экономической ситуации, рыночная конъюнктура, надежность партнера, эколо-

гическая обстановка, информационная обстановка и др. [2, с. 45]. Эта ситуация 

разработана в теории, однако на практике формализованные алгоритмы анализа 
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применяются достаточно редко. Сложность состоит в том, что не представляет-

ся возможным оценить вероятности исходов.  

Критерий, который необходимо выбрать для принятия решения, считает-

ся одним из самых ответственных и сложных этапов в исследовании операции. 

При этом не существует каких–либо общих рекомендаций или советов. Выбор 

должен производиться на самом высоком уровне и согласовываться он должен 

с конкретной спецификой и максимально точно подобранными целями для 

данной задачи. Основной критерий – максимизация прибыли – в данном случае 

не срабатывает, поэтому применяются другие критерии.  

В таких задачах выбор решения зависит от объективной действительно-

сти, называемой в математической модели «природой». А математическая мо-

дель подобных ситуаций называется «игрой с природой». Поэтому в игре с при-

родой осознанно действует только один игрок: лицо принимающее решение, 

который действует осмотрительно. А второй игрок ‒ природа, принимает не-

определенным образом то или иное свое состояние (совокупность которых 

формируется либо на основе имеющегося опыта анализа состояний природы, 

либо в результате предположений и интуиции экспертов), не преследуя кон-

кретной цели и безразлично к результату игры. 

Предполагается, что множество состояний природы конечно, следова-

тельно, игра определятся матрицей. В таких случаях большое значение имеет 

выбор специальных критериев, позволяющих оценивать то или иное действие. 

При выборе оптимальной стратегии используют критерии Вальда, Гурвица, 

Лапласа, Сэвиджа, Байеса и другие. Стоит заметить, что в большинстве случаев 

все рассчитанные оптимальные стратегии будут являться теоретически опти-

мальными и реально удовлетворительными. Использование различных матема-

тических методов способно повысить качество принимаемых решений в эконо-

мической сфере что, несомненно, положительно скажется на экономической 

деятельности региона. 

Из всего вышеизложенного можно заключить, что математические мето-

ды имеют большую значимость и степень универсальности в мире науки. Ос-
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новой этой универсальности является язык математики. Ведь говоря об одной и 

той же проблеме, исследователи всевозможных различных специальностей де-

лают это по–разному и видят разные особенности. Когда же проблему перево-

дят на математический язык, то стразу определяются общие закономерности и в 

большинстве случаев можно получить готовое решение. То есть основной при-

чиной использования математических методов является формализация количе-

ственных и качественных сторон проблемы. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Реформирование школьного образования выявляет все новые и новые 

проблемы, которые касаются всех сторон школьной жизни: учителей, детей, 

родителей [1]. Приведем некоторые из них. 

К организационно-правовым проблемам образования можно отнести: 

- несовершенство содержания образовательных программ;  

- отсталость форм управления образованием;  

- нехватку школ и нерентабельность малочисленных школ;  

- переквалификацию системы обучения в систему предоставления услуг;  
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- «кадровый голод»;  

- внедрение ЕГЭ, ВПР и новых педагогических технологий. 

Проблемами социального характера современной школы назовем: 

- несоответствие школьного обучения запросам современного общества;  

- оторванность и невостребованность школьных знаний в жизни;  

- кризис традиционной системы образования;  

- снижение ценности знаний;  

- обесценивание собственных знаний современными ИКТ. 

Современная школа сталкивается со следующими финансовыми пробле-

мами: 

- низкий уровень финансирования: ремонт, закупка нового оборудования, 

нехватка посуды, столовых приборов, учебников и методической литературы, 

различные оплаты ЖКХ;  

- скудное материальное обеспечение школы: нехватка спортивного ин-

вентаря, некачественное питание. 

В этой связи, остается открытой проблема обеспечения безопасности 

школы. Статистика гласит, что около 78% образовательных организаций по 

России не охраняются частными охранными организациями [4]. Днем учеников 

«защищают» дежурные администраторы из преподавательского состава, а в но-

чью – пожилые сторожи, которые не обучались профессии и не проходили спе-

циальных проверок.  

В качестве проблем, с которыми сталкивается современный педагог, вы-

делим три группы: 

1) со стороны государства: невысокий престиж профессии в обществе; низ-

кая оплата труда; слабая социальная защищенность; возрастание нагрузки: избы-

точная отчетность, внедрение новых методик и программ; «кадровый голод»; не-

совершенство системы подготовки и переподготовки педагогических кадров.  

2) со стороны учеников: пассивность, незаинтересованность при усвоении 

знаний; отсутствие уважения к учителям; отсутствие доверия к учителю, как 

источнику знаний;  
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3) со стороны родителей: отстранение от воспитания детей; критика, обви-

нение в неуспеваемости и незаинтересованности в учебе детей учителя; обви-

нения в постоянной денежной «благотворительности» для школы: ремонт, 

вставка окон, оплата охраны и т.д. 

Ученики также сталкиваются со следующими трудностями: 

- несоответствие школьных предметов интересам обучающихся: скучные 

уроки и устаревшая методика;  

- изменение системы ценностей (повысить статус и добиться успеха, а не 

получить знания);  

- постоянное возрастание учебной нагрузки и бесконечные образователь-

ные эксперименты;  

- несовершенство ЕГЭ, ВПР;  

- увеличение количества проверочных работ (урезают часы для програм-

мы предмета, а оценивание учеников остается в той же системе, поэтому про-

исходит такая тенденция);  

- школьные программы не соответствуют требованиям ЕГЭ; 

- проблемы со здоровьем (неправильное питание [2,3], нарушение зрения);  

- негативное влияние информационной среды на мышление и психику 

(чтение стало неактуальным). 

Так согласно материалам Роспотребнадзора, основным недостатком в ор-

ганизации питания российских школьников является тот факт, что школьное 

меню составляется главным образом с учетом стоимости продуктов питания, а 

не с физиологической потребности детей в биологически ценных веществах. 

Согласно проведенной проверке российских школ было установлено, что в 24% 

школьных завтраков отмечено недостаточное количество либо полное отсут-

ствие витамина С. Кроме того, при обследовании детей школьного возраста де-

фицит витамина С выявлен у 60 – 67%, В1 – у 40 – 44%, В2 – у 50 – 57%, фоли-

евой кислоты – у 69%, витаминов А и Е – у 28 – 29% и у 40 – 60% [2,3]. 

На сегодняшний день более 85% школьных пищеблоков в РФ требует 

полного технического переоснащения. По данным Роспотребнадзора РФ, в об-
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разовательных учреждениях Российской Федерации питание учащихся органи-

зовано в 54 % столовых, работающих на сырье, 15,2% – столовых, работающих 

на полуфабрикатах, 9% – в буфетах – раздаточных, 10% – в буфетах, 12% – пи-

щеблоки отсутствуют [2,3]. 

Интегральным показателем, отражающим состояние здоровья детей под-

росткового возраста, является «Показатель годности к военной службе при пер-

воначальной постановке граждан на воинский учет», который на протяжении 

последних пяти лет снижается и составляет 66,4%. Основным заболеванием, по 

которому юноши при призыве на военную службу освобождаются от несения 

воинских обязанностей, является недостаточность питания – 26,3 %, на втором 

месте – психические расстройства – 16,7%, на третьем – болезни костно-

мышечной системы – 9,0% [3].  

Таким образом, на сегодняшний день остаются нерешенными или решен-

ными не в полной мере большое количество проблем, с которыми сталкивается 

современная школа. Отметим, что предлагается в этой связи и достаточно 

большое количество путей их решения, но не во всех городах страны они осу-

ществимы. В этой связи необходимо системно и поэтапно подходить к реше-

нию обозначенных проблем, государство должно приложить все усилия для 

поднятия престижа работы педагога и образования. 
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Накануне 5 октября – Дня учителя, который ежегодно отмечается в почти 

100 странах мира, Организация экономического развития и сотрудничества 

(OEDC) представила исследование, в котором приняли участие 70 000 педаго-

гов из 23 разных странах. Обследование показало, что около 70% учителей в 

мире – женщины. Так в таких странах как Болгария, Эстония, Литва, Словакия 

и Словения численность педагогов – женщин достигает около 85%. По данным 

Центра социологических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова в россий-

ских школах доля женщин среди учителей составляет около 81% [2]. 

Упомянутое исследование вскрыло и проблему старения преподаватель-

ского состава. Так учителей старше 60 лет больше всего в Норвегии и Эстонии 

– около 12%, меньше всего молодежи в итальянских средних учебных заведе-

ниях – около 2%. Лидером по продолжительности преподавательского стажа 

является Австрия – 57% учителей на данный момент посвятили школе 20 и бо-

лее лет [2].  

В России средний возраст учителя – 43 года. В наших школах работают 

около 13% педагогов старше 60 лет и столько же – моложе 30 [2]. 

Низкая оплата труда учителя – «камень преткновения» почему «выдаю-

щиеся учителя в школу не идут» по словам ректора МГУ им. Ломоносова В. 

Садовничьего. Так в среднем, учителя-мужчины зарабатывают 71% от заработ-

ной платы мужчин со схожим уровнем образования, женщины – более 90% от 

заработной платы женщин-специалистов в других областях. Статистика свиде-
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тельствует, что чем больше женщин в индустрии, тем выше вероятность того, 

что эта сфера будет плохо оплачиваться [2].  

В этой связи, одной из актуальных проблем современной школы – ген-

дерный дисбаланс в профессии учителя. Данная ситуация наблюдается в боль-

шинстве стран мира. Так на уровне основной школы женщины составляют 70% 

учителей в возрасте до 30 лет, в то время как в возрасте от 50 лет и старше их 

доля – 65% [4]. Некоторые политики расценивают сложившуюся тенденцию 

как повод для беспокойства: отсутствие учителей-мужчин может сыграть опре-

деленную роль в снижении успеваемости среди мальчиков [4]. 

Гендерные диспропорции среди учителей имеют много общего с гендер-

ными стереотипами и престижем, причем не только в сравнении с другими 

сферами деятельности, но и внутри образования. Это проявляется в меньшей 

доле женщин-преподавателей на более высоких уровнях образования и руково-

дящих должностях, которые считаются более престижными. Так среди дирек-

торов школ 55% – мужчины. Максимальная доля женщин-директоров в Брази-

лии – около 87%, минимальная – в Турции (7%) и Южной Корее (12%). 

В российских школах учителей-мужчин почти в девять раз меньше, чем 

преподавателей-женщин. Сейчас в младших и средних школах мужчин учите-

лей в 10 раз меньше, чем учителей женщин. Но, несмотря на численное пре-

имущество женщин, за 27 лет существования российского конкурса 21 раз пер-

вые места присуждались мужчинам, и еще дважды они делили первые места с 

женщинами [1].  

В мировой практике доля директоров школ мужчин превышает почти в 2 

раза долю директоров женщин [3]. В Липецкой области на сегодняшний день 

лишь около 31% директоров школ составляют мужчины. Директором можно 

стать, проработав учителем определенное время и проявив себя. 

Таким образом, актуальность учительской профессии среди мужского пола 

падает каждый год очень стремительно. Из-за этого перестают ценить саму про-

фессию учителя, а это может привести к печальным последствиям развития че-
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ловека. Возможно, нужно пересмотреть систему образования так, чтобы данная 

профессия стала престижной и «получила новую жизнь» среди обоих полов. 
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В последнее время наблюдается тенденция к созданию комфортных усло-

вий труда и проживания людей, а также одновременно экономии энергоресур-

сов. Для обеспечения возможности индивидуально определять условия микро-

климата в различных помещениях здания необходимо располагать информаци-

ей о климатических параметрах этих помещений, что приводит к необходимо-

сти разработать систему получения данных с датчиков, распределенных в про-

странстве. Кроме того, это позволит провести цифровизацию сферы ЖКХ, об-
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служивания офисных зданий и технических строений и автоматизировать неко-

торые производственные процессы. 

Распределенную сеть датчиков можно построить на основе различных 

топологий с использованием разнообразных интерфейсов. Рассмотрим некото-

рые из них, получивших достаточно большую распространенность. 

Связь между ЭВМ (компьютерная сеть, LAN). В состав такой сети долж-

но входить как минимум два устройства, между которыми осуществляется 

связь. Если таких устройств больше, то добавляется еще одно устройство, поз-

воляющее всем абонентам сети вести обмен данными. Передача информации 

происходит с использованием различных видов электрических сигналов или 

электромагнитного излучения. Достоинства данной сети включают: небольшое 

время установки сети, простоту настройки, относительную дешевизну, а также 

то, что выход из строя рабочей станции не отражается на работе сети. Основной 

недостаток: сложное конечное оборудование, требующее питания и имеющее 

высокое энергопотребление, что негативным образом отразится на эффектив-

ности и снизит экономию энергоресурсов.  

Последовательный промышленный интерфейс связи (RS-485) – один из 

самых широко распространенных стандартов. Использует двунаправленную 

сбалансированную линию передачи и поддерживает многоточечные соедине-

ния, обеспечивая создание сетей с количеством узлов до 32 (иногда до 64) и пе-

редачу на расстояние до 1200 м. Стандарт поддерживает полудуплексную 

связь. Для передачи и приема информации достаточно одной пары скрученных 

проводников (витая пара). Самый существенный недостаток RS-485 такой же 

как и у компьютерной сети: сложное конечное оборудование, требующее пита-

ния, высокое энергопотребление, а также, малое количество узлов в сети. 

Однопроводная технология (1-Wire) представляет собой двунаправлен-

ную шину связи для устройств с малой скоростью передачи данных. В такой 

сети используются два провода – один общий, а второй для питания и данных, 

т.е. данные и питание передаются по одному и тому же проводнику (в некото-

рых случаях можно использовать отдельный провод питания). Это является од-
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ной из привлекательных характеристик шины. Другая привлекательная харак-

теристика – большое расстояние передачи (до 300 метров, при соблюдении ряда 

условий), а также изменяемость конфигурации любой однопроводной сети в 

процессе её работы. Кроме того, к достоинствам можно отнести следующие [1]: 

 простое и оригинальное решение адресуемости абонентов (обеспечивает-

ся выпуском компонентов сети с 64-битным уникальным адресом); 

 относительно простой протокол; 

 простая структура линии связи; 

 малое потребление компонентов; 

 легкое изменение конфигурации сети; 

 значительная протяженность линий связи; 

 огромная номенклатура однопроводных устройств; 

 исключительная дешевизна всей технологии в целом. 

Стандарт однопроводной сети предусматривает единственно возможную 

топологию: общая шина с единым стволом, что можно отнести к недостаткам. 

Кроме того, инициатором обмена на шине выступает только мастер сети – ве-

дущее устройство, остальные находятся в роли ведомых компонент. Ведомые 

устройства (всевозможные датчики, преобразователи, элементы памяти и т.д.) 

выполняют команды мастера, и могут только сообщить о нештатной ситуации 

мастеру, замыкая шину данных на нуль. При этом мастер производит необхо-

димые действия и определяет адрес сигнализирующего датчика. 

С учётом всех выше изложенных фактов наиболее удачным вариантом 

для создания распределенной системы сбора информации будет применение 

однопроводной сети, потому что она имеет простую структуру, активные ком-

поненты системы потребляют малое количество энергии и способна одновре-

менно работать с множеством устройств без ущерба для скорости соединения. 

Для реализации среды обмена могут быть применены доступные кабели, 

содержащие неэкранированную витую пару любой категории, и даже обычный 

телефонный провод. Такие кабели при их прокладке не требуют наличия како-
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го-либо специального оборудования, а максимальная длина однопроводной ли-

нии ограничена разработчиками на уровне 300м.  

1-Wire сеть построена с использованием архитектуры общей шины, т.е. 

каждое из устройств подключено непосредственно к единой магистрали без ка-

ких-либо дополнительных каскадных соединений или ветвлений. Состав любой 

1-Wire-сети может произвольно меняться в процессе ее работы, если при этом 

соблюдаются основные принципы построения, что достигается наличием ко-

манды поиска устройств, позволяющей быстро определить всех участников 

информационного обмена. Каждый участник сети 1W имеет неизменяемый 

уникальный (гарантируется фирмой-производителем) 64 битный адрес[1, 2], та-

ким образом, конфликтов в сети не происходит.  

Однопроводные компоненты (например [2]) являются самотактируемыми 

полупроводниковыми устройствами, в основе обмена информацией между ко-

торыми, лежит управление изменением длительности временных интервалов 

импульсных сигналов и их измерение. Передача сигналов, для 1-Wire-

интерфейса, асинхронная и полудуплексная, а вся информация, циркулирую-

щая в сети, воспринимается участниками либо как команды, либо как данные. 

Команды сети генерируются мастером [1] и обеспечивают различные варианты 

поиска и адресации ведомых устройств, определяют активность на линии, 

управляют обменом данными в сети и т.д.  

При реализации однопроводного интерфейса используются стандартные 

КМОП/ТТЛ логические уровни сигналов [1], а питание большинства однопро-

водных компонентов может осуществляться от внешнего источника с рабочим 

напряжением в диапазоне от 2,8В до 6,0В [2], или через так называемый, меха-

низм «паразитного питания»: электрическая энергия импульсов, передаваемых 

по шине данных, аккумулируется специальной, встроенной в прибор электро-

емкостью. Кроме того, отдельные компоненты однопроводных сетей могут ис-

пользовать режим питания по шине данных, когда энергия к датчику поступает 

непосредственно от мастера по линии связи, при этом обмен информацией в се-

ти принудительно прекращается. 
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Наиболее популярными ведомыми компонентами, являются цифровые 

термометры типа DS1820 [2]. Они позволяют осуществлять непосредственный 

мониторинг температуры в диапазоне от -55°С до +125°С в режиме реального 

времени, но и могут обеспечивать приоритетную сигнализацию в линию о фак-

те выхода контролируемого параметра за пределы заданных значений.  

Кроме температурных датчиков широкое распространение получили че-

тырехканальный однопроводной АЦП типа DS2450 и двухканальный однопро-

водной счетчик, совмещенный с буферной памятью, типа DS2423, которые поз-

воляют решать задачи, связанные с оцифровкой аналоговых и импульсно-

временных сигналов. Первое из этих устройств разрешает проблему обслужи-

вания источников аналоговой информации в составе однопроводных сетей, к 

которым относится большинство выпускаемых в настоящее время датчиков 

различных физических величин (давление, влажность, вес, освещенность, 

напряжение, ускорение, ток, та же температура, но в диапазонах недоступных 

для регистрации посредством использования цифровых термометров и т.д.).  

В качестве управляющего центра можно использовать любое микропро-

цессорное устройство. Мы используем обычный компьютер, имеющий стан-

дартный порт RS-232. Сигналы интерфейса RS-232 преобразуются в сигналы 

ТТЛ уровня, далее поступают на драйвер однопроводного интерфейса DS2480B 

[1]. Для питания моста однопроводной шины необходимо наличие напряжения 

5 в со стороны интерфейса RS-232 и гальванически изолированного напряже-

ния 5 в и 12 в для питания устройств на шине (однопроводный интерфейс рабо-

тает от 5 в, 12 в можно использовать для питания сложных датчиков).  

Рассмотрим алгоритм работы с однопроводной сетью. Помимо множества 

процедур и функций программное обеспечение для работы с 1-Wire сетью 

включает в себя два основных компонента – алгоритм связи с 1W сетью и 

опрос датчиков на шине 1W.  

В начале алгоритма связи с 1W осуществляется процедура «поиск моста», 

который заключается в инициализации контроллера шины на указанном после-

довательном порту. Если мост найден, то осуществляется сброс 1W шины. Ре-
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зультатом этой процедуры является информация о наличии хотя бы одного ве-

домого устройства на шине. Если обнаружены устройства, то запускается про-

цедура циклического поиска устройств, при этом информация о найденных 

датчиках помещается в таблицу. Если на шине найдены устройства, то запуска-

ется рабочий цикл опроса датчиков. Отрицательный ответ на какой-либо 

условный оператор прекращает работу программы ввиду отсутствия 1W сети 

или устройств на ней. 

 

 
Рис.1. Алгоритм поиска устройств 

 

Циклический опрос датчиков выполняется стандартным циклом «для», 

где переменная-счетчик проходит все значения от 1 до максимального значе-

ния, равному количеству найденных датчиков. Тело цикла состоит из запроса 

на преобразование, посылаемого к устройству с адресом из таблицы, задержки 
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на преобразование и чтение полученной информации из датчика. Во время за-

держки происходит преобразование аналоговой информации в цифровой вид и 

сохранение во внутренние регистры датчика. По окончании цикла однопровод-

ная сеть инициализируется вновь. Этим достигается своевременное обновление 

информации о структуре сети и непрерывный поочерёдный опрос всех датчи-

ков.  

 

 
 

Рис. 2. Опрос датчиков 

 

Программное обеспечение, реализующее обмен информацией с распреде-

ленной сетью датчиков, разработано на языке программирования Pascal в крос-

сплатформенной среде разработки Lazarus [3]. 
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Апробирование разработанной системы проводилось в лабораторных 

условиях. В состав системы входило 10 пространственно распределенных сен-

соров температуры DS1820, персональный компьютер в качестве управляюще-

го центра. Информация с сети сохранялась в разработанную для этого локаль-

ную базу данных MySQL. Тестирование проводилось в течение двух с лишним 

лет и показало надежность и эффективность разработанной системы датчиков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

 

На сегодняшний день в Российской Федерации происходит процесс ста-

новления новой системы образования, нацеленной на вхождение в мировое об-

разовательной пространство. Данный процесс требует изменений в педагогиче-

ской теории и практике.  Особое внимание уделяется компьютерным средствам 

обучения, возможностями которого мы обязаны пользоваться.  
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Что же это такое – интерактивное обучение? Насколько оно окажется эф-

фективным в процессе преподавания физики? 

 Интерактивное обучение – это такая организация процесса обучения, в 

котором невозможна пассивная роль ученика, практически все учащиеся ока-

зываются вовлеченными в процесс познания. Каждый ученик вносит свой ин-

дивидуальный вклад, идет активный обмен знаниями. Все это происходит в 

непринуждённой атмосфере, что позволяет учащимся не только получать новые 

знания, но и развивать свои коммуникативные умения. Интерактивное обуче-

ние предлагает хорошую логику образовательного процесса: не от теории к 

практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению 

через применение [1]. 

При данном типе обучения учитель может выступать в нескольких ролях: 

эксперт, консультант, организатор. Из числа ключевых принципов диалогиче-

ского обучения выделяют диалогическое взаимодействие. На уроке использует-

ся многосторонний тип коммуникации между учителем и учащимися, а также 

между самими учащимися. В образовательном процессе  используются различ-

ные коммуникативные взаимодействия: «ученик-ученик» (работа в парах), 

«ученик – группа учеников» (работа в группах), «ученик – аудитория» или 

«группа учеников – аудитория» (презентация работы в группах), «ученик – 

компьютер». К формам и методам интерактивного обучения отнесены следую-

щие: эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая атака», метод 

«круглого стола», метод «деловой игры», конкурсы практических работ с об-

суждением, ролевые игры, коллективные решения творческих задач, практиче-

ские групповые и индивидуальные упражнения, моделирование ситуаций и др. 

Давайте рассмотрим, как данный тип обучения можно реализовать в про-

цессе преподавания физике. Разработаем интерактивную книгу с помощью сер-

виса StoryJumper.  

Познакомимся с данным сервисом. StoryJumper предназначен для созда-

ния цифровых историй на основе текстов, изображений и фотографий и оформ-

ления их в виде книги с перелистывающимися страницами. Язык данного сер-



117 

 

виса – английский, кириллица поддерживается. Созданная книга сохраняется на 

сервисе, ее также легко можно вывести на печать. StoryJumper можно исполь-

зовать для исследовательской и проектной деятельности школьников. Исполь-

зуя возможности сервиса, учащиеся могут самостоятельно оформлять результа-

ты своей исследовательской деятельности, создавать сообщения по теме урока 

и красочные цифровые истории. Учитель же может создавать необычные учеб-

ные материалы по теме урока. 

Мы разработали небольшую книгу для учеников 7 класса на тему: «При-

боры для измерения давления». Работу начали с процесса регистрации на сайте 

https://www.storyjumper.com/, где создали личный кабинет. Данный сервис так-

же предоставляет возможность учителю создать интерактивный класс для сов-

местной работы с учениками, для этого достаточно при регистрации поставить 

галочку в окне  «I am a teacher and I want to use StoryJumper in the classroom with 

my students». В дальнейшей работе сервис позволит учителю легко зарегистри-

ровать всех учеников и приступить к работе.  

Для создания книги выбираем вкладку  «Home» слева вверху и открываем 

свой личный кабинет. Выбираем тип книги -  «Blank» (пустой шаблон) и начи-

наем творить.  

Предлагаем начать работу с процесса создания обложки (рис.1).  

 

Рис. 1. Обложка книги 

https://www.storyjumper.com/
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Сервис позволяет использовать различные текстуры, цвета, шрифты при 

работе над книгой, можно использовать уже готовые шаблоны, есть функция 

добавки рисунков. StoryJumper не ставит ограничения на количество страниц в 

книге. Сервис позволяет одновременно работать над созданием двух страниц 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Одновременная обработка двух страниц  
 

Также на каждую страницу можно добавить звуковое сопровождение тек-

са, предварительно записав аудиофайл со своим голосом. Вся информация со-

храняется как в интернет-пространстве, так и на компьютере. Есть функция за-

пуска печати книги, также StoryJumper предлагает услугу печати вашей книги 

через их типографию (за дополнительную плату). Закончив работу над книгой, 

нажимаем на Save&Exit и наслаждаемся просмотром (рис.3, рис.4). 

 

Рис. 3. Просмотр результата  
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StoryJumper отлично подходит для проектной деятельности школьников. 

Учащиеся с легкость смогут создать какой-либо проект, следуя подсказкам во 

всплывающих окнах. Работу можно начать с оформление фона книги, добавле-

ния текса и картинок, создания аудио страничек, которые позволяют активизи-

ровать сразу несколько видов памяти. Закончив работу над книгой, ее можно 

будет отправить учителю для проверки. 

 
Рис. 4. Готовый продукт  

И в завершение хотелось бы сказать, что применение методов интерак-

тивного обучения делает образовательный процесс мотивированным, продук-

тивным, эмоционально - насыщенным, личностно-развивающим, а значит более 

качественным. 
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ПАО «НЛМК» НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ В 2018 ГОДУ: 

ДИНАМИКА, АНАЛИЗ, ПРОГНОЗЫ 

2018 год ознаменовался большим количеством негативных событий и по-

трясений на мировых фондовых площадках. Так, вследствие введения США 

очередного пакета санкций 9 апреля стало «черным понедельником» для рос-

сийского фондового рынка [3].  

Проанализируем положение, сложившееся на фондовом российском рын-

ке в 2018, одной из компаний российского металлургического сектора – ПАО 

«НЛМК». Компания присутствует на нем с 2006 года со стартовой ценой акции 

в 63,7 рубля [8]. За этот период были и взлёты и падения (рис. 1). На сегодняш-

ний день ПАО «НЛМК» входит в число компаний-экспортёров – «Голубых 

фишек ММВБ» [4] (рис.2). 2018 год ПАО «НЛМК» открыла с уровня 151 руб-

лей [8]. Максимальная цена за год составила – 183,40 рублей, а в минимуме 

138,02.  

 

Рис. 1.  Котировки акций ПАО «НЛМК» [6] 

mailto:kirill-filatov-0@mail.ru
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Рис. 2.  «Голубые фишки» ММВБ [4] 

В 2018 году продажи группы НЛМК выросли до 17,6 млн. т, на 7% выше 

уровня 2017 года (табл. 1), это связано с ростом реализации полуфабрикатов на 

20% г/г – до 6,8 млн. т. По этому показателю НЛМК значительно опередил Се-

версталь и ММК, у которых выпуск этого вида продукции сократился на 0,13% 

и 2,9% соответственно.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ операционных показателей ПАО «НЛМК» [1] 

Операционные показатели, млн.т 2017 2018 Изменения, % 

Сталь 17.08 17.49 2.4 

Полуфабрикаты 5.71 6.82 19.44 
 

Производство стали выросло более, чем на 2% г/г – до 17,5 млн. т. (табл. 

1). Позитивный тренд достигнут в первую очередь за счет сокращения экспорта 

стали из Китая на 8% г/г, что позволило отечественным сталеварам нарастить 

производственные мощности. Загрузка мощностей по стали составила 99%. От-

метим, что основные конкуренты продемонстрировали смешанную динамику: 

Северсталь увеличила выпуск стали на 3,3%, а ММК сократил на 1,5% [1,3,6]. 

Продажи готовой продукции остались на уровне прошлого года – 10,8 млн. 

т. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью увеличились на 3% 

г/г – до 5 млн. т, продажи на домашних рынках незначительно снизились на 1% – 
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до 10,56 млн. т (их доля составила 61%), в то время как рост продаж на экспорт-

ных рынках составил 17%. Продажи группы выросли на 5% кв/кв (+6% г/г) до 

4,6 млн. т на фоне роста спроса на слябы и чугун на экспортных рынках [1,6].  

За 2018 год капитализация компании изменилась с 943,45 млрд. дол. до 

1035,03 млрд. дол. Общий доход компании вырос с 10,06 млрд. дол. в начале 

года до 12,05 млрд. дол. в конце, из которого чистая прибыль 1,45 млрд. дол. и 

2,24 млрд. дол. соответственно (табл. 2).  

Таблица 2 

Сравнительный анализ финансовых показателей ПАО «НЛМК» [1] 

Финансовые показатели (млн. дол.) 2017 2018 Изменения, % 

Выручка 10065 12046 19.68 

Себестоимость продаж -6798 -7680 12.97 

Операционная прибыль 2031 3012 48.30 

Чистая прибыль 1450 2238 54.34 

Из данных табл.2 видно, что себестоимость продаж липецкого комбината 

увеличилась на 12,9%, до 7,68 млрд. дол. Доля себестоимости в общем объеме 

продаж составила 63,7%, что на 3,6 п.п. меньше, чем у ММК, но на 6,4 п.п. вы-

ше, чем у Северстали. По итогам минувшего года НЛМК смог увеличить опе-

рационную прибыль на 48,3%, до 3,01 млрд. дол., против +25,2% у Северстали 

и +25,9% у ММК [4]. 

На инвестиции компания отводит 26,65% доходности. Активы компании 

снизились 11 млрд. дол. в начале года до 9,94 млрд. дол. в конце. Долговые обя-

зательства также снизились с 4,37 млрд. дол. до 4,13. Показатель 

NetDebt/EBITDA сократился на 0,1, до 0,25 [1,6]. Как известно, дивидендная 

политика компании строго привязана к индикатору NetDebt/EBITDA. Для срав-

ниения: у Северстали долговая нагрузка выросла до 0,4 Net Debt/EBITDA, а у 

ММК чистый долг отсутствует [1]. 

Прибыль, приходящаяся на акционеров, у НЛМК поднялась на 54,3% г/г, 

до 2,23 млрд. дол (рис.3). Это самый высокий показатель в отрасли, как по тем-

пу роста, так и в абсолютном значении. Дивиденды составляют 22,81 рубля на 

акцию, т.е. дивидендная доходность, которую позволяет получить компания 
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13,54%. Доходность по акциям ПАО «НЛМК» на сегодняшний день превышает 

ставку банковского депозита и доходность по государственным облигациям. 

 

Рис. 3. Размер дивидендов и доходность ПАО «НЛМК» [2] 

Свободный денежный поток новолипецкой компании по итогам 2018 года 

стал больше на 60%, до 2 млрд. дол. при росте на 14,9% у Северстали и на 48% 

у ММК. На сегодняшний день Акции НЛМК торгуются с самым высоким 

мультипликатором P/E в отрасли, что неудивительно, учитывая высокий темп 

роста бизнеса (табл. 3). 

Таблица 3 

Значения мультипликатора P/E в металлургической отрасли в 2018 году [1] 

Компания P/E 

НЛМК 6.39 

Северсталь 6.29 

ММК 5.58 

Среднее 6.09 

 

В своих прогнозах частные инвесторы придерживаются тенденции по-

вышения стоимости акций ПАО «НЛМК» (рис.4). За весь период присутствия 

компании на фондовом рынке всегда «быки» преобладали над «медведями». 
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Рис. 4.  Прогнозы частных инвесторов по акциям НЛМК [7] 

Сложившаяся ситуация на фондовом рынке к настоящему моменту пред-

ставлена на рисунке 5. Графическая иллюстрация свидетельствует о стабиль-

ном улучшении финансовых и операционных показателей, привлекательной 

дивидендной доходности. В целом компания продемонстрировала высокие фи-

нансовые результаты и подтвердила лидерство в секторе черной металлургии. 
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Рис. 5. Тенденции на фондовом рынке ПАО «НЛМК» [2] 
 

В этой связи, целесообразно «держать» акции НЛМК, компания на сего-

дняшний день является одним из наилучших решений при выборе инструмен-

тов в инвестиционный портфель, так как ведется постоянная работа над повы-

шением операционной рентабельности путем снижения расходов на сырье, со-

кращения сроков ремонта на производственных площадках, оптимизации логи-

стики. Немаловажным плюсом компании являются регулярные дивидендные 

выплаты. 
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На кафедре математики и физики Липецкого государственного педагоги-

ческого университета реализуется четыре магистерские программы, одна из ко-

торых – программа по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

с профилем «Математическое образование» (заочная форма обучения). Обяза-

тельным компонентом программы являются практики, среди которых важное 

место занимает «Научно-исследовательская работа» [4]. Эта практика осу-

ществляется студентами в рассредоточенной форме в течение пяти семестров, 

целью которой является интеграция образовательного процесса с развитием 

профессиональной сферы деятельности для обеспечения формирования у сту-

дентов научно-исследовательских умений и навыков, необходимых при прове-

дении исследований и решения профессиональных задач.  

Для студентов определены задания по семестрам: 

– 1-й семестр: выбор темы научно-исследовательской работы; формулиро-

вание цели исследования и  определение задач исследования;  отбор конкрет-

ных методик и методов исследования; разработка учебно-методических мате-

риалов по теме исследовательской работы (поурочные планы, тесты, дидакти-

ческие материалы, программы курсов по выбору, программы внеурочной дея-

тельности по предмету и т.п.). 

– 2-й семестр: уточнение темы исследования; определение объекта и пред-

мета исследования; характеристика современного состояния изучаемой про-

блемы; характеристика методов исследования; изучение материалов, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования; публикация 

статьи или тезисов доклада по теме исследования.  

– 3-й семестр: завершение сбора фактического материала для диссертаци-

онной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обра-

ботки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения 

работы над диссертацией; публикация статьи или тезисов доклада по теме ис-

следования; предпроектная и проектная работа по формированию компьютер-

ного приложения.  
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– 4-й семестр: финальная подготовка материалов для написания выпускной 

квалификационной работы; завершение проектирования компьютерного при-

ложения и начало его разработки. 

– 5-й семестр: разработка компьютерного приложения, его тестирование и 

отладка; формирование справочных материалов для работы с приложением; ра-

бота над рукописью, ее оформление и защита ВКР.  

Таким образом, данная практика магистрантов предполагает выполнение 

следующих видов деятельности: 

1) четкое изложение цели и задач исследования; 

2) изложение математического содержания темы; 

3) определение места данной темы в курсе математики, информатики, си-

стеме наук; 

4) компьютерная реализация темы (подразумевается использование моде-

лирования, прикладных и математических пакетов, систем и средств проекти-

рования и разработки компьютерных приложений и т.д.): 

– формирование технического задания на проект (в режиме консультаций с 

научным руководителем и представителями организации, в которой проходит 

научно-исследовательская практика); 

–  математическое моделирование задания; 

– проектирование компьютерного приложения; 

– непосредственное программирование; 

5) разработка методики изложения данной темы на уроках математики, 

или интегрированного спецкурса; 

6) экспериментальная деятельность по апробированию сформированных 

методических наработок по математике (в том числе в системе дополнительно-

го образования). 

Темы исследований связаны с будущей профессиональной деятельностью. 

Вначале они проходят обсуждение на заседании кафедры, после чего предла-

гаются студентам, которые начинают работу в соответствии с выбранной темой 

исследования.  
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Приведем некоторые из тем:  

– проектно-исследовательская деятельность школьников в условиях циф-

ровой экономики;  

– элективные курсы (числа Мерсенна и Ферма, матричные игры, вероят-

ность и треугольники и др.) в контексте профессионального самоопределения 

учащихся или в контексте усиления прикладной направленности школьного 

курса математики; 

– информационно-коммуникационные технологии на уроках математики;  

– исследовательское обучение в системе уроков по математике;  

– математическое образование в цифровую эпоху: проблемы, перспективы, 

пути развития;  

– различные подходы к изучению разделов математики с учетом профиля 

класса; 

– применение информационно-коммуникационных технологий в дистан-

ционном обучении;  

– развивающие технологии обучения и др.  

Работа по этой тематике требует «актуализации и реализации теоретиче-

ских знаний и практических навыков по педагогике, математике, информатике, 

методике, умения анализировать опыт и работать с научной литературой, вла-

дения практическими навыками в области программирования и использования 

информационных технологий» [3, с. 245]. Компьютерная реализация темы 

обычно идет параллельно с разработкой методики изложения данной темы на 

уроках математики или интегрированного спецкурса. Формируемые предмет-

ные методические наработки иллюстрируются инфокоммуникационными сред-

ствами. Процесс разработки контролируется преподавателем, в значительной 

мере дистанционно. 

Также применяем и дистанционные консультации, которые «расширяют 

возможности преподавателей и студентов» [1, с. 79]. Особые качества дистан-

ционного консультирования, дополняющего очное консультирование в рамках 

контролируемой самостоятельной работы студентов (оперативность, экономия 
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времени студента и преподавателя), способствуют повышению уровня успева-

емости студентов и качества усвоенных знаний, приобретаемых умений и 

навыков [2]. Использование дистанционного консультирования (по электрон-

ной почте, средствами личного кабинета преподавателя на сайте университета 

(электронной образовательной среды), с помощью Skype, посредством системы 

электронного образования на базе системы управления обучением (LMS) 

Moodle и т.д.), с использованием коммуникационных возможностей Google ин-

струментов (обмен информации с помощью Google диска, фиксация промежу-

точных результатов в Google таблица, промежуточное тестирование средствами 

Google форм и сформированных интернет-страниц)  считаем целесообразным 

несмотря на то, что тратится больше времени.   

Подход, в котором происходит обучение с использованием ИТ, – наиболее 

реальный путь обеспечения положительного отношения к обучению, формиро-

вания устойчивого познавательного интереса обучающихся к предмету, обес-

печения качественного усвоения программного материала, создания педагоги-

ческих условий для развития способностей обучающихся, вовлечения в само-

стоятельную исследовательскую деятельность. 
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РОЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ В ТЕОРИИ СТРЕЛЬБЫ 

Мы живем в 21 веке, но даже сегодня все еще звучат выстрелы на нашей 

Земле. В этой связи после изучения предмета «Теория вероятностей и матема-

тическая статистика» я заинтересовалась ролью вероятности в теории стрельбы.  

Попадание в цель при стрельбе можно рассматривать как случайное собы-

тие, так как отдельная пуля, выпущенная из ствола, имеет индивидуальную 

траекторию. Это объясняется тем, что точность стрельбы зависит от целого ря-

да факторов, среди которых: 

- сила и направления ветра; 

- непостоянная температура воздуха;  

- погрешности в размерах зерен пороха, весе заряда и пули, форме пули;  

- разная воспламеняющаяся способность капсюля;  

- неодинаковые условия движения пули в стволе (из-за загрязнения канала 

ствола и его нагревания);  

- неточности, допускаемые стрелком при наводке, в прикладке и др. [5].  

Действием встречного и попутного ветров можно пренебречь, так как их 

влияние незначительно, а вот боковой ветер – серьезная помеха, дает суще-

ственное отклонение, в том числе и на незначительные расстояния. Косой ветер 

также отклоняет пулю, но примерно в два раза меньше, чем боковой [8].  

На основании сказанного, вероятность попадания при выстреле выражает-

ся числом, указывающим степень возможного попадания при определенных 

условиях.  

Известно, что при массовых выстрелах плотность пуль при попадании 

подчиняется определенному закону рассеивания [6], который утверждает: 

- неравномерность пробоин на площади рассеивания; 
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- сгущение и симметричность пробоин вокруг средней точки попадания 

(СТП);  

- площадь рассеивания имеет форму вытянутого на вертикальной плоско-

сти по высоте эллипса и ограничена некоторым пределом.  

На основании данного постулата можно говорить о некоторой закономер-

ности в целом при расположении пробоин на площади рассеивания (рис.1). 

 

Рис.1. Закономерность рассеивания [6] 

 

Из графической иллюстрации рисунка 1 и закона рассеивания вытекает:  

- зависимость кучности рассеивания и вероятности попадания от близости 

СТП к центру цели (рис.2);  

- при одинаковом рассеивании вероятность попадания увеличивается при 

увеличении размера цели;  

- при одинаковых размерах цели и условиях прохождения средней траек-

тории через цель вероятность попадания увеличивается при уменьшении пло-

щади рассеивания;  

- вероятность попадания увеличивается при наибольшем совмещении 

наибольшей ось площади рассеивания с наибольшими размерами цели. 

В этой связи, общий принцип определения вероятности попадания в цель 

подразумевает: 

- нахождение части площади рассеивания, которая накрывает цель; 

- расчет процента попаданий, приходящихся на площадь рассеивания.  
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Значения величин рассеивания затабулированы [3]. 

 

Рис. 2. Зависимость вероятности попадания от положения СТП [5] 

Из общего принципа определения вероятности попадания выделяют част-

ные [3]:  

1) Частота попаданий (на основании результатов опытных стрельб), при этом: 

- расход большого количества боеприпасов; 

- при большом количестве испытаний – стрельб дает конкретное значение 

вероятности попадания для данного стрелка из данного образца оружия. 

2) Сравнение площади цели с площадью сердцевины рассеивания, при этом: 

- принимается допущение о равномерном рассеивании пуль в пределах 

сердцевины; 

- в случае если цель по своим размерам равна сердцевине рассеивания или 

меньше ее, то вероятность попадания p  определяется приближенно путем 

сравнения площадей цели цS  и сердцевины рассеивания (Св  и Сб  – сердце-

винные полосы соответственно по высоте и боковому направлению) [4]: 

СбСв

S
p




ц
5,0 , в формуле значение вероятности попадания в сердцевину 

принято 0,5. 

В качестве показателей оценки результатов стрельбы принимают [5]: 

1) Pi = piG1,  где i – номер выстрела, pi– вероятность попадания в цель при 

i-ом выстреле, G1 – вероятность поражения цели при одном попадании (рис. 3). 

При этом вероятность попадания при одном выстреле  можно определить как 
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Ц

1 , dxdyyxp  , здесь Ц  – плоскость рассеивания, φ (x, y) – закон рассеи-

вания (рис.4).  

 

Рис 3. Взаимное положение площадной цели и зоны ее поражения [1] 

 

Рис. 4.  Моделирование цели на картинную плоскость [1] 

Интегральный закон распределения доли пораженной площади при од-

ном выстреле определяет вероятность события, что доля пораженной площади 

U  будет меньше, чем заданная аргументом u :    uUPuF   (рис. 5). 

Крайние значения 0 и maxu  – имеют отличные от нуля вероятности, в них  uF  

имеет скачки (разрывы), которые по величине равны соответствующим вероят-

ностям  00  UPp ,  maxuUPpm  . Для промежуточных значений 

max0 uu    uF  непрерывна и вероятность каждого отдельного значения 

равна 0. 
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Рис. 5. Функция распределения доли поражения при одиночном выстреле [1] 

 

2) Математическое ожидание (процент) числа пораженных фигур в груп-

повой цели – среднее число (процент) пораженных фигур, которое можно по-

лучить, если повторить стрельбу большое число раз в одинаковых условиях: 

NA  iPн , здесь iP  – вероятности поражения одной фигуры группы, N  – 

число фигур в группе. В случае если N  точно не известно, то нA  характери-

зуется средним ожидаемым процентом пораженных фигур в ней. 

3) nA  pц  (%) – математическое ожидание (процент) числа попаданий. 

4) iPSn   – средний ожидаемый расход патронов для достижения необ-

ходимой надежности стрельбы, здесь S  – число выстрелов в очереди. 

5) Средний ожидаемый расход времени на огневую задачу определяется 

как суммарное время на подготовку и стрельбу. 

Для конкретного стрелка вероятность поражения цели при нескольких 

одиночных выстрелах n  можно определить как npP )1(1  , при этом 

допускается, что вероятностью попадания constp  . 

В случае если цель поражается несколькими выстрелами одной очередью 

или несколькими очередями, вероятность попадания первых ( первp ) и последу-

ющих пуль (очередей) ( послp ) изменяется от выстрела (очереди) к выстрелу 

(очереди): 

а) )1...()1(1 послперв ppP   – для одной очереди; 
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б) 
knk ppP  )1(...)1(1 послперв  – для нескольких очередей ( k ) при 

неизменности вероятностей попадания от очереди к очереди; 

в) kSSS pppP )1(...)1()1(1 k21
21   – при изменяемости вероятно-

сти попадания от очереди к очереди, где kSSS ,...,, 21  – количество выстрелов в 

очереди, kppp ,...,, 21  – вероятность попадания при одном выстреле i -ой очере-

ди, ki 1 . 

При огне очередями для вычисления вероятности попадания берутся ха-

рактеристики суммарного рассеивания. Таким образом, для точной стрельбы 

важно улучить момент, когда цель наиболее уязвима: появилась открыто, пере-

двигается, поднявшись во весь рост, подставила фланг. 

Для повышения интереса к предмету «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика» и роста мотивации к обучению предлагаем подборку ситуаци-

онных практико-ориентированных задач, связанных с теорией стрельбы.  

1) Курсант военного училища для выполнения норматива должен произве-

сти один выстрел по мишени, но в случае промаха ему разрешается сделать еще 

один выстрел по данной мишени. Курсант попадает в мишень в 80% случаев. 

Найдите вероятность того, что мишень будет поражена (Тема: «Теорема сложе-

ния независимых событий») [2]. 

2) Кадет в ходе проведения военных сборов 4 раза стреляет по мишени. Он 

попадает при одном выстреле в 70% случаев. Найти вероятность того, что сол-

дат первый раз попал в мишень, а последние 3 раза промахнулся (Тема: «Тео-

рема умножения вероятностей независимых событий») [2]. 

3) Курсант военного училища на занятии по огневой подготовке произвел 

7 выстрелов. Вероятность попадания при одном выстреле оценивается как 

0,705. Найти вероятность того, что при этом курсант попал только 5 раз (Тема: 

«Повторные независимые испытания. Формула Бернулли») [9]. 

4) Рота солдат-новобранцев в ходе своего первого военного учения произ-

вела 400 выстрелов по мишени. Каждый солдат только в 60% случаев попадает 
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в мишень. Найти: а) наивероятнейшее число попаданий; б)  320kP ; в) 

 350300  kP . (Тема: «Повторные независимые испытания. Локальная и 

интегральная теоремы Лапласа. Наивероятнейшее число) [7]. 

5) Имеются пять винтовок. Из них три с оптическим прицелом, и 

вероятность попадания солдатом в цель при одном выстреле из такой винтовки 

– 0,95. Без оптического прицела вероятность поражения цели снижается до 0,8. 

Найти вероятность попадания в цель, если солдат сделает только один выстрел 

из наудачу взятой винтовки. (Тема: «Формула полной вероятности. Формула 

Байеса») [10]. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ В СТРУКТУРЕ  

СОВРЕМЕННЫХ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые методиче-

ские приёмы и примеры их использования в структуре уроков технологии в 5 

классе при изучении раздела «Технологии ручной обработки древесины и дре-

весных материалов» в рамках реализации ФГОС ООО. 

Ключевые слова: технология, методический приём, самостоятельность, 

рефлексия. 

 

Развитие личности обучающегося является главной задачей современного 

образования. Для её решения требуется системно-деятельностный подход и из-

менения деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Меняется также 

и технология обучения. Современный урок требует от учителя, владеющего 

традиционной классической методикой проведения уроков, творческого подхо-

да к построению структуры урока, подборке содержания учебного материала и 

технологии его реализации. 

Предлагаю Вашему вниманию рассмотреть некоторые методические при-

ёмы в структуре уроков технологии в 5 классе при изучении раздела «Техноло-

гии ручной обработки древесины и древесных материалов» в рамках реализа-

ции ФГОС ООО, которыми может пользоваться учитель технологии на своих 

уроках.  

Приветственное слово учителя играет немаловажную роль для обучаю-

щихся и может коренным образом повлиять на дальнейший ход урока, способ-

ствовать включению обучающихся в работу, настроить их на позитивную дея-

тельность. Приветствия могут быть следующими: 

 - Здравствуйте, ребята! Доброго Вам дня! 

 - Приветствую Вас, мои талантливые, творческие дети! 

mailto:ageevoleg1980@mail.ru
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- Здравствуйте, дети! - 

Приветствует труд. - 

Все инструменты 

На полках Вас ждут. 

- Труд любит 

Каждый из нас. 

Здравствуйте, дети, 

Приветствую Вас! 

- Здесь только те, кто любит потрудиться. 

Всем добрый день! Труд в жизни пригодится! 

- Ну что, потрудимся, друзья! 

Сегодня день располагает. 

Всех вас приветствую. 

А Вам, ваш опыт в этом помогает. 

Приветственные слова учителя очень живо и с интересом воспринимают-

ся обучающимися и настраивают их на нужный рабочий лад. А ведь очень важ-

но именно в начале пути, каким бы ни был скучным день и неприятной погода 

за окном, взять и добавить ярких красок в палитру знаний, и тогда можно полу-

чить, без всякого сомнения, истинное произведение искусства, созданное рука-

ми юных творцов – ваших дорогих, уважаемых, иногда любимых, иногда 

неугомонных, но всё-таки умелых и способных учеников.  

Организационный момент любого урока играет важную роль и не огра-

ничивается фразой «Здравствуйте, ребята! Садитесь! Приготовьте свои учебни-

ки и тетради», а, согласно современным требованиям ФГОС ООО, призван со-

здать необходимые условия для включения обучающихся в учебную деятель-

ность и актуализировать требования к ним со стороны этой деятельности. Ре-

шить эту задачу можно, используя следующие методические приёмы.  

 Тема урока: «Графическое изображение деталей и изделий». 

Учитель, организуя деятельность обучающихся к эффективной работе на 

уроке, сообщает им такую фразу:  
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Здравствуйте, ребята! Садитесь! 

Слушать меня поторопитесь. 

Сегодня я Вас удивлю, 

В стихах урок я проведу. 

 Обучающимся становится интересно, ведь форма стихотворная, необыч-

ная для уроков технологии. 

 Тема урока: «Строгание заготовок из древесины». 

 Учитель начинает урок с высказывания, которое является противоречи-

вым и трудно объяснимым обучающимися на основе знаний, имеющихся у них 

на данный момент [1, с.25]. 

 Учитель: В пчелином улье есть часть, которая присутствует у строгаль-

ных инструментов.  

 Впоследствии, в ходе занятия, обучающиеся узнают, что часть эта назы-

вается – леток: в пчелином улье через него вылетают пчёлы, а у строгальных 

инструментов - вылетает стружка при работе.  

Методическими приёмами актуализации знаний УУД в начале или в про-

цессе урока технологии могут быть следующие. 

Тема урока: «Графическое изображение деталей и изделий». 

 В начале урока можно провести разминку для повторения пройденного 

материала по теме «Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы». Зада-

ние может быть, например, «Убери лишнее»: 

 а) берёза, дуб, сосна, осина; (сосна) 

 б) клён, ель, лиственница, кедр; (клён) 

 в) доски, бруски, фанера, горбыль; (фанера) 

 г) ДВП, шпон, ДСП, пластина. (пластина) 

Другой вариант задания – «Обобщение»: 

 а) липа, вишня, груша, рябина; (лиственные породы) 

 б) доски, бруски, четвертина, горбыль; (пиломатериалы) 

 в) ель, сосна, лиственница, кедр; (хвойные породы) 

 г) ДВП, ДСП, шпон, фанера. (древесные материалы) 
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Такая разминка позволит обучающимся настроиться на учебную деятель-

ность, развивает мышление, произвольную память, воображение, внимание, 

умение анализировать, выделять главное, обобщать. 

Тема урока: «Рабочее место и инструменты для ручной обработки древе-

сины». 

Для актуализации знаний УУД в начале или в процессе данного урока 

можно использовать следующий методический приём, который требует от учи-

теля предварительной подготовки. Вариантов может быть несколько. 

Вариант 1 

Как известно, не все обучающиеся с охотой «рвутся в бой», чтобы отве-

тить на вопрос учителя, поэтому можно создать такую ситуацию на уроке, ко-

гда отвечающий будет выбран случайно, причём никто, ни учитель, ни сами 

ученики, об этом не знают. Такой методический приём позволяет «держать в 

тонусе» абсолютно всех обучающихся класса. И со временем каждый из них 

захочет быть избранным для ответа. 

Для осуществления этого методического приёма подойдут различные 

средства. Вот некоторые из них. 

а) Обычная монетка. 

Выбираются два ученика, например, фамилии которых начинаются с од-

ной буквы или у них одинаковые имена, или в журнале они следуют друг за 

другом, или иным каким-то образом. Один из учеников – это «орёл», а другой – 

«решка». Подбрасывается монета и соответствующий ученик отвечает на во-

прос по пройденной теме. Например, «Что такое эскиз?», «Что такое техниче-

ский рисунок?», «Что такое чертёж?» и так далее. 

б) Обычные спички. 

Учитель берёт, например, пять спичек, одну из них надламывает. Вызы-

вает к себе пять обучающихся (первых по списку). Они тянут спички по очере-

ди. Тот обучающийся, кому достанется надломанная спичка, отвечает на по-

ставленный вопрос. Например, «Для чего используется сплошная основная ли-
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ния?», «Где применяется штриховая линия?», «Для чего нужна волнистая ли-

ния?» и так далее. 

Вариант 2 

Можно на доске написать вопросы для повторения пройденного материа-

ла и, вызывая к доске ученика, дать ему возможность выбрать вопрос случай-

ным образом.  

Для осуществления этого методического приёма подойдут следующие 

средства. Например, учитель может заранее сделать из картона подобие рулет-

ки с размеченными секторами по числу вопросов [1, с.29]. Также можно ис-

пользовать бочонки от игры лото, предварительно оставив число бочонков, 

равное числу вопросов [1, с.30].  

Обучающийся вращает «рулетку» или вытягивает бочонок из мешочка и 

отвечает на вопрос, записанный под этим номером. Затем другой обучающийся 

проделывает то же самое.  

Данный методический приём даёт обучающимся понять, что в жизни все-

гда присутствует элемент случайности и для повышения процента везения 

необходимо качественно готовиться к каждому занятию, а не надеяться на 

«авось».  

Согласно ФГОС ООО, при изучении нового материала, тему урока обу-

чающиеся должны сформулировать сами. Методика может быть следующей.  

 Тема урока «Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы». 

Учитель: Представьте себе, что вы прогуливаетесь по лесу. Значит вокруг вас 

много… 

Обучающиеся: деревьев. 

Учитель: Яблоко состоит из мякоти и косточек, а все деревья… 

Обучающиеся: из древесины. 

Далее можно написать на доске слово «Древесина». 

Учитель: Для работы на уроках технологии нам нужны инструменты и … 

Обучающиеся: материалы. 

Учитель: Если это древесина, то материалы соответственно… 
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Обучающиеся: древесные материалы. 

Учитель: Деревья пилят различными пилами, значит, получают …материалы. 

Обучающиеся: пиломатериалы. 

Учитель: Сформулируйте тему урока. 

Обучающиеся: Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

 Тема урока «Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, ис-

кусственных материалов». 

 Учитель: Ребята, первая трудность – тема занятия зашифрована. Помоги-

те мне, пожалуйста, разгадать шифр: 

(19)(2)(16)(18)(12)(1)   (10)(9)(5)(6)(13)(10)(11)   (10)(9)   

(20)(16)(15)(12)(16)(13)(10)(19)(20)(16)(3)(16)(4)(16)   (14)(6)(20)(1)(13)(13)(1),   

(17)(18)(16)(3)(16)(13)(16)(12)(10),  

(10)(19)(12)(21)(19)(19)(20)(3)(6)(15)(15)(29)(23)   

(14)(1)(20)(6)(18)(10)(1)(13)(16)(3). 

Учитель: «А ключ к заданию открыт: пронумеруй свой алфавит». 

Перед обучающимися алфавит. Они самостоятельно его нумеруют и рас-

шифровывают предложение. Сообщают учителю тему занятия. 

Если при проведении традиционных уроков учитель сообщал обучаю-

щимся, какую работу они должны выполнить, чтобы прийти к намеченной це-

ли, то при проведении занятий по ФГОС подход совершенно иной. Теперь сами 

обучающиеся должны планировать и выбирать способы достижения намечен-

ных целей, а учитель лишь координирует их действия, направляя их в нужную 

сторону.  

 Можно поставить перед обучающимися привлекательную, понятную и 

простую цель, например, найти простой способ распиливания деревянной заго-

товки под углом 45 или 60 градусов. 

 В ходе занятия обучающиеся приходят к выводу, что для достижения по-

ставленной цели не требуется ни транспортир, ни линейка, а необходимо при-

способление, которое называется стусло. Конечно, желательно продемонстри-

ровать преимущество этого способа пиления на практике.  
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 При изучении лиственных пород учитель может сообщить следующую 

информацию. 

 Учитель: В дальневосточной тайге растёт так называемая «железная берё-

за» с очень твёрдой древесиной. Она и по весу напоминает железо: брошенная в 

воду, сразу же идёт ко дну. Необычайной твёрдостью обладает древесина ка-

рельской берёзы. Не зря это дерево называют «чечёткой»: натанцуешься возле 

него, пока спилишь [2, с.40]. 

 Эти сведения вызовут, несомненно, удивление у обучающихся и будут 

стимулировать их работу на уроке, вызывая интерес к изучаемому материалу и 

способствуя его осознанному усвоению.  

По окончании современного урока очень важно узнать информацию о 

психоэмоциональном состоянии обучающихся: понравился ли им урок, какие 

были затруднения, какое было настроение, менялось ли оно в процессе урока, 

каким образом менялось. Рефлексия деятельности осуществляется самими 

участниками образовательного процесса, и это способствует развитию комму-

никативных умений обучающихся, которые связаны с выражением своих мыс-

лей, оцениванием качества своей и общей учебной деятельности. Обучающиеся 

составляют слова или словосочетания, которые дают характеристику понятию 

и начинаются с букв, из которых состоит слово-понятие, изучаемое на уроке. 

Например, после изучения темы «Строгание заготовок из древесины» можно 

предложить обучающимся охарактеризовать слово «струг»: 

С – строгание 

Т – технология 

Р – рубанок 

У – упор 

Г – гладкая поверхность. 

Методические приёмы, рассмотренные в данной статье, пригодятся не 

только учителям технологии, но и их коллегам. Ими можно пользоваться непо-

средственно или использовать их как основу для составления собственных ме-

тодических приёмов.  
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АВТОМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 

 

Аннотация.  В статье анализируются актуальные вопросы преподава-

ния  автоматики и робототехники в школе. Современное производство требу-

ет инновационных подходов в ведущих отраслях промышленности. Одним из 

путей решения этой проблемы является автоматизированное производство и 

применение роботов, естественно возникает задача перед школой вооружить 

школьников начальными  знаниями из области информатики и программируе-

мой  техники. Освоение этих фундаментальных основ требует строгости  из-

ложения и в тоже время  сосредоточенной напряженной работы  учащихся 

при  изучении данного материала.  

Ключевые слова: системы автоматического управления, автоматизиро-

ванное производство, проекты, объекты труда, робототехника. 

 

В новой программе  технологии ФГОС  большое внимание уделяется  ав-

томатизации и робототехнике и это не случайно, так как эти направления явля-

ются ключевыми в контексте  инновационных технологий. Автоматизирован-

ное производство и промышленные роботы манипуляторы обеспечивают высо-

кую производительность труда  в такой наукоемкой сфере производства как 

mailto:vnvorob@yandex.ru
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микроэлектроника. Да и вообще  в принципе  они позволяют осуществить 

сложный технологический процесс, требующий высокой точности, выполнение 

немыслимого количества операций и обеспечение высокой стерильности про-

изводства. 

Тема урока: Программирование работы устройств.  

Цель: Создать условия для  ознакомления  учащихся с принципами про-

граммирования технических устройств,  развития самостоятельности мышле-

ния, познавательного  интереса, интеллектуальных способностей,  творческого 

мышления и воображения через  художественное моделирование и дизайн, 

проявления индивидуальности, аккуратности, опрятности, эстетического вкуса. 

 Планируемые результаты: 

Познавательные Личностные Коммуникативные Регулятивные 

научатся самосто-

ятельно находить 

способы решения 

проблем творче-

ского характера; 

научатся анали-

зировать, срав-

нивать, обоб-

щать, использо-

вать фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных дей-

ствий; формиро-

вание желания 

выполнять учеб-

ные действия. 

участвовать в диа-

логе, на уроке и в 

жизненных ситуа-

циях; сотрудничать 

с одноклассниками 

в поиске и сборе 

информации; при-

нимать решения и 

реализовывать их; 

точно выражать 

свои мысли. 

 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя; 

определять цель 

и составлять план 

выполнения за-

дания; развивать 

практические 

навыки и умения 

при решении по-

вседневных про-

блем связанных с 

технологией. 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование: компьютер, таблицы, проектор, экран, детали, планшет, 

коллекция . 

1.Оргмомент 

2.Актуализация знаний 

Что можно сделать с помощью компьютера? 

3.Самоопределение к деятельности 
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Мы видим много приборов управляемых по сложной программе, имею-

щие много функций. Назовите их? 

 Источники информации: 

Для учителя Для  обучающихся 

Метод литература, сайты интер-

нета http://tehnologiya.ucoz.ru  

Учебник «Технология. 

http://tehnologiya.ucoz.ru    

 

Итак, чтобы прибор обладал  функциями автоматического управления 

надо, чтобы он управлялся по заложенной программе. 

Запишите тему урока       Программирование работы устройств 

Технические сведения 

План 

1.Кодирование сигналов 

2.Двоичная система счисления 

3.Алгоритмический язык 

4. Микроконтроллер, память  

5.Аппаратная часть устройства: датчики исполнительные элементы, пор-

ты входа и выхода 

Управление ТП 

Основы цифровой техники 

Тезисы. 

Учителю предлагается взять подходящие фрагменты. 

Цифровая техника 

Многие технические устройства  и технологические процессы  управля-

ются с помощью простых команд: включить-выключить, открыть-закрыть, ко-

торые могут передаваться сигналами с двумя уровнями значений. Эти команды 

подаются в виде заданной последовательности распределенной определенным 

образом во времени или комплексами целых взаимосвязанных  комбинаций. 

Вне зависимости от физической сути  сигнала  эти уровни значений  условно  

обозначают цифрами  0 и 1. что соответствует логическим   «нет»  и  «да». Пе-

http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
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ременные, принимающие  только два уровня значений, и соответственно их 

сигналы  называются двоичными. 

Управление сложными  современными  автоматизированными  производ-

ственными системами основывается  на использовании  микропроцессоров и  

компьютеров, которые обрабатывают разнообразную информацию о протека-

нии  технологического процесса, сопоставляют полученные результаты с нор-

мативными и выдают сигналы управления. 

Управление простыми техническими объектами предполагает  выполне-

ние определенной последовательности операций, шагов, в результате которых 

мы получаем нормальный режим работы  данного устройства. Значит, мы име-

ем возможность воспроизвести  на бумаге модель логического размышления, 

подразумевающего цепочку определенных действий, обеспечивающих нор-

мальную необходимую работу функционирование аппарата. Правильность це-

лесообразность  управления определяется нормальной работой всех звеньев  

устройства.  

Цифровые  микросхемы  оперируют с информацией, представленной в 

двоичной форме в виде комбинации двух цифр – нуля и единицы. Они выпол-

няют арифметические действия и операции двоичной алгебры – алгебры логи-

ки. Многие технические устройства  и технологические процессы  управляются 

с помощью простых команд: включить выключить, открыть – закрыть, которые 

могут передаваться сигналами с двумя уровнями значений. Эти команды пода-

ются в виде заданной последовательности распределенной определенным обра-

зом во времени или комплексами целых взаимосвязанных  комбинаций. Вне за-

висимости от физической сути  сигнала  эти уровни значений  условно  обозна-

чают цифрами  0 и 1. что и позволяет  применять цифровые устройства и аппа-

рат их проектирования в создании систем управлении производственными про-

цессами. 

Особенностью цифровой техники в отличие от  остальных электронных 

приборов  является их возможность  реализовывать сложные системы управле-

ния. На данном этапе физически  цифровая техника представлена широким 



150 

 

спектром различных микросхем от простых логических элементов до микро-

процессоров. 

Особенностью цифровой техники в отличие от  остальных электронных 

приборов  является их возможность  реализовывать сложные системы управле-

ния. На данном этапе физически  цифровая техника представлена широким 

спектром различных микросхем от простых логических элементов до микро-

процессоров. 

Процесс программирования  базируется  на  двух взаимодействующих 

друг с другом частей. 

Аппаратная часть  

Компьютер, микроэлектронный прибор 

Программатор – электронный прибор для загрузки программы в микро-

схему 

Корпус  с исполнительными устройствами. 

Программная часть 

Интегрированная среда программирования  

Ассемблер, С++ 

Прикладная программа 

Программа программатора, обеспечивающая загрузку микросхемы 

  

Рис. 3.  Пример программного управления насосом 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема:    Программирование  учебного блока Ардуино                         

Цель: Привить навыки практического программирования приборов                          

Оснащение: Компьютер, плата Ардуино, шнур , светодиод. 

Наличие интегрированной среды программирования. Программа «Мига-

ние светодиода» 

Инструктаж по охране труда. 

Требования безопасности во время работы. Ничего не трогать (инстру-

менты, станки, заготовки) без разрешения учителя. Вести бесконфликтное об-

щение.  

Вводный инструктаж 

1.Включить компьютер 

2.Запустить среду Ардуино 

3.Подключить плату Ардуино 

4.Загрузить программу – скетч «Мигание светодиода» в среду програм-

мирования 

5.Определить виртуальный порт платы СОМ 6,7 и т.п. 

6.Выполнить загрузку программы в плату Ардуино 

7. Проверить успешность установки 

8. Отключить плату от компа 

9. Подать питание на плату Ардуино от батарейки 

10. Должен засветиться  светодиод питания платы. Наблюдать мигание 

управляемого светодиода (можно использовать пин 13 встроенного светодиода). 

Беседа. 

Запись в тетрадь. 

Части и этапы программирования. 

4.Рефлексия 

Что скажите о процессе программирования? Сложно  ли для вас его вы-

полнить самостоятельно? 

5.Итоги 
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Домашнее задание. Придумать программно- управляемый прибор и опи-

сать его функцию и алгоритм работы. Уборка мастерской 

Конспект опубликован на сайте Инфоурок. 
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СОВРЕМЕННЫЙ  ПОДХОД  ИЗУЧЕНИЯ  РАЗДЕЛА  «РУКОДЕЛИЕ» 
 

 

Аннотация.  В статье анализируются актуальные вопросы изучения 

раздела «Рукоделие». Рассматриваются вопросы знакомства учащихся с деко-

ративно-прикладным искусством и на примере изучения раздела «Рукоделие» 

говорится о таком творческом процессе,  как создание модных и красивых ве-

щей. Владея современными видами рукоделия, студенты могут создавать не 

только изумительные и уникальные вещи, но и авторские изделия, а так же 

предметы художественного оформления и украшения одежды и интерьера. 
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В современных условиях система образования нашей страны нуждается в 

таком педагоге, который  может сочетать знания с умением «творить руками», 

совершенствовать уже имеющиеся материальные ценности и создавать новые, 

работать на высокотехнологическом оборудовании, а так же способный плани-

ровать и реализовывать свою собственную деятельность. 

Сегодня учитель технологии имеет достаточно много возможностей для 

того, чтобы творчески строить свою учебную деятельность.  

Но главным в этом вопросе остается стремление и желание педагога к ре-

ализации  творческих возможностей технологического обучения, что, несо-

мненно, открывает перспективы для эффективной самореализации каждого 

студента.  

Развивая и совершенствуя технологическое обучение необходимо эффек-

тивно учитывать запросы жизни общества, его молодого поколения. Современ-

ное общество диктует новые подходы и изменения в системе образования, ори-

ентируя обучающихся к активной позиции. Мы считаем, что в настоящее время 

актуальность в технологическом образовании только растет. Поэтому его необ-

ходимо сохранять и развивать с учетом решения новых инновационных задач. 

Изучение объектов декоративно-прикладного искусства развивает в сту-

дентах образные художественные представления, закладывает творческое нача-

ло, воспитывает эстетический вкус, что способствует интенсивному становле-

нию личности студентов, формируя их нравственные чувства. 

Работы, выполненные студентами в стиле декоративно-прикладного ис-

кусства, воспитывают у них не только чувство национальной гордости и худо-

жественный вкус, но и пробуждают в них желание самим заняться творчеством: 

придумывать изделия, украшать их перьями, бисером, пайетками, кистями, ба-

хромой, обрезками кожи, металлическими булавками, декоративными камнями 

и стразами, вязать, вышивать, моделировать, фантазировать над  сюжетами для 

лоскутных изделий, картин  и т.д. 



154 

 

Самый простой вариант придания индивидуальности студенческим рабо-

там – это декорирование их бисером, стеклярусом, пайетками и т.д. Фурнитуру 

можно выкладывать аккуратно по нанесенному заранее узору, а можно наши-

вать беспорядочно. При проведении лабораторных занятий, по данной теме, 

преподаватель рекомендует студентам при изготовлении объемной вышивки 

стеклярусом (декоративными камнями), детали удобнее и лучше выполнять 

съемными. 

По мнению студентов, необычным вариантом украшения является деко-

рирование изделий пуговицами. Пуговицы универсальный материал, который 

можно использовать в различных вариациях. Если на изделии нет никаких ху-

дожественно-декоративных элементов, то девушки из пуговиц выкладывают 

разнообразные рисунки и узоры. Как вариант, из пуговиц они имитируют ка-

кой-либо элемент, например, воротник или манжеты, и вещь кардинально пре-

ображается. Изделию придается оригинальность, шарм и индивидуальность.  

Студенты так же работают и в оригинальных техниках, создавая  узоры 

при помощи тесьмы из атласных лент, всевозможных нитей и тонкой гибкой 

проволоки в технике «Ганутель». Обучающиеся, которые сомневаются в своих 

умениях и не обладают особыми талантами при работе с материалами, педагог 

предлагает создавать изящную бижутерию. Такие украшения смотрятся очень 

оригинально и необычно, а девушки, тем самым, проявляют самовыражение. 

Одними из новых оформлений изделий в разделе «Рукоделие» являются 

выжигание узоров на синтетических тканях с помощью лазера и декоративная 

роспись хозяйственной белизной и искусственными красителями хлопчатобу-

мажных тканей. Осваивая приёмы выполнения данных видов работ, студенты 

приходят к выводу, что занятие этим ремеслом очень увлекательное и малоза-

тратное. А изделия получаются супер современные и эксклюзивные. 

Нередко новые виды рукоделия основываются на современном материале 

– «дениме». Для этого отлично подходят старые джинсы. Из них учащиеся вы-

полняют подушки, сумки, панно, картины, портреты и многие другие вещи, ко-

торые они создают из лоскутков джинсовой ткани разных оттенков синего цве-
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та. Студенты часто применяют «деним» для создания новых оригинальных и 

красивых вещей 

Привлечение к практическим занятиям по «Рукоделию» является эффек-

тивным средством формирования образных художественных представлений и 

воспитания эстетического вкуса. Оно превосходно развивает творческое начало 

и способствует проявлению качеств, важных и значимых для активного и 

успешного становления личности, пробуждая нравственные чувства и обучая 

трудовым навыкам.  

Чтобы заинтересовать студентов работой необходимо рекомендовать им 

выполнять различные индивидуальные объекты, чтобы ни один  из них не по-

вторялся. Ведь творческой работы, над которой они трудятся, больше нет ни у 

кого и модные изделия, выполненные своими руками, могут смело претендо-

вать на свою уникальность. 

 Студент раскрывается не тогда, когда он выступает в роли пассивного 

зрителя, а когда он увлечен каким-то делом, требующим активности, самостоя-

тельности, проявления фантазии и воображения. Студентки всё делают с инте-

ресом, энтузиазмом, вкладывая всю свою душу. Oб этом говорят их творения, 

которые oни выполняют. 

Главная задача педагога в этом вопросе - создание условий для того, чтобы 

студенты могли поработать своими руками и поощрять неподдельное стремле-

ние девушек создавать востребованные и изящные вещи. Создание красивых 

вещей – процесс творческий. Ведь творчество основывается на мастерстве, а ма-

стерство оттачивается на занятиях в швейной лаборатории. Важно только вовре-

мя их научить, помочь раскрыть свои способности, поверить в себя.  

Процесс изготовления изделия похож на мини-проект: где нужно изна-

чально выбрать изделие, предъявить требования к его соответствию, подобрать 

материалы, научиться приемам его изготовления, поделиться впечатлениями 

его выполнения: у кого что получается лучше? у кого оригинальнее? у кого ин-

тереснее? Всё это повышает интерес к выполняемым работам. 
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Жизнь современного человека это быть мобильным, модным, индивиду-

альным. Красивые мелочи (вышивка, вязание, изготовление декоративных цве-

тов и т.д.) отражают индивидуальность и настроение. Трудолюбие, чувство вку-

са, чувство меры, интерес к рукоделию процесс, с помощью которого изготавли-

ваются изумительные, изящные, авторские, а порой и запатентованные вещи.  

Рукоделие не стоит на месте. В наше время появились необычные виды 

рукоделия, где применяются современные инновационные технологии, исполь-

зуемые материалы, швейное оборудование с программным управлением. Важно 

не то, каким видом рукоделия заниматься, а то как, на чем и для чего. 

Изучая раздел «Рукоделие» необходимо непременно создавать нужные, 

достойные изделия, соответствующие современным нормам жизни. 

Кроме изучения видов рукоделия преподаватель рассказывает и об исто-

рии возникновения изделия, которое выполняет студент, традициях дарения, 

преподнесения и получения подарков, активизации творческого потенциала, 

развития самообразования, достижения результатов. На практических занятиях 

студенты закрепляют знания, полученные на лекционных курсах. Такое обуче-

ние носит серьёзный, практический и интересный характер и что немаловажно 

результат виден всегда. 

Таким образом, работа требует от педагога профессионализма и постоян-

ного мастерства, а инновационная деятельность определяет творческий поиск и 

рост учащихся. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТ КАК МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ  

МОТИВАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Изменение содержания учебного предмета «Технология» 

предполагает совершенствование методов обучения. В статье рассказывает-

ся о наиболее эффективных методах обучения современной школы, методах 

проектирования и исследования. Именно эти методы решают одну из главных 

задач современного образования, подготовку школьника-исследователя, владе-

ющего современными приемами поиска, способного решать возникающие про-

блемы творчески, и в процессе работы самостоятельно получать новые зна-

ния и умения.    

В рамках изучения учебного предмета «Технология» обучающиеся знако-

мятся с современными и востребованными профессиями сегодня, ориентиру-

ются на работу в различных сферах производства и получают возможность 

оценить свои предпочтения в профессиональной сфере. Если выбирать темы 

проектов и исследований ориентируясь на востребованные профессии региона, 

обучающимся представляется шанс изучать рынок труда своей местности.  

В статье анализируется роль учителя в процессе выполнения проекта и ис-

следования, его функционал.  

В заключение статьи описывается целесообразность использования про-

ектирования и исследования в технологическом образовании, главным резуль-

татом использования которых является получение функциональной грамотно-

сти, так необходимой сегодня и в ближайшем будущем.    

Ключевые слова: технология, концепция, проектная деятельность, учебно-

исследовательская деятельность, профессиональное самоопределение. 

 

Жизнь не стоит на месте. Современное общество и его окружение меняет-

ся с такой скоростью, что человеку не всегда удается подстроиться под эти из-

менения. Как сделать так, чтобы выпускник основной школы не растерялся в 

современном мире и сумел безболезненно адаптироваться к новым условиям? 

Эти вопросы все чаще возникают перед теми, кто занимается обучением под-

растающего поколения. 
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Обновляющейся российской системе образования требуются образова-

тельные технологии, реализующие связь обучения с жизнью и формирующие 

активную, самостоятельную позицию учеников. Учебный предмет «Техноло-

гия», в отличие от других предметов в школе имеет практическую направлен-

ность. В результате обучения, ученики могут применять на практике получен-

ные знания и умения. Обучающиеся учатся преобразующей деятельности, по-

лучают знания о создании новых продуктов и услуг, новых формах технологи-

ческих процессов.   

В предметной области «Технология» на всех уровнях общего образования 

реализуются три взаимосвязанных ключевых направления [1, с.2]: 

1. изучение технологий; 

2. получение опята трудовой деятельности; 

3. профессиональное самоопределение. 

Опираясь на обозначенные направления концепции технологического об-

разования можно сделать вывод, что включая обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность в основной школе, можно по-

мочь им повысить мотивацию и эффективность процесса обучения, способ-

ствовать развитию творческого подхода к современной жизни.   

Концепция предметной области «Технология», принятая в декабре 2018 г. 

была встречена учителями и методистами неоднозначно. Однако все они со-

гласны с тем, что предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся, такое необходимое и вос-

требованное в современном обществе. Проходя весь цикл проектирования от 

анализа потребности до создания и изобретения чего-то нового, имеющего для 

обучающихся ценность и смысл – ребенок обеспечивает сочетание различных 

видов познавательной деятельности, реализует способности работы индивиду-

ально и в коллективе.  

Проектная и исследовательская деятельность может реализовываться через 

урочные и внеурочные формы обучения [2, с. 210]. 



159 

 

В рамках изучения предметной области «Технология» обучающиеся зна-

комятся с миром профессий и ориентируются на работу в различных сферах 

производства. Если проектные и исследовательские работы ориентировать на 

изучение местного и регионального рынка труда, это может решить задачи 

профессиональной ориентации обучающихся.  

Целесообразность использования любых методов обучения подтверждает-

ся итоговыми результатами. Если участвуя в конкурсах, конференциях, олим-

пиадах ученикам удается своими работами заинтересовать аудиторию, полу-

чать положительные отзывы экспертов, значит, выбранная методика оправды-

вает себя.  

Роль учителя в данной работе очень ответственна. Методик управления 

проектами и исследованиями огромное множество, и они все отличаются по 

масштабу и по принципам. Грамотно спланировать свою работу – цель грамот-

ного руководителя проектом. Учитель должен помогать школьникам с выбором 

объекта для проектирования и исследования, который бы охватывал максимум 

рекомендуемых в программе технологических операций, но не навязывать свое 

мнение. После этого, переходить на сопровождение и консультирование проек-

та или исследования, в формате наблюдателя и консультанта. 

Делая опору на методы проектирования и исследования в технологическом 

образовании, обучающиеся могут получить функциональную грамотность, не-

обходимую сегодня и в ближайшем будущем.    
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ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальность оценивания 

профессиональной компетентности будущего педагога с точки зрения компе-

тентностного подхода в системе образования. Содержательная основа поня-

тия «профессиональная компетентность педагога» отражает особенности и 

специфику осуществления образовательной деятельности с учетом конкрети-

зированных личностных и профессиональных характеристик необходимых пе-

дагогу. Отдельно рассматриваются уровни в содержательной форме, а так-

же даются обособленные характеристики развития компетентности буду-

щих педагогов профессионального обучения. 
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Неотъемлемая часть современной жизни российского общества — это ин-

тенсивное совершенствование и развитие инновационных и технологических 

процессов, связанных с производством.  В сложившихся рыночных отношениях 

и в условиях наращивания темпов роста предпринимательских структур воз-

растает увеличение в востребованности специалистов начального и среднего 

звена, что непременно актуализирует необходимость совершенствования их 

профессиональной подготовки, при этом наибольшее внимание уделяя содер-

жанию образования с учётом интересов личности, общества и специфики среды 

региона в целом. 

В этой связи, постоянную модернизацию претерпевают структура и в 

большей степени содержание новых федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС), а также базовые основы внедрения многоступен-

чатой подготовки будущих специалистов как в сфере средне профессиональных 

учреждений, так и в высшей школе. В этой связи принятая многоступенчатая 
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система образования внесла ряд характерных особенностей, как в сам процесс 

обучения, так и в содержание результатов обучения, фиксация которых пред-

полагает описание их с помощью компетенций.  

Компетентностный подход является основополагающей ориентиром ме-

тодологии любого уровня образования, благодаря этому компетентность пред-

ставляет собой цельную и главную характеристику оценивания уровня профес-

сиональной подготовки специалиста для осуществления трудовой деятельности 

(преподавателя).  

Понятия «компетентность», «компетенция» необходимо проанализиро-

вать на основе выявления их сущности и взаимосвязи с образовательными про-

цессами, а также с точки зрения самореализации будущих специалистов в про-

фессиональной деятельности. 

Основой раскрытия понятия «компетентность» с учетом научно-

педагогического мировоззрения должно основываться на принципах компе-

тентностного подхода к выявлению целей образования. Как следствие конкре-

тизации результатов психолого-педагогических разработок, выполненных по 

проблематике внедрении компетентностного подхода в учебно-

образовательный процесс, можно констатировать, что понятийное ядро компе-

тентности имеет консолидирующий характер и предполагает готовность субъ-

екта к деятельности.   

Тем не менее, «компетенция» рассматривается и как общая готовность 

личности к самостоятельной подготовке и полноценному выполнению опреде-

ленной деятельности при наличии имеющегося опыта и в процессе формирова-

нии знаний, умений, навыков. При всесторонней подготовке будущих специа-

листов в высшей школе к их дальнейшей профессиональной деятельности фор-

мирование высокого уровня компетенций должно основываться не только на 

знаниях, умениях, приобретённом опыте человека, но и на уровне развития мо-

тивационной сферы и ценностно-смыслового отношения к содержанию и ре-

зультатам его труда. 
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Понятия компетентность и компетенции в широком смысле связаны меж-

ду собой и соотносятся с непосредственными требованиями к педагогу как бу-

дущему специалисту, а именно к качеству выполнения им учебно-

образовательной деятельности.  

В процессе обучения необходимо акцентируемое внимание уделять фор-

мированию профессиональной компетентности будущих специалистов, а также 

развитию личностных качеств, позволяющих в дальнейшем эффективно проек-

тировать, прогнозировать результаты и реализовывать профессиональную дея-

тельность во взаимодействии в социуме. Содержательная основа понятия про-

фессиональной компетентности педагога отражает особенности и специфику 

осуществления образовательной деятельности с учетом конкретизированных 

личностных и профессиональных характеристик необходимых педагогу. 

Основе профессиональной компетентности педагога, опирающейся на 

сформированных компетенциях, характерны количественные, качественные 

преобразования, в том числе процессы последовательного развития, соотнесен-

ные с определенными выявленными критериями. При анализе научно-

педагогических исследований можно констатировать, что «любое изменение 

структуры (количественное или качественное), по сравнению с исходным по-

ложением, состоянием, определяет уровень сформированности этого явления, а 

значит, можно говорить об уровнях развития компетенции по отдельным ее 

функциональным составляющим - по компетенциям, на основе условно приня-

тых трех уровней» [2].  

Низкий уровень развития профессиональных компетенций можно конста-

тировать, если студент владеет общими поверхностными знаниями, но не в 

полной мере профессиональными знаниями. Профессиональные умения фор-

мируются вяло и слабо. К решению поставленных задач подходит шаблонно и 

чаще всего прибегает к помощи и подсказкам педагогов или более опытных 

специалистов, перекладывая груз ответственности на них. Незаинтересован-

ность, не активность, пассивность, в какой-то мере безразличие к результатам 

своего труда влечет за собой низкую мотивируемость в дальнейшей професси-
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ональной деятельности как будущего специалиста. Уровень развитие компе-

тентности остается на уровне созерцания за деятельностью других специали-

стов, так как студент не уверен в своих возможностях и не имеет багажа про-

фессионально ориентируемых знаний для их воплощения в жизнь.       

При среднем уровне развития профессиональной компетентности студент 

осознанно подходит к приобретению системных знаний, но имеет поверхност-

ностей представление о профессиональных знаниях. Приступая к решению 

профессионально сложных задач, он выполняет задания шаблонно с использо-

вание нормативной терминологии и выверенных образцов решения проблем-

ных ситуаций. Самостоятельно применяет сформированные профессиональные 

умения и навыки, но безынициативно и формально. В дальнейшем студент за-

интересован в развитии собственной профессиональной деятельности, но при 

этом недостаточно использует творческий подход. 

Высокий уровень характеризуется постоянным, активно познавательным 

стремлением студента приобретать глубокие знания, использовать их с боль-

шой степенью интерпретации при решении значимых с точки зрения професси-

ональной деятельности, задач.  Уверенно осознанный выбор профессии, актив-

ное стремление к самосовершенствованию позволяет творчески перерабатывать 

учебную информацию и применять ее в процессе приобретения умений решать 

профессиональные проблемы и сложные, нестандартные ситуации. Студенту 

присуще постоянное анализ и поиск более прогрессивных подходов в модерни-

зации собственной учебно-познавательной деятельности, а также рассмотрение 

и синтез полученных результатов своего труда. 

Уровни развития профессиональной компетентности у студентов в про-

цесс вузовской подготовки можно разграничить по следующим характеристи-

кам и признакам: 

- по глубине приобретенных профессиональных знаний и степени интер-

претации их на практике; 
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- по активности выработки умений использования знания и опыта в ре-

шении проблемных профессионально-значимых ситуаций в зависимости от 

степени сложности вопросов; 

- по выбору способов и подходов к решению профессиональных задач; 

- по уровню самостоятельности, активности в применении творческого 

подхода в процессе реализации поставленных целей. 

На основе рассмотренных выше характеристик уровней развития компе-

тентности будущих педагогов профессионального обучения можно представить 

критериально-уровневую шкалу развития компетентности в процессе подготов-

ки будущих специалистов. Отдельно рассматриваемый уровень содержит 

обособленные характеристики развития компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения. 

Таким образом, выделенная «уровневая» структура профессиональной 

деятельности будет соответствовать «уровневой» структуре компетентности, 

причем характеристики каждого уровня деятельности будет определять соот-

ветствующего характеристиками уровня заявленной формируемой компетент-

ности. 

На основе вышесказанного и рассмотренного материала можно констати-

ровать, что предложенные характеристики и уровни сформированности про-

фессиональной компетентности позволяют объективно отслеживать и оцени-

вать уровень развития исследуемой компетентности у будущих педагогов про-

фессионального обучения. Необходимо так же отметить, что выделенные уров-

ни развития компетентности будущего педагога профессионального обучения в 

процессе профессиональной подготовки связаны между собой. 
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Аннотация.  В статье поднимаются вопросы об особенностях препода-

вания технологии в сельской школе, приводится опыт использования передовых 

сельскохозяйственных технологий на уроках и во время внеурочной деятельно-

сти. Использование технологии вегетативного размножения растений смо-

жет позволить любой сельской школе, имеющей приусадебный участок, поми-

мо выполнения программы по предмету, реализовать перспективный долго-

срочный проект, способный принести финансовую выгоду, но не требующий 

каких-либо капитальных вложений. Разведение перепелов – ещё одна перспек-

тивная сельскохозяйственная технология, заслуживающая внимания ввиду 

чрезвычайной скороспелости и яйценоскости данной породы птиц. Применение 

этих технологий в школе, несомненно, позволит решить образовательные и 

воспитательные задачи, поставленные перед сельской школой на данном эта-

пе. 

Ключевые слова: сельская школа, сельскохозяйственные технологии, ве-

гетативное размножение растений, перепеловодство. 

 

Статистика показывает, что на сегодняшний день более половины всех 

школ России – сельские школы. В них проходит обучение порядка 25% всех 
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учащихся страны. Несколько лет назад в целях экономии федерального и реги-

онального бюджетов была запущена кампания по оптимизации малокомплект-

ных сельских школ. Мы видим, что из этого вышло. Проблема закрытия сель-

ских школ была поднята 19 июня 2018 года на прошедшей прямой линии с пре-

зидентом Владимиром Путиным. ... Президент проблему признал. «Сейчас мои 

собеседники сказали ключевую вещь: школа закрывается - село умирает. Мы 

должны добиться, чтобы люди не покидали регионы… чтобы село имело пер-

спективы развития», - отметил глава государства[3]. Ольга Васильева на III 

Всероссийском съезде сельских учителей в Чебоксарах отметила, что сельскую 

школу необходимо рассматривать как социокультурный центр, вокруг которого 

сосредоточена вся жизнь села. Одновременно с этим она высказалась за то, 

чтобы в сельских школах делали акцент на практических занятиях и профори-

ентации, а дети в процессе учебы могли находить "свои" профессии и оставать-

ся работать на селе[4]. Таким образом, на сельскую школу возлагаются ответ-

ственные стратегические задачи -  с одной стороны, быть хранительницей 

национальной культуры и традиций, воспитывать и обучать, с другой – являть-

ся проводником инноваций, перспективных технологий в различных сферах 

жизни. Школа должна в самой своей структуре вооружать ребёнка видением, 

способами, идеологией качественной жизни на селе: когда он однозначно будет 

видеть, что если он останется здесь, через семь-восемь лет станет рублёвым 

миллионером, а через пятнадцать – долларовым[2]. Это нормально и достижи-

мо для трудолюбивого человека. Другими словами, сельская школа должна 

воспитать успешного человека, который будет поднимать село, решать важ-

нейшие государственные задачи по импортозамещению, продовольственной 

безопасности страны и т.д. А начинается подобная работа с малого, и на данном 

этапе эту серьёзную задачу призван решать школьный предмет технология. 

Выполняя практические работы и проекты по предмету, достигая успеха в про-

стом, ребёнок готовится решать и более сложные задачи.  

Отличительной особенностью, а в нашем случае и преимуществом курса 

технологии в сельской школе является возможность включить в программу та-
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кие разделы, как «Растениеводство» и «Животноводство». И здесь перед учите-

лем технологии ставится непростая задача – не просто познакомить детей с ме-

тодами и приёмами обработки почвы, сбора урожая, ухода за сельскохозяй-

ственными животными (ребёнок, живущий в деревне, подчас всё это знает не 

хуже учителя), но и показать, что работа на земле может приносить ещё и не-

плохой доход, способный обеспечить материальный достаток семьи. В наше 

время, когда обществом управляют материально-денежные отношения, данный 

стимул неминуемо выходит на первый план.  

В МБОУ СШ с. Верхнедрезгалово Краснинского района проводятся ме-

роприятия, позволяющие использовать перспективные сельскохозяйственные 

технологии на уроках и во время внеурочной деятельности. В настоящее время 

в стране наблюдается пик по благоустройству, широко востребованы цветущие 

декоративные и хвойные растения. Ведущим предприятием по выращиванию 

посадочного материала в нашем регионе по праву считается ФГУП дендропарк 

ЛОСС, находящийся в Становлянском районе. Весной 2018 года была органи-

зована поездка на предприятие, где учителя и ученики нашей школы смогли 

оценить видовое разнообразие, познакомиться на практике с технологией веге-

тативного размножения растений. Итогом поездки стала реализация проекта по 

закладке питомника хвойных растений на базе нашей школы. Почему именно 

хвойные? Как показывает практика, приживаемость черенков той же туи запад-

ной достигает порядка 90%. Затраты на посадку минимальные. Из имеющихся 

материалов были сделаны деревянные короба 1х1.5 для парников, плёнка тако-

го размера тоже была в наличии. На начальном этапе укоренения мы использо-

вали препарат Корневин, для профилактики болезней и иммуностимуляции – 

Циркон. Черенки были собраны с имеющихся на территории сельского поселе-

ния хорошо зарекомендовавших себя хвойных кустов и деревьев (без ущерба 

для маточных растений). В мае 2018 года было высажено 100 растений следу-

ющих видов: можжевельник казацкий, можжевельник колючий, туя западная 

вересковидная, туя западная Смарагд. В течение лета учителя и учащиеся со-

вершали полив, опрыскивание, прополку саженцев. Осенью мы получили по-
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рядка 80-ти здоровых растений, пригодных для пересадки на доращивание.  В 

процессе работы неминуемо совершались ошибки, которые мы постараемся 

учесть этой весной, когда приступим к более масштабной реализации нашего 

проекта. Планы школа поставила перед собой достаточно амбициозные – со-

здать школьный, а в перспективе и сельский бренд. Реализация проекта знако-

мит школьников на практике с технологией вегетативного размножения расте-

ний и особенностями ландшафтного дизайна, позволяет воспитывать у детей 

чувство прекрасного и любовь к работе на земле, создаёт уверенность в том, 

что, используя свои знания и трудолюбие, можно успешно реализовать себя, 

живя в селе. К слову, средняя стоимость двухлетнего саженца хвойного расте-

ния на рынке около 100 рублей. Некоторые учащиеся нашей школы посадили 

саженцы у себя дома. 

Ещё одной перспективной технологией, которую возможно включить в 

раздел «Животноводство», является технология разведения японских перепе-

лов. О пользе перепелиных яиц уже многим известно – это мощный стимулятор 

иммунной системы человека, кладезь витаминов и микроэлементов. В Японии, 

пострадавшей от ядерной бомбардировки, у каждого школьника в его рационе 

питания обязательны два перепелиных яйца, как лекарство от последствий лу-

чевой болезни и иммуностимулятор. В нашем регионе уже давно существует 

перепелиная ферма при Елецком Знаменском епархиальном женском монасты-

ре. Здесь имеется возможность приобрести пищевое и инкубационное яйцо, 

живых перепелов, познакомиться с особенностями технологии содержания и 

разведения этой птицы. Перепел – самая скороспелая птица. Период инкубации 

яиц у перепелов составляет всего 17 дней, а в возрасте 1.5-2 месяцев они уже 

считаются взрослыми птицами и начинают нести яйца. Яйценоскость у перепе-

лов тоже рекордная – при сбалансированном кормлении и хорошем содержании 

мы сможем получать от каждой птицы практически по одному яйцу в день. 

Один из учеников нашей школы при содействии учителей биологии и техноло-

гии в течение одного года реализовал проект по разведению этой достаточно 

экзотической на сельских подворьях птицы. В начале весны была приобретена 
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семья взрослых перепелов: 4 самки и один самец. Из сварной сетки 1х1 см была 

изготовлена клетка, из пластиковых бутылок – кормушка и поилка. В результа-

те реализации проекта от семьи взрослых перепелов получено инкубационное 

яйцо, из которого методом инкубации получено потомство. Выводимость со-

ставила порядка 60%. От потомства, в свою очередь, также было получено пи-

щевое яйцо. Затраты на приобретение комбикорма для одной семьи перепелов в 

течение года составили около 700 руб.  В условиях школы реализация данного 

полномасштабного проекта, к сожалению, не всегда возможна - необходимо 

соблюсти все нормы СанПиН, иметь отдельное отапливаемое помещение и т.д. 

Но в условиях личного сельского подворья любому заинтересованному учаще-

муся при поддержке учителя и родителей это, как показывает практика, вполне 

по силам. Практически каждая семья, живущая на селе, имеет возможность со-

держать домашних сельскохозяйственных животных и птицу. Для одних это -  

возможность иметь дополнительный заработок, для других – способ получить к 

столу недорогую экологически чистую продукцию. Для ребёнка клетка с пти-

цами – своего рода живая игрушка, модель «взрослого» хозяйства, которая, од-

нако, позволяет получать ценный пищевой продукт для своей семьи, что, несо-

мненно, влияет на положительную детскую самооценку. Также задачей подоб-

ных проектов является воспитание ответственности, дисциплины. 

Итак, преподавание предмета технология в сельской школе имеет ряд от-

личительных особенностей и задач. Наряду с общепринятыми разделами сель-

ских школьников необходимо знакомить с разделами, посвящёнными передо-

вым технологиям в сельском хозяйстве. Основной же задачей, как данного 

предмета, так и всех других дисциплин в сельской школе, является задача вос-

питать всесторонне развитого человека, который сможет с успехом реализовать 

свой потенциал, как в городе, так и на селе, воспитать труженика и патриота, 

любящего свою землю и готового жить и работать на ней.  
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ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация.  Ключевым аспектом работы является вопрос формирова-

ния профессионально-ценностных ориентаций у будущих учителей технологии 

в условиях высшего образования. Акцентируется внимание на управлении про-

цессом формирования профессионально-значимых ценностей у студентов, 

обозначаются условия, способствующие эффективности протекания этого 

процесса. Представленная в работе программа управления формированием 

профессионально-ценностных ориентаций у будущих учителей технологии, 

отражает степень сформированности системы профессиональных ценностей 

студентов на каждом последующем этапе и в соответствии с этим опреде-

ляет последовательность действий педагога. Предложенная программа мо-

жет быть использована в качестве ориентира для педагогов вуза, заинтересо-

ванных в личностном становлении и профессиональном росте будущих учите-

лей. 
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Технологическое образование на сегодняшний день является одним из 

приоритетных направлений современной образовательной политики. Соответ-

ственно к учителю технологии в современных условиях предъявляются особые 

требования. На наш взгляд, область его профессиональных компетенций долж-

на быть расширена и включать не только профессиональные знания, умения и 

навыки, связанные непосредственно со знанием материала по предмету, мето-

дикой и технологиями его преподавания, психолого-педагогическими ЗУНами, 

но и затрагивать личностные аспекты педагога, которые во много детермини-

рованы его профессионально-ценностными ориентациями. Ценностно-

нормативная система выступает регулятором поведения личности учителя и 

служит ориентиром при постановке целей профессионально-педагогической 

деятельности и способов их достижения.  

Однако вопрос формирования профессионально-ценностных ориентаций 

у будущих учителей технологии в системе высшего образования сегодня оста-

ется открытым. Особого внимания заслуживает проблема управления процес-

сом формирования профессионально-ценностных ориентаций у будущих педа-

гогов образовательной области «Технология». 

Под управлением процессом формирования профессионально-

ценностных ориентаций у будущих учителей мы понимаем целенаправленное, 

поэтапное воздействие преподавателей вуза на эмоционально-чувственную 

сферу, на ценностную структуру личности студента на фоне установления диа-

логовых отношений, с поэтапным анализом результативности процесса и даль-

нейшей корректировкой совместных действий с целью осуществления перевода 

профессиональных ценностей во внутренний план личности. 

На наш взгляд, эффективность управления процессом формирования 

профессиональных ценностей у студентов, получающих технологическое обра-

зование, будет зависеть от ряда условий: 1) уровня материально-технической 
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базы вуза, 2) установления партнерских отношений в системе «педагог-

студент», 3) степени активности самого студента и характера его включенности 

в образовательную среду, 4) личностно ориентированного характера организа-

ции образовательного процесса, 5) единства управления и самоуправления в 

процессе приобщения к профессиональным ценностям, 6) оптимального соче-

тания прямого и косвенного управления, 7) уровня сформированности системы 

профессионально-ценностных ориентаций у педагога-наставника, 8) готовности 

студентов к включению в разнообразные образовательные технологии, способ-

ствующие формированию системы профессиональных ценностей, 9) соблюде-

ния последовательности прохождения этапов процесса формирования профес-

сионально-значимых ценностей. 

Организуя управление процессом формирования профессионально-

ценностных ориентаций, педагог должен четко представлять, на что будет 

направлена совместная деятельность участников образовательного процесса, 

какова последовательность этапов управленческой деятельности и чем она обу-

словлена. Считаем, что преподавателю необходимо придерживаться опреде-

ленной программы, в соответствии с которой он сможет вести целенаправлен-

ную работу по формированию профессионально-ценностных ориентаций у бу-

дущих учителей. С учетом результатов исследовательской деятельности нами 

была разработана такая программа, она включает последовательность этапов, 

каждый из которых представляет собой логически завершенный цикл с прису-

щей ему целью, соответствующими задачами и содержанием управления. При 

формулировании цели отправной точкой является характер сформированности 

у будущих учителей технологии профессиональных ценностей в соответствии с 

конкретным этапом. Следует отметить, что в программе мы затрагиваем не 

только аспекты управления формированием ценностных ориентаций «извне», 

но и самоуправления, принимая во внимание бинарный характер данного про-

цесса, и отражаем стремление студента к самовоспитанию, самосовершенство-

ванию. 
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Первый этап формирования профессионально-ценностных ориентаций у 

будущих учителей нами определен как этап оптимизации профессионально-

значимых ценностей. На данном этапе профессиональные ценности педагоги-

ческой профессии студенты сводят к общечеловеческим; во главе угла для них 

находятся личностные качества учителя, при этом студенты не отожествляют 

себя с будущей профессией и для них характерен перенос взаимоотношений 

ученик-учитель со школьной скамьи на систему отношений с преподавателем 

вуза. Цели и задачи самовоспитания не конкретны, их содержание недостаточ-

но определено. У будущих учителей они проявляются в виде недифференциро-

ванного желания стать лучше вообще. Цель управления заключается в воздей-

ствии на эмоционально-чувственную сферу студентов, оптимизации интереса к 

педагогической профессии. Студентам следует предоставить информацию о 

необходимом уровне профессионализма учителя, ознакомить их с существую-

щими профессиограммами. Содержание различных форм учебной работы (лек-

ционных, семинарских, практических, лабораторных занятий) должно быть 

наполнено материалом, стимулирующим познавательную активность студен-

тов, их стремление овладеть не только профессионально важными ЗУНами, но 

и развивать в себе личностные качества, необходимые учителю-мастеру. Буду-

щих учителей необходимо подвести к осознанию того что многое на пути к 

профессиональному совершенству зависит от них самих, от способности 

наблюдать за педагогическими явлениями, анализировать, делать выводы, про-

являть активность в саморазвитии. Этап характеризуется переходом от абстра-

гирования профессиональных ценностей у будущих учителей до реагирования 

на них. 

Далее в формировании профессионально-ценностных ориентаций у бу-

дущих учителей технологии мы выделяем этап приобщения к профессионально 

значимым ценностям. На этом этапе у студентов наблюдается повышение вни-

мания к педагогическим ценностям, они осознают их важность для учителя, 

однако еще не ассоциируют себя с будущей профессией. Цели и задачи само-

воспитания становятся более определенными и конкретными и соотносятся с 
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качествами личности студента. Цель управления предполагает воздействие на 

эмоционально-волевую сферу личности будущего учителя. Осознание ценно-

стей педагогической профессии, которое происходит на данном этапе, должно 

побудить студентов к систематичной, целеустремленной деятельности по со-

вершенствованию профессионального мастерства. Использование активных 

методов и форм организации учебного процесса, включение студентов в непо-

средственную педагогическую деятельность за счет организации связи теоре-

тического материала с практическими действиями как на занятиях в вузе, так и 

в процессе непрерывной педагогической практики в школе, позволит им осо-

знано освоить необходимые ЗУНы, проводить систематический анализ резуль-

татов деятельности и корректировать полученные результаты. 

Следующим этапом формирования профессионально-ценностных ориен-

таций у студентов, получающих технологическое образование, мы выделили 

этап погружения в систему профессиональных ценностей. На этом этапе сту-

дентов привлекает как сам процесс педагогической деятельности, так и ее ре-

зультат. Профессиональные ценности начинают носить прикладной характер, 

однако уровень их интериоризации еще недостаточно высок. С точки зрения 

самовоспитания у будущих учителей проявляются рассудительность, самоин-

струкция, самокритичность, но они во многом обусловлены внешними обстоя-

тельствами. Цель управления заключается в обеспечении условий для даль-

нейшей интериоризации ценностей педагогической профессии, за счет включе-

ния студентов в активную профессиональную деятельность в рамках педагоги-

ческой практики и учебных занятий, содержание которых должно основываться 

на заданиях, направленных на активное приобщение студентов к профессио-

нальным ценностям на фоне создания ситуаций успеха. 

Заключительным этапом формирования профессионально-ценностных 

ориентаций у будущих учителей технологии выступает этап актуализации про-

фессиональных ценностей. Здесь система профессионально-ценностных ориен-

таций студентов характеризуется устойчивостью, глубиной и широтой. Буду-

щие учителя ассоциируют себя с предстоящей деятельностью. Самостоятельно 
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и обоснованно начинают формировать цели и задачи самовоспитания. Плани-

рование работы по формированию ценностных ориентаций характеризуется от-

бором средств и способов воздействий. Деятельность по самовоспитанию ста-

новится одной из потребностей личности студента. Целью управления является 

обеспечение наиболее полного вхождения студентов в учительскую профес-

сию, адаптации к предстоящей самостоятельной педагогической деятельности. 

Следует синтезировать относительно разрозненные знания по специальным 

дисциплинам и дисциплинам психолого-педагогического блока, которые затем 

интериоризируются, доводятся до автоматизма, превращаясь в привычные 

формы профессионального поведения и самовоспитания. 

Каждый из перечисленных этапов представляет собой логически завер-

шенный цикл управления и характеризуется переводом студента с одного уров-

ня сформированности профессионально-ценностных ориентаций на другой – 

более высокий. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация:  в статье раскрываются вопросы учебно-методического 

обеспечения подготовки будущих учителей технологии, разработанного в ре-

гионах, а также учебная литература по технологии для школьников. 

Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение, учебные пособия, 

творческие проекты, техническое творчество. 

 

В настоящее время ведется активная работа по обновлению содержания 

технологического образования, разработаны учебники, рабочие тетради, мето-
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дические рекомендации по технологии. Трудно привести весь список авторов и 

авторских коллективов. Это В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш, А.Т. 

Тищенко, П.С. Самородский,  Н.П. Щипицын, В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семенова, Е.Н. Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова, Е.С. Глоз-

ман, Ю.Л. Хотунцев, О.А. Кожина, М.Б. Павлова, И.А. Сасова, М.И. Гуревич, 

Г.А.Молева и др. Несмотря на то, что учебников много и, казалось бы, есть вы-

бор, но сделать его трудно по ряду причин:  

– рекомендуемые отделами образования учебники, через два-три года  ме-

няются;  

– не выдерживает критики у квалифицированных, длительное время рабо-

тающих педагогов их содержание;  

– большинство учебников разработаны бессистемно и напоминают лос-

кутное одеяло, состоящее из кусков, не связанных друг с другом, содержащих 

много теоретического материала и отдалённо напоминающих технологию; 

 –  нет единого методического центра, который должен провести эксперти-

зу учебников и выбрать лучший. 

Я не ставлю задачу провести анализ выпущенных учебников, сошлюсь как 

на своё мнение, так и на высказывания учителей технологии на конференциях, 

в личной беседе. Для разработки учебников необходимо создать авторский 

коллектив с приглашением учёных, занимающихся технологическим образова-

нием и лучших учителей технологии. Именно так решал эту задачу В.Д. Симо-

ненко. В разработке учебников выпущенных под его редакцией принимали уча-

стие более десятка авторов.  В них основное внимание уделено традиционным 

разделам трудового обучения. Эти учебники были первыми и сыграли опреде-

лённую положительную роль в становлении предмета «Технология». Сейчас 

настало время осмыслить существующую ситуацию и двигаться дальше в плане 

совершенствования имеющегося и наработке нового. 

Несомненно, что в регионах есть интересный опыт по разработке 

некоторых разделов технологии, о котором неизвестно учителям технологии и 

преподавателям вузов, занимающимся технологическим образованием. На наш 
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взгляд, учебно-методическому объединению по специальности «Технология» 

Министерства образования России надо обратить внимание на имеющийся 

опыт в разработке учебных пособий по технологии в различных регионах, 

обобщить лучший и сделать его доступным для всех. 

В Курском государственном университете в настоящее время выпущены 

учебно-методические пособия по ряду разделов технологии, которые суще-

ственно дополняют учебники, о которых было сказано выше. Например, мето-

дическое пособие по методике преподавания технологии «Урок технологии в 

общеобразовательной школе» [9].  

Одним из первых в стране было разработано организационно-

методическое обеспечение работы с творческими проектами, в котором рас-

крывается история метода проектов, вопросы содержания деятельности учителя 

и ученика, выбора темы, этапов работы, оформление проекта, критерии оценки, 

экономическое обоснование, порядок защиты и др. [7, 4]. Для материальных 

творческих проектов, кроме самого изделия (модели, макета) рекомендуется 

выполнять и пояснительную записку. С целью представления возможности 

школьнику большего времени для творческой деятельности, устранения рутин-

ной работы, вместо пояснительной записки заполняется  рабочая тетрадь для 

творческих проектов, разработанная нами для 5-7 классов, которая  может быть 

использована как для работы на уроках технологии, так и для выполнения до-

машних заданий по проектам [6]. Рабочая тетрадь внедрялась в ряде школ г. 

Курска и получила высокую оценку учителей технологии, что было отмечено и 

городским методическим центром народного образования г. Курска. 

Новым для учителя технологии является раздел «Техническое творчество», 

который не имел самостоятельного статуса в трудовом обучении, а в первона-

чальном варианте технологии был выделен в самостоятельный раздел. Содер-

жание раздела должно способствовать развитию технического мышления, 

творческой активности школьников, что является особо актуальным в настоя-

щее время в связи с появлением в некоторых школах технологических и инже-

нерных классов. С этой целью, нами было выпущено учебно-методическое по-
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собие: «Основы обучения школьников творческой деятельности», структура 

разделов которого совпадает с программой раздела технологии «Техническое 

творчество» [5]. В нём глубоко проработаны такие разделы, как «Устройство 

(морфология) техники», «Развитие методов поиска решений технических за-

дач», «Информационная база технического творчества» и другие вопросы. 

Большая роль в обучении школьников творческой деятельности отводится 

решению технических задач, проблеме устранения технических противоречий. 

С этой целью выпущен сборник эвристических задач с ответами, который су-

щественно поможет учителю в преподавании как раздела технологии «Техни-

ческое творчество» так и в спецкурсах, введённых в старших классах [2]. Позже 

в связи с введением дисциплины «Техническое творчество» в подготовке бака-

лавром выло издано одноимённое пособие [8]. 

Новым для традиционного трудового обучения является раздел технологии 

«Введение в художественное конструирование», для проведения занятий по ко-

торому учителю необходимы дополнительные знания. Нами также было разра-

ботано учебное пособие, имеющее аналогичное название [1]. Пособие состав-

лено в соответствии с программой «Технология» и раскрывает все рекомендуе-

мые темы программы. 

Важным, на наш взгляд, представляется организация внеклассной и круж-

ковой работы по технологии, которая является важной составной частью рабо-

ты по предмету, т.к. учителя технологии часто руководят объединениями до-

полнительного образования. Как спланировать эту работу, разработать про-

грамму объединения, провести конкурсы профессионального мастерства, вы-

ставки технического творчества, недели наука и техники, как скомплектовать и 

организовать работу в творческом объединении дополнительного образования? 

Об этом рассказывается ещё в одном в учебно-методическом пособии [3].  

Считаем уместным, в данном случае, высказаться и по формированию 

учебного плана для подготовки учителей технологии в вузах. Раздел «Творче-

ские проекты» в школах в курсе технологии охватывает всю четвёртую чет-
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верть. Это большой объём учебного времени. На наш взгляд есть необходи-

мость выделить  изучение этого раздела в отдельный предмет.  

В Курском государственном университете для будущих учителей техноло-

гии также преподаются дисциплины «Организация внеклассной и кружковой 

работы по технологии», «Техническое творчество», «Экономика семьи» для ко-

торых разработано учебно-методическое обеспечение». 
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Аннотация. В докладе рассматриваются понятия проектно – техноло-

гической деятельности и технологической культуры, показано каким образом 

проектная деятельность формирует технологическую культуру личности 

обучающегося на уроках технологии. Содержит обоснование актуальности 

использования проектной деятельности в работе учителя, характеристику 

дидактических принципов реализуемых с помощью проектного метода, а так 

же описание используемого метода в практической деятельности учителя. 

Ключевые слова: технологическая культура, проектно – технологиче-

ская деятельность, технология. 

 

Российское общество осуществило стремительный переход к новым фор-

мам хозяйственной деятельности. И, как следствие этого, возникла необходи-

мость в работниках иной формации, работниках широко образованных, техно-

логически грамотных, таких, которые способны рационально организовывать 

свою деятельность, способны управлять техническими объектами и технологи-

ческими процессами. Резко возросла потребность в таких работниках, которые 

грамотно владеют современными технологиями, умеют адаптироваться к воз-

никающим ситуациям деятельности, а также умеют взаимодействовать с окру-

жающими людьми и техносферой. И, конечно же, начальный этап подготовки 

таких специалистов осуществляется в общеобразовательной школе. Ученик во 

время обучения должен овладеть необходимыми знаниями и умениями для сво-

ей дальнейшей жизни и выбора профессии.  

Школьное технологическое образование выступает сегодня не только как 

средство социализации личности, но и как средство формирования технологи-

ческой культуры. Технологическая культура включает в себя культуру творче-

ской деятельности, преобразующей деятельности и экологически оправданной 

деятельности человека. 
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Ю.Л. Хотунцев выделил такие компоненты технологической культуры:  

1) культура труда,  

2) графическая культура,  

3) культура дизайна,  

4) информационная культура,  

5) культура дома,  

6) потребительская культура,  

7) предпринимательская культура,  

8) культура человеческих отношений,  

9) экологическая культура,  

10) проектная культура. 

В технологическом образовании школьников реализуется творческая 

проектно-технологическая система обучения (по В.Д. Симоненко). Проектное 

обучение на уроках технологии позволяет эффективно формировать технологи-

ческую культуру личности обучающихся.  

Проектно – технологическая деятельность помогает расширить возмож-

ности «профессиональных» проб. Обучающиеся пробуют себя в народных ре-

мёслах, в швейном деле, выполняют дизайн костюмов, конструируют роботов, 

создают изделия, составляют бизнес – план в сфере технического предприни-

мательства и т.п. Такая деятельность помогает ребёнку стать успешной, конку-

рентоспособной, самообучающейся и саморазвивающейся личностью, лично-

стью, которая способна адаптироваться в сложных ситуациях деятельности. 

Проектирование по «Технологии» дает возможность оценивать результа-

ты деятельности ребёнка как динамику его развития.  

Проектирование по «Технологии»  дает возможность учителю, в процессе 

наблюдения за выполнением проектной работы, получать информацию о том, 

как формируется жизненное и профессиональное самоопределение учащего-

ся. Такая диагностика позволяет оценивать результаты деятельности как дина-

мику развития каждого ребёнка. 
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Задача проектирования - сформировать у обучающихся такую систему 

интеллектуальных и общетрудовых знаний, умений и навыков, которые вопло-

щаются в конечные потребительские предметы и услуги. А так же способство-

вать развитию творческих способностей, инициативы и самостоятельности.  

В своей педагогической деятельности я, безусловно, использую проектно 

– технологическую деятельность. Творческие проекты были разработаны по 

различным видам деятельности и разделам учебной программы. При выполне-

нии проектов обучающиеся создали значимый для себя объект труда, проявили 

познавательную активность, самостоятельность и творческую индивидуаль-

ность. 

По опыту своей работы, могу сказать, что в 5-7 классах с большим инте-

ресом выполняются практико–ориентированные проекты. В этом возрасте дети 

с удовольствием делают подарки маме, папе, сестре, бабушке, любят украшать 

интерьер дома и одежду.  Примерная тематика таких работ: «Панно «Деревян-

ный цветок», «Изготовление интерьерных часов», «Художественное выжига-

ние», «Уютный чайный домик», «Подарок деду. Изготовление резной шкатулки 

под ордена» и т. п. 

В старших классах в проекты добавляется исследовательская деятель-

ность. И здесь, чтобы выполнить проект надо научиться выдвигать гипотезы, 

сопоставлять и анализировать информацию и имеющийся материал, технологи-

чески грамотно выполнить необходимую документацию. Темы работ могут 

быть разнообразными, например: «Оригинальные изделия простого кроя», 

«Детские крестьянские игрушки», «Русский орнамент в резных деревянных су-

венирах», «Резная ложка. История и современность» и т.п. 

Очень часто темы проектов бывают связаны с таким практическим во-

просом, который требует от учащихся знаний не по одному предмету, а по не-

скольким. Это условие обеспечивает естественную интеграцию знаний. Напри-

мер, очень часто учащимся приходится вспомнить математику и черчение, ко-

гда необходимо выполнить расчёты и изготовить чертёж изделия, для выполне-

ния эскиза объекта труда необходимы навыки рисования и т.п.   
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В своей работе я опираюсь на соблюдение следующих условий: 

1. Раннее начало. Чем раньше мы начнём подталкивать детей к творческой 

проектной деятельности, тем большего они смогут добиться 

2. Необходимо окружить школьников такой средой и такой системой отно-

шений, которые бы стимулировали самую разнообразную деятельность.  

3. В своей деятельности учащиеся должны добираться «до потолка» своих 

знаний и возможностей. Тогда учитель, поднимая этот потолок всё выше и 

выше сумеет раскрыть весь потенциал своего ученика. 

4. Обучающиеся должны иметь большую свободу в выборе деятельности. 

5. Ненавязчивая, умная и доброжелательная помощь учителя, именно по-

мощь, а не подсказка. 

Есть много причин, которые определяют необходимость строить обучение 

школьников в образовательной области «Технология» на основе метода проек-

тов. У учащихся повышается творческое развитие, естественным образом про-

исходит соединение теории и практики, что делает теорию более интересной и 

более реальной; развивается активность учащихся, которая приводит их к 

большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, 

и, безусловно, формируется технологическая культура школьников. 

Анализ содержания деятельности учащихся при выполнении проектного 

задания позволяет сделать вывод о том, что проектная деятельность содержит в 

себе большие возможности для развития творческих способностей, формирует 

определённый уровень технологической грамотности и технологической куль-

туры выпускников, способных управлять новыми технологиями в быту и осва-

ивать их в профессиональной сфере. 
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ 

ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ НЕДЕЛИМОСТИ КЛАССОВ 

 

Аннотация. В статье анализируются поставленные задачи ФГОС перед 

школой, в частности, по преподаванию предмета «Технология» в условиях ма-

локомплектной школы. Кратко приводятся примеры последовательно выпол-

ненных действий учителя технологии в условиях конкретной школы по закреп-

лению знаний, умений, навыков учеников по преподаванию предмета «Техноло-

гия» в неурочное время. Сказано о работе по реализации изделий, изготовлен-

ных руками школьников,  работе школьных молодежных компаний,  организа-

ции и проведении ярмарок школьных молодежных компаний. В статье гово-

рится и о результатах школы, достигнутых на школьных олимпиадах. В ста-

тье выражается озабоченность по вопросу преподавания предметов «Эконо-

мика» и «Черчение» и сокращению часов по предмету «Технология». 

Ключевые слова: образование, воспитание, создание, интерес, опыт. 

 

«Если мы будем учить сегодня так, 

как мы учили вчера,  

мы украдем у детей завтра» 

Джон Дьюи. 

В настоящее время ФГОС является важным и необходимым требованием 

при составлении учебных программ по тому или иному предмету, в том числе и 

по предмету «Технология». В связи с этим перед учителем возникла проблема – 
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как превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, 

умений, навыков, в процесс развития личности ребенка. Новый стандарт акцен-

тирует внимание учителей на необходимости использовать современные обра-

зовательные технологии, которые могут обеспечить развитие школьников, по-

тому как, согласно ФГОС, основная цель: раскрытие способностей у каждого 

ребенка, обеспечение индивидуального подхода, адаптация к коллективной ра-

боте, формирование ответственности. Таким образом, школа должна дать уче-

нику полный объем навыков и знаний, необходимых не только для профессио-

нальной деятельности, но и решения жизненных задач, которые могут возник-

нуть на жизненном пути молодого человека. Задача очень непростая.  

В работе многих сельских малочисленных школ возникает немало про-

блем, связанных с особенностью организации учебно-воспитательного процес-

са при малочисленности классов, которая имеет как положительные стороны, 

так и создаёт проблемы для учителя и ребёнка. На таких уроках взаимодействие 

учителя и учащихся отличается интенсивностью, здесь легче решаются про-

блемы дисциплины, меньшая заорганизованность. Казалось бы, в этих условиях 

должны быть выше успехи обучаемых. Однако исследования показывают, что 

познавательные интересы сельских школьников развиты несколько слабее, чем 

городских; по успеваемости, качеству образования они чаще уступают город-

ским учащимся, низка и мотивация учения. На мой взгляд, это связано с тем, 

что в малочисленных классах (именно классах, а не в школе вообще) практиче-

ски почти отсутствует такое понятие как лидерство. В таких классах многие 

черты коллектива как бы усреднены. Если в классе с большой наполняемостью 

детей есть большой спектр характеров, темпераментов, интересов, склонностей, 

способностей, то в классе, где 4-5 учеников, а в некоторых классах и того 

меньшее количество, выявить явного лидера очень сложно. Как же в таких 

условиях раскрыть возможности каждого ученика, помочь ему проявить себя, 

удовлетворить свои интересы, раскрыть свои способности? Я знаю, что этот 

вопрос всегда стоит перед каждым учителем, а особенно перед учителем техно-
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логии, потому что я убежден, что именно этот предмет, больше, чем какой-либо 

другой, готовит молодого человека к взрослой жизни. 

 Сегодня я хочу поделиться с вами своими наработками в этом вопросе. Я 

не стану говорить обо всем аспекте образовательного процесса, а затрону толь-

ко внеурочные занятия. На протяжении многих лет я вел кружек «Умелые ру-

ки», где дети разных классов по своему желанию занимались разнообразными 

видами деятельности, но в основном деревообработкой. Изготавливали различ-

ные изделия для кухни и дома, некоторые ребята занимались изготовлением 

моделей кораблей, самолетов. С пиломатериалом, фанерой были определенные 

сложности. Но некоторые родители оказывали спонсорскую помощь, приноси-

ли обрезки досок, брусков. Заготовки для токарного станка по древесине заго-

тавливали сами, привозили из леса. Все что делали дети на кружке, они забира-

ли домой. Но со временем интерес детей к изготовлению домашней утвари 

(скалок, посевок, подставок, разделочных досок и т.д.) стал пропадать, потому 

что в доме уже есть все, что способен был сделать ребенок самостоятельно, а 

второй комплект не нужен. Возник вопрос, как закрепить и развить интерес ре-

бенка к творчеству? В школе мы приняли решение открыть свой школьный ки-

оск. Так, в далеком 1996 году в школе был организован киоск «Выставка-

продажа школьных изделий», который работал (да и работает на сегодняшний 

день) на постоянной основе в школе. Ребята стали выставлять свои изделия на 

продажу, определять цену изделия.  Но более подробно понятие цены (рознич-

ной, оптовой), понятие себестоимости ученики стали изучать с введением в 

предмет «Технология» раздела «Творческий проект», который послужил толч-

ком для развития мыслей и творческих инициатив. Разнообразие изделий в 

нашем киоске значительно увеличилось. Школа стала не только продавать го-

товые изделия, но и получать заказы на изготовление новых не только от насе-

ления села, но и от организаций: лесхоза – на изготовление скворечников, 

больницы – на изготовление швабр и полочек для цветов, магазинов на изго-

товление различных полочек. Но так как эти заказы требовали уже определен-

ных вложений на материал, то школой было принято решение, что 1/3 от выру-
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ченной суммы денег получают дети в виде заработной платы, а 2/3 заработан-

ных денег идет на приобретение материала и оборудования. Нельзя сказать, что 

это были большие деньги, но впервые у учителя технологии не возникало во-

проса,  где взять деньги на гуашь, лак, кисточки, на пиломатериал, на мелкий 

ремонт оборудования. А что самое важное, значительно возрос интерес учени-

ков к кружковой работе. Я не знал, где разместить детей во время проведения 

кружка, т.к. количество рабочих мест было ограничено. Да и на уроке интерес к 

предмету у детей был очень высок. Наступил 2006 год, когда в нашей школе 

появилась первая молодежная компания «Копейка». В процессе создания ком-

пании мы четко соблюдали все условия и шаги по ее созданию. Был разработан 

устав компании, бизнес-план, обязанности президента и вице-президентов. 

Компания была зарегистрирована в областном Центре экономического образо-

вания молодежи г. Липецка. По условиям договора молодежной компании с 

администрацией школы, компания реализовывала свою продукцию и 50% вы-

рученных средств отдавала школе, а школа, в свою очередь, возлагала на себя 

обязательство полностью, на 100%, обеспечивать компанию материалом и обо-

рудованием для своей деятельности и предоставлять рабочие места. В работе 

компании учитель принимал участие как консультант, а управленческая дея-

тельность возлагалась на руководство компании, т. е. на учеников старших 

классов. На РМО учителей технологии в 2008 году было принято решение ор-

ганизовать в с. Доброе районную ярмарку школьных изделий, которая с согла-

сия  отдела образования была проведена перед днем 8 марта. В ярмарке приня-

ли участие почти половина школ нашего района. Дети после ярмарки были в 

восторге. Во-первых, они впервые были в роли продавцов вне стен своей шко-

лы. Во-вторых, они увидели изделия других школ, смогли сравнить их каче-

ство, увидели новые идеи, возникли свои идеи, которые можно было реализо-

вать. Опыт создания школьных молодежных компаний нашей школы распро-

странился по школам нашего района. В общем, с 2010 года ярмарка школьных 

молодежных компаний стала иметь областное значение, т.к. в наших ярмарках 

стали принимать участие молодежные компании  из других районов нашей об-
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ласти (Лебедянского, Тербунского, Данковского, Чаплыгинского, Липецкого, 

Краснинского). Проведение ярмарок вызвало интерес не только у руководства 

района, но и области, они принимали самое непосредственное участие в орга-

низации этих ярмарок на протяжении последних лет. Кроме ярмарок ШМК, 

наши дети принимали участие в других ярмарках, таких как «День села»- в сен-

тябре, «Доброе сало»- в январе; во многих различных выставках районного и 

областного уровней. В 2014 году в нашей школе в 8 и 9 классах стали препода-

вать предмет «Экономика», который, на мой взгляд, просто необходимо изу-

чать ученикам старших классов особенно в современных условиях.  В течение 

многих лет в школе в 8 и 9 классах преподавался предмет «Черчение», который 

значительно повышал знания по предмету «Технология». Но, к сожалению, в 

последние годы в связи с переходом на пятидневную неделю преподавание 

предметов «Экономика» и «Черчение» было прекращено и сократилось количе-

ство часов, отведенных на предмет «Технология». Тем не менее, все сказанное 

ранее способствует развитию наших детей, дает им большой жизненный опыт 

общения со своими сверстниками, расширяет их кругозор, повышает знания в 

вопросах экономики,  сфере производства и реализации продукции. Повышает 

интерес к обучению. И как результат, на протяжении многих лет ученики 

нашей школы становились победителями и призерами районной олимпиады по 

технологии и участниками областных олимпиад по предмету, победителями и 

призерами многих конкурсов районного, областного и республиканского уров-

ня. Включать школьников в систему отношений очень важно, т. к. они приоб-

ретают опыт поведения взрослого человека. Это обуславливается ещё и тем, 

что в среде сверстников в лидеры могут пробиться лишь некоторые. В самой 

сути создания школьных молодежных компаний заложена отличительная осо-

бенность - разновозрастное обучение. Под разновозрастным обучением пони-

мается организация совместной учебной деятельности детей разного возраста, 

направленная на решение как общих для всех, так и частных, в зависимости от 

возраста, образовательных и воспитательных задач. Объединение учащихся 

разного возраста обеспечивает расширение контактов, способствует взаимному 
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обогащению детей, позволяет снять психологическое напряжение ребёнка, пре-

одолеть монотонность при организации учебного процесса. Разновозрастное 

обучение выполняет ряд задач таких, как: А. помощь старших младшим в орга-

низации учебной деятельности.  Б. отсутствие постоянного давление учителя на 

ученика, ожидание учеником того, что его обязательно спросят. В. старшим 

предоставляется возможность выполнять роль взрослого, взять на себя ответ-

ственность.  

Уважаемые коллеги! Сфера нашей деятельности, в которой мы с вами 

принимаем непосредственное участие, очень важна в жизни абсолютно каждого 

человека нашей страны. И от того, как мы будем строить нашу работу, зависит 

будущее нашей страны. Мы с вами сегодня готовим наше завтра.  Хочется ве-

рить, что опыт нашей школы по работе с детьми в условиях малокомплектной 

школы будет интересен и использован моими коллегами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации и 

проведения педагогической практики бакалавров, особенности и содержание 

основных функций. Характеризуются профессиональные компетенции, 

которые необходимо сформировать у обучающихся в процессе прохождения 

практики. Кроме этого, в статье анализируются различные формы, средства 

и методы, необходимые для руководства учебной и воспитательной работы 

учащихся, рассматриваются наиболее значимые проблемы, встречающиеся в 

различных областях деятельности (учебно-воспитательной, организационной, 
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учебной), а также перечень необходимой отчетной документации для 

бакалавров. 

Ключевые слова: педагогическая практика, профессиональные 

компетенции, учебная деятельность, воспитательная работа, 

индивидуальный подход. 

 

Педагогическая практика бакалавров содержит большие возможности для 

самоопределения учащихся. Практика выполняет образовательную, 

развивающую и воспитывающую функции, направленные на формирование 

профессиональной компетентности бакалавров.  

В системе подготовки обучающихся очень важно на основе хорошего 

отношения к профессии овладеть следующими умениями педагога: изучать 

личность учеников, знакомиться с коллективом для диагностики их развития, 

научиться использовать различные методы, приемы и средства с целью 

руководства учебной и воспитательной деятельностью учеников, 

организовывать научно-исследовательскую деятельность для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Чтобы педагогическая практика вошла в систему профессионально-

педагогической подготовки обучающихся как органичное звено, необходимо 

иметь единый рабочий план изучения студентами педагогических дисциплин, в 

котором можно определить задачи для изучения теоретических курсов 

самостоятельно, подготовить студентов к практическим занятиям. 

При планировании деятельности надо учитывать необходимость 

конкретизации целей и задач рабочих программ практики с учетом специфики 

направления и профиля подготовки бакалавров, компетенций, которые должны 

быть сформированы в процессе педагогической практики и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Оптимальное планирование предполагает 

предварительное изучение уровня теоретической подготовленности бакалавров, 

выявление сильных и слабых сторон.   

Поскольку основными параметрами, воздействие на которые особенно 

эффективно ведет к развитию личности, являются деятельность, сознание и 
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общение, то в задании для бакалавров важно предусмотреть широкое 

вовлечение обучающихся в учебно-воспитательную деятельность, поставить их 

перед необходимостью осознавать теоретические основы педагогических 

воздействий, обеспечить в течение практики наиболее благоприятное общение 

с учителями и учащимися. 

Слабым звеном в системе организации педагогической практики 

выступают планы-графики работы базовых руководителей и методистов 

выпускающих кафедр. Их деятельность не достаточно ориентируется на 

результаты анализа затруднений в деятельности молодых педагогов, не 

учитываются слабые элементы в их подготовленности, которые особенно 

выявляются в период начала учебной деятельности и не всегда в полной мере 

ориентируют на формирование необходимых профессиональных компетенций. 

При планировании деятельности на период практики полезно иметь в 

виду результаты социолого-педагогического изучения затруднений в работе 

учителей школ, которые открыли наиболее яркие недостатки в подготовке 

педагогов: 

 в области организации учебной деятельности; 

 в области организации воспитательной работы; 

 в теоретической подготовленности. 

Для того, чтобы спланировать учебную практику, необходимо делать 

акцент на перечисленных выше элементах будущей педагогической 

деятельности. Организация практики педагога должна включать в себя 

хороший подбор кадров, распределение обязанностей между методистами 

выпускающих кафедр, создание условий для их успешного выполнения. Такой 

подход к организации педагогической практики предполагает разработку 

определенных критериев подбора образовательных учреждений и 

руководителей от профильных организаций. Что касается школ, то здесь речь 

идет о наличии творчески работающих педагогических коллективов, 

благоприятной атмосферы в передаче опыта, должной материально-
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технической базы, которая позволит использовать инновационные приемы 

обучения и воспитания. 

Состав учителей, которые привлекаются к педагогической практике, также 

должен изучаться и отвечать определенным требованиям в области их научной, 

образовательной и воспитательной деятельности, а также личных качеств. При 

подборе педагогов важно сохранить постоянные профильные организации 

практики и кадры, участвующие в ней, обеспечить преемственность студентов в 

одном и том же образовательном учреждении и пр.  

Организация практики предусматривает умелое распределение функций 

между методистами выпускающих кафедр и преподавателями кафедры 

психологии, педагогики и специального образования. С одной стороны, они 

должны одновременно решать задачи как дидактического, так и 

воспитательного характера, а не одну из них. С другой стороны, основная 

организация и роль должны принадлежать методистам по предмету. В 

зависимости от степени подготовленности, направления и профиля подготовки 

бакалавров, роль методистов должны выполнять наиболее квалифицированные 

и авторитетные преподаватели вуза. 

Положительная организация практики основывается на умелом 

инструктировании всех присутствующих – от учителей до базовых 

руководителей практики в университете. Здесь можно обозначить  такую 

форму работы, как установочные занятия для руководителей профильных 

организаций, учителей, базовых руководителей практики, методистов 

выпускающих кафедр. 

На установочных занятиях необходимо обсудить не только 

организационные, но и наиболее значимые воспитательные, дидактические и 

психологические проблемы, которые способны повысить научно-

теоретический уровень овладения практикой. 

Поэтому в момент подготовки к практике необходимо предусмотреть 

единообразный комплексный подход к составлению учебной и педагогической 

документации для преподавателей и учащихся. Тематические планы анализа 
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дисциплин и воспитательных мероприятий должны содержать единые вопросы 

педагогического и психологического характера. 

Важное звено в организации педагогической практики, а именно ее 

содержании, предполагает наличие необходимой документации для бакалавров: 

 задание для педагогической практики; 

 план-график по основным видам, содержанию и результатам 

деятельности обучающихся;  

 характеристика по освоению компетенций обучающимися, в 

которой демонстрируются уровни сформированности профессиональных 

компетенций (высокий, продвинутый, базовый) 

Следующий этап управления педагогической практикой предполагает:  

 стимулирование педагогической деятельности преподавателей и 

учащихся; 

 получение выверенной информации о течении учебной практики; 

 выявление ошибок  и недостатков в ходе  учебной практики  и 

внесение   коррективов в деятельность по выполнению плана-графика или 

задания. 

В реализации названных элементов регулирования хорошо подходят 

такие формы учебной деятельности, как: еженедельное подведение итогов, на 

которых проговаривается ход реализации планов учебной практики 

студентами; проведение в течение практики обучающих семинаров, на которых 

речь идет об основных теоретических проблемах, выбранных обучающимися 

для более глубокой реализации в ходе учебной практики; посещение и 

анализирование уроков и воспитательных  занятий методистами, сотрудниками 

института и университета, базового руководителя практики. 

Контроль и учет итогов педагогической практики является 

заключительным звеном управления, анализирование результатов, выявление 

нерешенных задач, определение тех коррективов, которые надо внести в 

учебно-воспитательный процесс для устранения в подготовке студентов «белых 
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пятен», выявившихся в ходе практики. Это звено управления практикой часто 

обрывается на этапе оценки деятельности бакалавров.               

Очень важно дополнить его анализом педагогической деятельности 

педагогов и коррегированием обучения. В этом смысле необходимо повысить 

аналитическую роль руководителя практики  в обсуждении итогов, в придании 

итоговым конференциям  большей учебной, методической и научной 

направленности. 

Результаты анализирования итогов практики должны быть основой 

планирования новой фазы управления учебной практикой и обеспечивать 

наиболее высокий уровень функционирования на следующем этапе практики. 

По итогам педагогической практики должны вноситься изменения не только 

лишь в учебный процесс, но и в методическую документацию, которая 

посвящена проведению учебной практики, и самому процессу руководства 

практикой на уровне Управления образовательной политики. 
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ЦВЕТ КАК ВЕДУЩИЙ КОМПОНЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ БАКАЛАВРОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается цвет как один из основ-

ных компонентов в образовательной технологии бакалавров. Обосновывается 

значение цветовых средств в развитии профессиональных способностей сту-

дентов высших учебных заведений. Анализируется важность развития цвета 

у студентов через различные средства технологии дизайна. Предлагаются 

основные принципы развития цветовосприятия, направленные на эффектив-

ное воздействие на учащихся. Выделяются и описываются характерные осо-

бенности технологии дизайна через основной компонент – цвет. Приводятся 

примеры использования различных цветовых элементов технологии дизайна, 

участвующих в развитии профессиональных способностей студентов высших 

учебных заведений. 

Ключевые слова: технология, дизайн, цвет, развитие, бакалавр. 

 

Активные преобразования современного общества влекут за собой изме-

нения в сфере образования, направленные на развитие потребностей социума, 

предлагая новые стратегии и подходы, в том числе, и в образовательной техно-

логии бакалавров.  

При этом профессиональная среда предъявляет к выпускникам вузов но-

вые требования, а государство определяет образ выпускника, формулируя свои 

заявки к его образованию в виде компетенций. Такая динамика заставляет ис-

кать новые образовательные технологии. 

Материальные объекты, которые нас постоянно окружают, имеют свои 

характеристики. Цвет выступает одной из этих характеристик. Цвет, как пра-

вило, содержит в себе информацию, которая обязательна для коммуникации и 

воспринимается как непосредственно сенсорное впечатление. Но, такое вос-

приятия достаточно субъективно, потому что формируется только в голове 

смотрящего. Условие, при котором создается ощущение цвета – это преобла-

дание волн определенной длины. Например, если цветок желтый, то это озна-
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чает, что из диапазона волн она отражает волны желтой части спектра, а 

остальные поглощают. И цвет может восприниматься как серый или белый, ко-

гда интенсивность всех волн совершенно одинакова. Единственный цвет, кото-

рый не излучает волн – это черный. 

Цвет имеет прямое воздействие на психологию и физиологию людей. В 

настоящее время дизайнеры, рекламщики и т.д. постоянно прибегают к помо-

щи цвета, для достижений определенных задач в своих проектах. Ведь как уже 

говорилось выше, цвет способен заставить почувствовать человека определен-

ные, нужные, эмоции и побудь его на какое-либо действие. Например, привле-

кательная вывеска магазина, в которой все цвета подобраны гармонично, мо-

жет заставить нас непременно посетить этот магазин, даже если до этого мы 

совершенно не собирались этого делать [1, с.37]. 

Возьмем красный цвет. Он оказывает на человеческий мозг определенное 

стимулирующие воздействие, потому что имеет достаточную длину волны и 

это требует большего количества энергии. Потому красный цвет так часто ис-

пользуется, к примеру, в знаке «стоп».  Или его полная противоположность – 

зеленый цвет, который вызывает чувство спокойствия.  

Понимание цвета как выразительного средства отличается от обыденно-

го. Поэтому студенты средних профессиональных образовательных учрежде-

ний обязаны научиться разделять представление о цвете, которое дает им опыт 

повседневной жизни, и понятие, которое лежит в основе работы над тем или 

иным творческим заданием и проектом. 

Цвет напрямую связан с процессом мышления. Если говорить про учеб-

ную деятельность, связанную с цветом, то процесс мышления выступает как 

синтез и анализ деятельности которую выполняет студент. То есть в процессе 

выполнения какого-либо творческого задания или создании проекта, у студента 

непрерывно идет мыслительный процесс, он сравнивает, обобщает, конкрети-

зирует и снова сравнивает. Непрерывный анализ формы, конструкции, размера 

и главное цвета объектов. 

Процесс сравнения – синтеза, происходит непрерывно, так как все окру-
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жающие предметы и объекты находятся во взаимосвязи друг с другом. Поэтому 

для того, чтобы создать грамотный, сочетающийся художественный образ 

необходимо постоянно сравнивать все его элементы друг с другом, находя 

сходства и различие, связывая элементы между собой.  

Весь процесс творческой деятельности происходит на различных ассоци-

ациях, то, о чем уже писали выше. Каждый цвет ассоциируется с чем-либо, 

процесс сравнения и определение правильной ассоциации позволяют добиться 

результата. 

Также в процессе создания художественного образа необходимо постоян-

но обобщать. Не останавливаться на конкретном элементе постоянно, не дета-

лизировать, а смотреть на образ в целом. При обобщении снова начинает про-

исходить мыслительный синтез. Если этого не делать, то возможен исход дроб-

ного, не цельного образа, который не будет эстетически хорошо выглядеть и 

читаться.  

Освоение понимания цвета можно разделить на четыре этапа. 

Первый этап – это видение цвета. То есть элементарное определение цве-

та.  

Второй этап – это понимание цвета. Под понимание цвета понимается, 

что человек может определить цвет, может объяснить его значение, знает, как 

данный цвет может оказывать влияние на психику людей. 

Третий этап – применение цвета. На данном этапе человек способен при-

менять цвет в различных областях своей деятельности. 

Четвертый этап – творческая реализация цвета.  

Очень тесно взаимосвязаны такие два понятия как видение и понимание 

цвета. Можно сказать, что они являются неотделимой частью друг друга.  

Одним из самых главных элементов в технологии дизайна является цвет. 

Ведь цвет способен побуждать у людей разнообразные чувства, вызывать 

настроение от взгляда на какой-либо предмет. Но, не у всех людей реакция на 

цвет будет совершенно одинакова. Это зависит и от личных предпочтений че-

ловека и его настроения в данный момент, а также с особенностями его культу-



198 

 

ры. И, казалось бы, мелочь, как оттенок и тон способна вызвать абсолютно раз-

нообразные ощущения у человека. 

Цвет содержит в себе огромный пласт информации. И нельзя недооцени-

вать возможности цвета. Ведь зачастую та информация, которую содержит в 

себе цвет, так же важна, как другие параметры какого-либо объекта (форма, 

масса и т.д.). Правильный, грамотный подбор цвета может привлечь внимание 

человека к какому-либо объекту, а также оттолкнуть в случае необходимости. 

То, какой цвет видит человек, в его сознании в первые же секунды формирует 

впечатление о каком-либо объекте [2, с.74]. 

В профессии педагога просто необходимы знания и навыки по работе с 

цветом для достижения успеха в этой сфере деятельности. Потому что будущий 

педагог, который не владеет приемами грамотной работы с цветом, не сможет 

привлечь внимание аудитории, и вся его деятельность в этом направлении бу-

дет напрасной.  

Будущему педагогу нужно четко представлять, как устроено цветовос-

приятие у людей. Например, человеческие органы четко различают цвет, только 

лишь тогда, когда есть противопоставление. То есть наличие сравнения и кон-

трастов. Как уже писали выше цветовое восприятие – это процесс психофизио-

логический. 

Можно с уверенностью сказать, что цветовое воздействие и сам по себе 

цвет как таковой будут совпадать только при условии наличия гармонических 

полутонов. А вот во всех других случаях цвет приобретает новое качество. 

Действия цвета распространяются и на физический уровень. Цвет спосо-

бен вызывать различные физиологические реакции, оказывая непосредственное 

влияние на работоспособность и жизнедеятельность отдельных органов.  

Каждый цвет имеет свою собственную, уникальную эмоциональную 

окраску. Эта особая эмоциональная окраска вызывает у человека определенные 

настроения, т.е. может влиять на самочувствие человека, на его сон или аппе-

тит. У каждого человека в подсознании существует так называемая определен-

ная цепочка ассоциаций, которая связана с цветом. Некоторые люди инстинк-
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тивно избегают цветов, которые их раздражают, беспокоят и не слишком ком-

форты для них. И наоборот они целятся к тем цветам, которые вызывают в них 

положительные эмоции [3]. 

За счет цвета можно визуально расширить или сузить пространство. 

Например, чисто желтый и различные желто-зеленые – расширяют визуально 

помещение, а вот красные или оранжевые наоборот уменьшат, даже сузят про-

странство в помещении.  

Так же от цвета в комнате зависит ощущение температуры. То есть чело-

веку, стоящему в красной комнате, будет казаться, что в ней теплее, чем в 

оранжевой комнате. А человеку в оранжевой будет казаться, что в ней теплее, 

чем в синей комнате. 

Многие психологи, основываясь на цветовых предпочтениях человека, 

могут определить его характер, склад психики и состояние здоровья. То же са-

мое касается любой отрасли деятельности. Не важно,  в какой сфере собирается 

заниматься обучающийся, без знаний в области цветоведения невозможно до-

стичь целей.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

 

В МБОУ СОШ с. Сырское Липецкого района я работаю  уже 24 года. За 

время работы произошли кардинальные изменения системы образования. Со-

зданы современные условия для реализации образовательных программ.  В 

2008 году наша школа стала победителем приоритетного национального проек-

та «Образование». Было обновлено оснащение кабинета технологии. Менялись 

требования и к методике учебного процесса. 

Один из основных методов, который я использую в  своей работе, возник 

давно, и эффективность его в современных условиях, на мой взгляд, только 

возрастает – это проектный метод. Он легко вписывается в сложившуюся в тра-

диционной школе классно – урочную систему обучения. Проекты различаются 

по длительности исполнения, делятся на групповые и индивидуальные.  

На уроках я использую краткосрочный проект. Такой вид деятельности 

реализуется в течение одного – двух уроков. Я применяю краткосрочный про-

ект в разделах: дизайн интерьера, дизайн оконных проемов, сервировка стола, 

ландшафтный дизайн. Но более эффективные в своей работе, я считаю, долго-

срочные проекты.  И в основном использую именно их. Такой вид работы  поз-

воляет более глубоко и широко реализовать предметные задачи, формировать 

важные компетенции и развивать творческие способности детей. 

Я хочу представить вам классический пример проекта, который я исполь-

зую в 6 классе при изготовлении юбки. Он относится к нескольким разделам 

программы: конструирование и моделирование швейных изделий, обработка 

текстильных материалов и реализуется в течение нескольких недель. На слай-

дах представлен проект Виноградовой Арины. 
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На первом уроке мы разрабатываем план проекта, определяем его основ-

ные этапы, В определении целей и задач существенная роль принадлежит учи-

телю. 

С погружением в проект повышается заинтересованность, самостоятель-

ность и инициативность учеников. На этапе выбора объекта каждая девочка 

определяет для себя модель. 

В проект по технологии я всегда стараюсь включать исследование прото-

типов, изучение истории костюма. Это позволяет расширить кругозор детей и 

делает проекты более познавательными. 

На этапах выбора материалов, определение технологии последовательно-

сти выполнения выделяется большая часть времени проекта. От 3 до 6 уроков. 

В это время девочки овладевают навыками подбора ткани для определенной 

модели, снятия индивидуальных мерок, моделирования, раскроя, пошива и от-

делки изделия. 

В проекте обязательно присутствует экономическая оценка. Ученицы 

рассчитывают затраты на изготовление изделия и возможные варианты эконо-

мии. Важна и экологическая оценка данного вида деятельности. 

Заключительный этап является самым ярким и эмоциональным. Каждой 

ученице предоставляется право продемонстрировать свое изделие и защитить 

проект. Предоставляется возможность раскрыть свои способности: уверенно и 

доказательно защитить проект, получить удовлетворение от выполненной рабо-

ты. 

Законом об образовании  определено, что участниками образовательного 

процесса являются дети, педагоги и родители. В проектной деятельности роди-

тели являются нашими с детьми единомышленниками, они активно участвуют 

в выборе объекта проекта, помогают в подборе материала для изготовления из-

делия. Свои проекты дети представляют на родительских собраниях.  

От класса к классу содержание проектов  усложняется. Выбор тем опре-

деляется не только программным материалом, но и личным интересом ребенка.  
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Я предлагаю наиболее интересные проекты из разных разделов програм-

мы: 

1. Изготовление швейных изделий (фартуки, юбки, сорочки, халаты). 

2. Изучая раздел вязания спицами, дети не ограничиваются  выполне-

нием  изделия из журналов, но и находят креативные решения (картины 

для интерьера) 

3. В вышивке отражены характер, настроение, особое видение авторов 

4. В лоскутной технике ученицы создают изделия в современном сти-

ле.  Осенникова Мария выполнила сумку в технике розочка, которая стала 

дополнением его гардероба. 

5. Вязание крючком. Стильные и неповторимые работы. 

6. Изделия  для интерьера, аксессуары для свадебных церемоний, по-

дарки и многое другое 

В работе с детьми я применяю личностно-ориентированный подход, по-

ощряю их самостоятельность, инициативность, творчество и оказываю им не 

директивную  помощь. 

Многие темы проектов выходят за рамки учебного предмета. Ученицы 

глубоко изучают выбранную тему и представляют проекты на олимпиадах и 

конкурсах. 

Ежегодно мои воспитанницы становятся призерами муниципального эта-

па олимпиад. 

Проскурина Ирина с проектом «Ажурный зонт для свадебной церемо-

нии» стала победителем районной и участником областной олимпиады. 

Иванова Лилия в этом учебном году заняла 1 место в муниципальном 

этапе олимпиад и приняла участие в областном со своим проектом «Домик для 

кошки», выполненный из вещей б/у. 

Над этим проектом мы будем работать и дальше, углубленно изучать 

проблему утилизации использованных вещей и с этой темой планируем участ-

вовать в районной научно-практической конференции. 
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Сегодня изучается и возрождается народно-прикладное творчество, к 

нему проявляется большой интерес. Учреждены и проводятся всероссийские 

конкурсы прикладного творчества и народных ремесел. Мои ученики с удо-

вольствием участвуют с проектами в выставках и конкурсах такой направлен-

ности. 

В ежегодных конкурсах «Палитра ремесел», «Хоровод традиций», « К 

вершинам мастерства», Рождественской выставке» в центре  Романовской иг-

рушки девочки занимают призовые места, на районном и областном этапе. 

Как учитель, я не стою на месте, нахожусь в постоянном поиске. 

Конфуций сказал: «Учитель и ученик растут вместе» -  я считаю, что сле-

довать этим мудрым словам - требование времени.  

Я, как педагог, принимаю участие в ежегодном межрегиональном кон-

курсе "Марьины хороводы» и мои работы выставляются в музее декоративно-

прикладного искусства. 

Как мастер вместе со своей ученицей Юнусовой  Натальей мы стали побе-

дителями в межрегиональном фестивале – конкурсе « Ты, душа моя, игрушечка» 

С большим интересом я участвовала во всероссийском конкурсе мастеров 

народной игрушки, который проводится на территории Липецкой области под 

патронажем Министерства культуры РФ. География участников очень широка.  

Мы не только участвовали в выставке, но и выполняли тематическую конкурс-

ную работу. На этом фестивале я получила богатейший опыт изготовления 

народной игрушки и применяю его в своей работе. 

В 2017 году  я с ученицами участвовала в подготовке выставки «Время ре-

месел» в Центре событийного туризма в рамках проекта «Эко мастерская рус-

ского быта» Министерства культуры РФ. Участие в этом проекте продолжается 

и в этом году. В 2018 году с творческим объединением «Своя рубаха» работала 

над реконструкцией романовского костюма 30 -40 годов по сохранившимся фо-

тографиям. С этой коллекцией мы заняли первое место на Всероссийском фести-

вале «На рубеже эпох» в Ярославле и гран-при на межрегиональном конкурсе 
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«Нет живописней русского наряда» в Липецке, первое место на ежегодном меж-

региональном конкурсе «Марьины хороводы» в музее ДПИ г. Липецка. 

Проектная методика, мои наработки вызывают интерес у моих коллег. Я с 

удовольствием делюсь своим опытом на районных методических объединени-

ях, областных семинарах. И сама изучаю новые тенденции. 

Я считаю, что проектный метод дает огромный результат. Мои выпуск-

ницы поступают в ВУЗЫ  и колледжи, становятся  дизайнерами штор, закрой-

щиками, портными, флористами, ландшафтными дизайнерами. На мой взгляд, 

предмет «технология» не должен исчезнуть из программы. Мне нравится новая 

образовательная область «технологии» предложенная Министерством образо-

вания. Она знакомит учеников с новыми производственными технологиями, 

нано технологиями, генной инженерией и другими прогрессивными технологи-

ями. Я считаю, что этот предмет должен быть, но не вытеснять предмет техно-

логию в том формате, в котором он существует сегодня. Я глубоко убеждена, 

что он несет огромную воспитательную силу. Ведь именно на моих уроках 

происходит социализация личности. Девочки пробуют себя в различных видах 

деятельности, примеряют профессии, пытаются стать маленькими хозяйками.  

Ведь в скором времени они станут женами, мамами, хранительницами домаш-

него очага. А это самое важное в жизни человека. Всегда было, что хорошая хо-

зяйка и хозяин – добротная семья. А крепкая семья – это сильное государство 

Я хочу вернуть Вас к этому слайду. Посмотрите, с какой любовью, акку-

ратно, красиво связала моя ученица костюм  для маленькой сестренки. У меня 

нет сомнений, и  я думаю, что Вы согласитесь со мной, что из неё получится 

добрая и любящая мама. А все начинается с простого участия в проектах на 

уроках технологии. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация.  В статье рассмотрены предпосылки внедрения современ-

ного высокотехнологичного оборудования в систему образования. Приведены 

примеры использования станков с ЧПУ и 3D-принтеров в рамках общего и 

высшего образования. Рассмотрены проблемы, возникающие  при условии 

внедрения высокотехнологичного оборудования в образовательный процесс на 

федеральном уровне. 

Ключевые слова: высокотехнологичное оборудование, станки с ЧПУ, 

технологическое обучение, инновационные технологии, образовательный про-

цесс.  

Высокие темпы развития научно-технического прогресса, пристальное 

внимание общества к инновационным технологиям, возрастающее понимание 

значимости в данных процессах человеческого капитала является основой за-

интересованности государства, предпринимателей и общества в целом в высо-

коквалифицированных работниках, владеющих навыками работы на современ-

ном оборудовании, таком, как: 3D-принтер, лазерно-гравировальный станок, 

3D-фрезерный станок, токарный станок с числовым программным управлением 

(ЧПУ). Подготовка соответствующего кадрового состава становится задачей 

сферы образования. Особая роль в данном аспекте принадлежит переосмысле-
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нию содержания предметной области «Технология», что стало одним из пунк-

тов Указов Президента от 7 мая 2018 года [2].  

Ранее, 30 марта 2016 года Министром образования Ливановым Д.В. был 

подписан Приказ №336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспита-

ния, необходимых для реализации образовательных программ начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования», который отмечает 

необходимость создания кабинета технологии, оборудованного станками с 

ЧПУ. В этом же документе отражен список необходимого материально-

технического оснащения для профильного инженерно-технологического клас-

са, включающего  оборудование для 3D моделирования и прототипирования, 

систем автоматизированного управления и др.[6].  

На настоящий момент данные документы приняты во внимание, изуча-

ются условия их реализации, а также они исполняются на местном уровне. 

Предлагаются модели организации технологической подготовки в условиях 

общеобразовательных учреждений, предполагающие освоение и применение на 

практике знаний работы на современном оборудовании. Например, в модели 

Гилевой Е.А. и Чупина Д.Ю. «Урок технологии ‒ 2035»  в основной школе 

предполагается овладение сложными технологиями обработки материалов и 

создания сложных объектов труда с помощью современного высокотехноло-

гичного  оборудования, в т.ч. станков с ЧПУ и 3D-принтеров [5]. Примером 

внедрения в учебный процесс инновационного оборудования может служить 

МОУ гимназия № 16 «Интерес» г.о. Люберцы, где было принято решение заку-

пить 3D-принтер и лазерный станок с ЧПУ по инициативе учителя технологии 

[4].   

В системе высшего профессионального образования также уделяется 

внимание использованию инновационного оборудования. Например, в НГПУ 

им. К. Минина для улучшения профессиональной подготовки учителей техно-

логии создана лаборатория автоматизированного проектирования и моделиро-

вания, в основе которой положена концепция «от компьютера к станкам с ЧПУ 

и 3D-принтеру». В рамках функционирования данной лаборатории преподава-
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тели ставят перед собой задачи, среди которых изучение устройства и принци-

пов работы с инновационным оборудованием, а также программным обеспече-

нием (ПО), позволяющим создавать 3D-модели и обрабатывать графические 

изображения, с последующей конвертацией в G-код [3]. 

 На данный момент внедрение современного высокотехнологичного обо-

рудования в образовательный процесс на федеральном уровне осложнено сле-

дующими проблемами: 

1. Отсутствие должной подготовки учащихся. Для подготовки учащихся к 

обучению работе с инновационным оборудованием необходимо уделять вни-

мание определенным дисциплинам, таким как: работа с графическими редакто-

рами, 3D моделирование, конструирование, дизайн, черчение. Помимо пере-

численных дисциплин для грамотного освоения принципов работы с таким 

оборудованием необходимо уметь конвертировать созданные трехмерные мо-

дели в G-код, который впоследствии необходимо научиться загружать в станок. 

При всех плюсах оборудования с ЧПУ оно не исключает человеческого факто-

ра, поэтому при неправильном  составлении G-кода можно создать аварийную 

ситуацию, при попытке запустить станок. Для решения данной проблемы необ-

ходимо обучать составлять, читать и редактировать G-код. Также без должных 

знаний учеников в области геометрии проблематично обучать принципам рабо-

ты с высокотехнологичным оборудованием. Поскольку при недостаточном раз-

витии у обучающихся пространственного мышления, а также при нехватке ба-

зовых знаний геометрии обучающийся может столкнуться с серьезными пре-

пятствиями при построении 3D модели, составлении G-кода и загрузки его в 

станок. 

2. Из вышесказанного можно выделить проблему нехватки времени на изу-

чение принципов работы станка и освоение учениками навыков работы с про-

граммным обеспечением. Определенное количество часов на уроке технологии 

подразумевает изучение стандартных тем, а  не только работу с высокотехноло-

гичным оборудованием. Это обусловлено тем, что  большинство станков могут 

обрабатывать только подготовленную, правильно измеренную, отрезанную в 
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размер, отшлифованную заготовку. В связи с этим ручной труд остается акту-

альным, поскольку навык сформированные в процессе его освоения необходи-

мы для эксплуатации оборудования с ЧПУ. Это значит что часы, выделенные 

на ручной труд на уроке технологии нельзя сокращать или упразднять в пользу 

изучения высокотехнологичного оборудования.  

3. Согласно постановлению правительства №1236 от 16 ноября 2015 года [1] 

в соответствии с которым государственным структурам запрещено закупать за-

рубежное ПО при наличии российского аналога возникает проблема использо-

вания (ПО). К сожалению, российские аналоги разработаны не для всех моде-

лей станков с ЧПУ, несут в себе малый функционал, неудобны для обучения. 

Поэтому учебные заведения вынуждены использовать устаревшее иностранное 

ПО, закупленное ранее и  утратившее свою актуальность. Также государствен-

ные учебные заведения должны ежегодно обновлять лицензионное программ-

ное обеспечение, предназначенное для работы с оборудованием. Поскольку для 

некоторых станков требуются от двух и более программ, данный вопрос пред-

ставляет собой серьезное препятствие для внедрения высокотехнологичного 

оборудования в образовательный процесс, в связи с повышением финансовых 

расходов.  

Таким образом, тенденции обновления содержания предметной области 

«Технология» ставят вопрос о внедрении современного высокотехнологичного 

оборудования в образовательный процесс на федеральном уровне. На настоя-

щий момент актуальной проблемой является разработка Федеральных государ-

ственных стандартов, учебных планов и программ. В процессе составления об-

разовательных программ необходимо учитывать проблемы отсутствия серьез-

ной подготовки учеников к работе на высокотехнологичном оборудовании, что 

также требует дополнительного времени в рамках образовательного процесса. 

При внедрении инновационного оборудования в образовательный процесс 

необходимо  учитывать проблемы, возникающие с использованием ПО, пред-

назначенного для работы с оборудованием. 
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В настоящее время мировая ситуация складывается таким образом,  что 

дальнейшее развитие общества и национальной экономики невозможно без 

грамотных специалистов, обладающих творческим мышлением и способных 

решать сложные задачи. Поэтому крайне актуальными компетенциями, необ-

ходимыми любому профессионалу, становятся те, что позволяют заниматься 

инновационной деятельностью, предусматривающей не только изобретение но-

вого, но и внедрение его в жизнь [3]. Во всех существующих направлениях дея-

тельности на сегодняшний день сохраняется острая потребность в таких работ-

никах. Не становится исключением и техническая сфера: Поскольку современ-

ное общество существует в эпоху научно-технического прогресса, то неотъем-

лемой частью жизни остается активное развитие технической среды. Это 

предусматривает постоянное усовершенствование имеющихся и разработку но-

вых устройств и технологий, в результате чего, не ослабевает нужда в специа-

листах высокого уровня, а, следовательно, и в системе подготовки таковых. В 

связи с чем, учебный предмет «Технология», с которого начинается системати-

ческое знакомство детей с соответствующими знаниями и являющийся «орга-

низующим ядром вхождения в мир технологий» [2], не только стал неотъемле-

мой частью школьного обучения, но и получил логическое продолжение в си-

стеме непрерывного образования на следующих ступенях, становясь стратеги-

ческим для нашей страны [4]. 

Активное развитие технологического направления, безусловно, открывает 

новые перспективы и обозначает определенные тенденции его развития. Каким 

должно стать в перспективе технологическое образование? Несомненно, важ-

ным, на наш взгляд, является расширение перечня и смещение акцентов в зада-

чах обучения технологии. Так, образовательная область «Технология» стала 

преемницей трудового воспитания, где основной целью было знакомство с су-

ществующими производствами и освоение практических навыков, необходи-

мых в будущей рабочей профессии [1]. Предмет «Технология», появившись в 
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1993 году, получил дополнительное направление работы – организацию твор-

ческого развития школьников через проектную деятельность. А в настоящее 

время, одним из стратегических приоритетов предметной области «Техноло-

гия» становится формирование у ребенка умений в разработке проекта, и навы-

ков, позволяющих перевести его в практическое поле [2]. То есть, перед педа-

гогами встают следующие задачи. Во-первых, сформировать у обучающегося 

понимание того, что необходимо придумать что-либо новое, причем обладаю-

щее практической пользой, а не делать «проект ради проекта». Во-вторых, по-

казать, что поле для поиска проблем всегда рядом с нами – это повседневная 

жизнь и привычные объекты, находящиеся рядом, могут быть улучшены. В-

третьих, школьнику необходимо дать знания о путях практической реализации 

придуманного (в том числе об оформлении патента, выведении изобретения на 

рынок). 

Не менее важной задачей становится выстраивание обучения детей на 

платформе активизации их мыслительной деятельности. Использование подоб-

ных способов работы, при соответствующей коррекции содержания, методов и 

форм работы в области технологического образования позволит реализовывать 

не только трансляцию знаний традиционную для школы. Это даст возможность 

перейти к инновационному проектированию. То есть фактически к изобрета-

тельству и работе по внедрению изобретений. Кроме того, успешное осваива-

ние ребенком навыков активной мыслительной деятельности делает реальным 

его переход от обучения к самообучению. Таким образом, становится возмож-

ным постепенное и планомерное уменьшение времени «обучения извне» в 

пользу самообразования. И здесь, на наш взгляд необходимо запустить процесс, 

где потребность в самостоятельной работе и ее реализации станут частью по-

вседневной жизни человека. Благодаря чему, умение разработать что-либо но-

вое и найти способы его внедрения, переведенное в режим самостоятельной де-

ятельности, в будущем может стать для ребенка профессией или остаться инте-

ресным дополнительным занятием. 
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Еще одной существенной особенностью современности и тенденцией бу-

дущего является расширяющей потенциал технических и информационных 

возможностей. Современное оснащение школьных мастерских, а так же лабо-

раторий ЦМИТов и технопарков предполагает наличие высокотехнологичного 

оборудования. Конечно, это необходимо, в первую очередь, для того что бы по-

знакомить учащихся с техникой, обеспечивающей современные производства, 

что, безусловно важно, так как в любой рабочей специальности появляются все 

более сложные устройства, требующие соответствующих знаний и специаль-

ных умений. Однако помимо этой функции подобная техника предоставляет 

возможности в выполнении проектной работы и  реализации изобретательских 

идей. Что касается информационных возможностей современного мира, то они 

у каждого человека, и тем более школьника и студента все сильнее связаны с 

сетью INTERNET. И если в некоторых вопросах привязанность молодежи к 

«всемирной паутине» является проблемой, то в области технологии при реали-

зации инновационных проектов интернет открывает неограниченные перспек-

тивы. Всемирная сеть каждому человеку позволяет, не выходя из дома осуще-

ствить поиск, на который ранее у профессионалов уходили недели. Какие све-

дения способны стать основой для проекта в области технологии? Дело в том, 

что обладая определенными навыками, любой человек  может найти полезную 

информацию как о существующих технологиях и технических устройствах, так 

и об их недостатках: неудобстве в использовании, невысокой надежности, по-

требности в сменных деталях и т.д. Для изобретателя каждая нерешенная тех-

ническая проблема становится рабочей перспективой. Помимо этого в откры-

том доступе в сети находятся патенты на изобретения, которые могут попол-

нить банк собственных идей. И если раньше эта проблема решались длитель-

ным поиском необходимых данных в библиотеках и перепиской с разными ор-

ганизациями, то сейчас ее решение занимает гораздо меньше времени, причем 

не требует выхода из дома или школы. 

Таким образом, результатом использования всего спектра возможностей 

современного мира становится новый уровень технологического образования, 
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на котором, можно обучить ребенка как специалиста, способного в привычных 

и обыденных предметах и событиях рассмотреть техническую проблему (то 

есть то, что требует улучшения), разработать способ ее решения и умеющего 

это внедрить. В таком случае, по нашему мнению, технологическое образова-

ние станет ключевым вектором, значимым как для отдельных личностей, так и 

в развитии государства. Поскольку благодаря ему сегодняшние школьники 

смогут стать востребованными специалистами. А экономика страны будет кон-

курентоспособной, и сможет обеспечить поставки  на мировой рынок не только 

ресурсов (минеральных, энергетических, трудовых и т.д.), но и интеллектуаль-

ные разработки - прогрессивные технологии и инновационные устройства. 
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ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Аннотация. В статье анализируются актуальные вопросы в области 

современной подготовки будущих учителей технологии, значения в ней каче-

ственно сформированных умений и навыков ручного труда и взаимосвязь по-

следнего с развитием двигательной деятельности. 

В настоящее время подготовка квалифицированных учителей технологии 

внутри ВУЗа происходит в условиях усовершенствования технологических про-

цессов. В практике обучения появились новое оборудование: станки лазерной 

резки, 3D-принтеры, станки 3D-фрезерования, современные сушильные шкафы, 

муфельные печи и т.д. В этой связи возникает вполне очевидный, на первый 

взгляд вопрос: актуально ли обучать студентов навыкам ручного труда?  

Дело в том, что на начальном этапе работы, неопытные учителя тех-

нологии сталкиваются с осознанием того, что их работа в значительной мере 

требует от них сформированных на высоком уровне двигательных навыков в 

контексте осуществления трудовых операций.  Необходимость наличия по-

добной подготовки особенно ярко проявляется в процессе выполнения практи-

ческих работ, в рамках которой происходит обработка материалов острыми  

инструментами. В этих условиях роль двигательной деятельности будущих 

учителей технологии в рамках подготовки к выполнению ручной и механизиро-

ванной обработки материалов приобретает огромное значение.  

Главной целью написания данной статьи является повышение качества 

подготовки будущих учителей технологии. 

Ключевые слова: подготовка, технология, деятельность, умения, навы-

ки,  формирование.  

 

Проблемами профессиональной подготовки будущих учителей 

занимаются  такие известные педагоги как О.А. Абдуллина, Вяткин Л.Г., В.П. 

Беспалько, Ольнева А.Б., А.А. Полякова, и многие другие. В их работах 

освещается проблема несоответствия современного состояния подготовки 

педагогических кадров в ВУЗах страны и запросами  общественности [2, 4 и др.].  

В работах П.Р. Атутова, Ю.К. Васильева, В.А. Полякова, Романова Е.В., 

Н.А. Томина и др. демонстрируются авторские подходы к достижению вершин 
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педагогического мастерства в рамках трудовой деятельности в качестве учите-

лей технологии [1, 3, 5 и др.]. 

Модернизация в сфере совершенствования технологических процессов 

затронула, в том числе и студентов, обучающихся на кафедре Технологии и 

технического творчества в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, где по-

явилось много высокотехнологичных новшеств: 3D-принтеры, станки лазерной 

резки, станки 3D-фрезерования, ленточнопильные станки, гидропрессы, совре-

менные сушильные шкафы, муфельные печи и т.д.  

В этой связи возникают вполне очевидные, на первый взгляд вопросы, 

связанные с актуальностью обучения будущих учителей технологии умениям и 

навыкам ручного труда. Действительно, зачем тратить на это драгоценное вре-

мя подготовки, если современные технологии  так стремительно развиваются, 

что порой кажется, что для ручного труда уже нет места, и скоро человеку не 

придется работать руками. Однако руководствуясь подобной логикой, в эпоху 

создания различного рода транспорта мы должны были бы полностью отка-

заться от хождения пешком, но, к счастью для человека, этого не происходит. 

Точно так же мы должны учитывать тот факт, что не все технологические 

операции возможно и рационально осуществлять на данном высокотехноло-

гичном оборудовании. Есть такие условия и виды выполняемых работ, которые 

по-прежнему предполагают ручную обработку материалов.  Поэтому мы счита-

ем уместным качественную подготовку студентов к осуществлению ручного 

труда. Именно ручной труд мы считаем основой высококвалифицированной 

подготовки учителя технологии.  

В этой связи важно учитывать понимание взаимосвязи между развитием 

умений, навыков двигательной деятельности и качеством обучения будущих 

педагогов ручному труду. 

В область потребностей естественных, гуманитарных и социальных наук 

двигательная деятельность человека входит как предмет и объект научного по-

знания. Присутствуя в значительной степени в трудовых операциях, она обу-
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словливает осуществимость исполнения всевозможных трудовых умений и 

навыков в разнообразных условиях деятельности учителя технологии.  

Изучение данной деятельности в русле подготовки учителей технологии 

позволяет использовать такие средства ускорения формирования трудовых 

умений и навыков как, например, вводная гимнастика, еще несколько десятиле-

тий назад активно применяемая на производстве, явление переноса навыков, 

подводящие упражнения и т.д., что в результате позволяет  совершенствовать 

подготовку студентов к предстоящей трудовой деятельности. 

Те преподаватели технологии, в двигательном арсенале которых нет 

устойчиво сформированных разнообразных двигательных стереотипов, участ-

вующих в осуществлении трудовых операций, испытывают значительные за-

труднения в демонстрации движений в процессе инструктажа, в понимании 

причин возникновения различных затруднений на том или ином этапе станов-

ления трудовых умений и навыков. Кроме  того, в подобных ситуациях труднее 

осуществлять обучение по контролю и саморегуляции учащихся в процессе 

выполнения практических работ, поскольку у самого  учителя возникают труд-

ности с техникой движений, в целом с их координацией. Как правило, учителя с 

низким уровнем развития трудовых умений и навыков стараются сделать 

меньший акцент на практических работах и, по возможности,  теоретизируют 

свой предмет. Очевидно, что это снижает интерес и активность учащихся, ко-

торым на уроках технологии скучно заниматься только теорией, поскольку у 

них присутствует огромное желание попробовать все самим на практике.  Вы-

ходом из подобной ситуации, на наш взгляд, является акцентирование внима-

ния при подготовке будущих учителей технологии на том, чтобы в процессе  

изготовления различных объектов труда задействовать такие достаточно слож-

ные  в  координационном смысле операции, как, например, опиливание, рубка, 

клепка, которые позволят развивать умения и навыки двигательной деятельно-

сти будущих педагогов, что, в свою очередь в рамках трудовой деятельности 

повысит их уверенность и безопасность как для своего здоровья, так и для здо-

ровья учащихся. 
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Исходя из вышеизложенного следует, что разрыв между теорией и прак-

тикой, о котором в своих работах говорят многие авторы, на наш взгляд можно 

преодолеть. Достичь этого, применительно к подготовке будущих учителей 

технологии, возможно при грамотном сочетании овладения современными и 

перспективными технологиями обработки материалов с навыками ручного тру-

да, который является базой  для освоения координационно-сложных трудовых 

операций, необходимых учителю технологии.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы необходимости само-

стоятельной работы бакалавров в современных условиях обучения. Подробно 

представлены этапы организации самостоятельной работы, способствующие 

развитию познавательной самостоятельности студентов при изучении специ-

альных дисциплин, в том числе инженерной графики. Определяется роль педа-

mailto:echer889@gmail.com
mailto:iiz1305@mail.ru
mailto:nadyasablina@yandex.ru


218 

 

гога в продуманной системе оказания помощи студентам в организации само-

стоятельной работы, а именно: определение разделов и тем изучаемой дисци-

плины, разработка учебно-методического материала, отбор методов кон-

троля. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, познавательная 

самостоятельность, задания по инженерной графике. 

 

Профессиональное образование призвано готовить конкурентоспособных 

специалистов, свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в 

смежных областях деятельности, способных успешно адаптироваться, жить и 

работать в современных условиях. Основная цель обучения в высшей школе 

состоит в подготовке современных высококвалифицированных специалистов, 

обладающих разносторонними устойчивыми знаниями, методами исследова-

тельской работы, уметь самостоятельно приобретать новые научные знания. 

Неотъемлемой частью преобразования учебного процесса должны стать 

изменения иерархии задач в системе подготовки бакалавров в высшем образо-

вании, в которых главенствующее место отводится развитию творческого по-

тенциала студентов. Это в свою очередь повлечет изменениям в технологии 

подготовки студентов в педагогическом университете. Основу ее должна соста-

вить самостоятельная работа обучающегося, преобладающая часть которой 

имеет поисковый характер овладения знаниями, умениями и важнейшими каче-

ствами личности. Целенаправленное и специально организованное развитие по-

знавательной самостоятельности студентов – основа успешной организации 

учебного процесса. Это подтверждается исследованиями специалистов по педа-

гогике, психологии и методике преподавания. 

Суть познавательной самостоятельности как свойства личности опреде-

ляется способностью человека без посторонней помощи приобретать информа-

цию из различных источников. Ни один результат, ни одно живое, наглядное 

отражение материального мира не формируется в сознании человека без само-

стоятельных познавательных действий. Результатов успешного обучения мож-

но достичь за счет ориентирования студентов на самостоятельное выполнение 



219 

 

интеллектуальных операций, которые необходимо предварительно отобрать и 

систематизировать. 

На сегодняшний день ведется интенсивный поиск системы повышения 

эффективности приемов, методов, форм организации учебного процесса, спо-

собствующего самостоятельности студентов, внедряются отдельные, частные 

методические находки. В рамках подготовки будущих педагогов проводится 

разработка системы организации самостоятельной работы студентов. Отсут-

ствие этой формы работы со студентами отрицательно влияет на их интерес к 

процессу обучения в целом. Особую актуальность самостоятельная работа сту-

дентов приобретает при изучении специальных дисциплин, таких как «Инже-

нерная графика», поскольку стимулирует студентов к работе с необходимой 

литературой, вырабатывает навыки принятия решений. 

Важнейшим этапом подготовительной работы является осмысление, рас-

крытие и систематизация целей изучения учебной дисциплины. Цели нераз-

рывно связаны с совокупностью общих знаний, умений и навыков, которыми 

обязан владеть молодой педагог по окончании университета при работе с уча-

щимися. Цели следует определить в виде задач деятельности. Система задач 

обязательно должна быть доведена до обучающихся так, чтобы она показала 

студентам роль и значение тех знаний, которыми они должны овладеть в ко-

нечном итоге.  

Второй этап – систематизация учебных действий. Она проводится на ос-

нове наблюдения за учебным процессом теоретического анализа дидактическо-

го материала, содержания и методики преподавания всех видов занятий. Чтобы 

обеспечить безусловный приоритет самостоятельной работы студентов, необ-

ходимо определить разделы и темы изучаемой дисциплины «Инженерная гра-

фика», подлежащие обязательной переработке всеми студентами в ходе ауди-

торной и самостоятельной работы, правильно спланировать время, разработать 

и утвердить индивидуальные задания. При этом следует уделить внимание 

предметной логике, систематике знаний, правильности терминологии. 
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Третий этап – разработка и использование отдельных развивающихся 

средств обучения. Центральное место отдается продуманной системе оказания 

помощи студентам в организации самостоятельной работы. В начале опреде-

ленного семестра студенту выдается программа разделов изучаемой дисципли-

ны, учебно-методическое пособие и индивидуальная программа по выполне-

нию самостоятельной работы. Учебно-методическое пособие – своеобразный 

путеводитель для занимающихся самостоятельно, в соответствии с которым 

студенты строят свою учебную деятельность. 

Используемая технология интенсивного самообучения сводится к работе 

студентов над текстом своего экземпляра пособия. Сначала обучающийся изу-

чает основы теории, затем учится применять базовые теоретические знания для 

решения практических задач, а также выполнять графические операции. Посо-

бие должно содержать: контрольные вопросы, составленные в соответствии с 

программой, рекомендуемая литература, методические указания по выполне-

нию задания, образцы выполнения и непосредственно индивидуальные зада-

ния. Критерий отбора заданий – строгое соответствие их изучаемой теме, а объ-

ем рассчитан так, чтобы студенту хватило времени, отводимого на самостоя-

тельную работу по учебной программе.  

Индивидуальная программа составляется дифференцированно в вариан-

тах, рассчитанных на два уровня знаний: минимальный (ограничивающийся 

основным учебником) и повышенный (включающий дополнительную учебную 

и научную литературу) с широким привлечением студентов к научно-

исследовательской работе. Одной из тем научно-исследовательской работы 

может быть создание пособия – тетради с печатной основой, состоящей из ин-

формационного комплекса и системного подбора постепенно усложняющихся 

заданий, которые выполняются в й тетради в виде упражнений. 

Четвертый этап – установление исходного уровня подготовки студентов, 

определение объема заданий для каждого уровня. Все виды заданий по учебной 

работе обязательны, а по исследовательской работе студент сам выбирает под 
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руководством преподавателя задания, в которых он способен проявить свои 

знания и умения [3]. 

 Для определения уровня подготовки обучающихся на первом практиче-

ском занятии проводится входной контроль по специальным заданиям, куда 

включаются как элементарные задания, так и требующие творческой смекалки. 

Пятым этапом можно выделить выбор всевозможных методов контроля 

самостоятельной работы студентов. Контролирующие мероприятия должны 

помочь выработать у студентов внутреннюю мотивацию к непрерывному при-

обретению знаний и соответствующих умений. Необходимо контролировать и 

учитывать каждый вид выполняемых работ, по мере усвоения достаточно цель-

ной по содержанию темы производить оценку работы каждого студента.  

Эффективным приемом контроля самостоятельной работы студентов яв-

ляется контрольный опрос. На занятиях по инженерной графике рационально 

выполнение заданий на чтение чертежей, выполненных в виде тестов. Эти за-

дания способствуют не только закреплению навыков чтения чертежей, разви-

тию логического мышления, пространственного воображения, но и дает воз-

можность обучающимся решать максимальное количество задач при мини-

мальной затрате времени.  

Целесообразно применять и задания с элементами геометрического моде-

лирования, при этом у студентов проявляются творческие способности. Приме-

ром может являться творческое задание на выполнение модели геометрических 

тел и на ее основе разработки чертежа, то есть построения трех видов и аксо-

нометрии. Эти задания позволяют развивать пространственное мышление, спо-

собствуют повышению мотивационной направленности процесса обучения, 

формирует у студента потребность к самообразованию.  

Предложенные задания можно расширить, если с использованием ком-

пьютерной графики создать модель в программе Компас-3D или разработать 

мультимедийную презентацию для представления отчета выполненного зада-

ния. В учебной деятельности использование современных информационных 
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графических технологий способствует формированию профессиональных ка-

честв у студентов педагогического вуза. 

При изучении инженерной графики целесообразно использовать частично 

поисковый метод, когда преподаватель вместе со студентом определяют пути 

решения поставленной проблемы. Так, например, при решении задач по постро-

ению чертежа при изменении ее пространственного положения, где исходными 

данными являются наглядные изображения детали. Студенту необходимо само-

стоятельно определить изображения, которые наиболее будут выявлять все части 

детали на чертеже. Решение такой проблемы способствует развитию простран-

ственного воображения и творческого мышления, особенно когда деталь имеет 

сложную форму, насыщенную большим количеством срезов и отверстий [4]. 

Именно грамотное сочетание аудиторной и самостоятельной работы обу-

чающихся при обеспеченности необходимыми методическими материалами 

позволит формировать его профессиональную компетентность, а также обеспе-

чить процесс развития его методической зрелости, навыков самоорганизации и 

самоконтроля образовательной деятельности, способного к саморазвитию, про-

ектированию и преобразованию своих действий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУИ  

В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ТУПИКЕ 

 

Аннотация. В статье анализируются особенности работы водоструй-

ных аппаратов, помещаемых в цилиндрический гидравлический тупик – корпус-

ную трубу, жёстко закреплённую на плите (неподвижной преграде). Струя 

воды (рабочей жидкости) по выходе с определённым расходом из сопла (насад-

ки) в камеру смешения аппарата, формирует поток с расходом, кратно пре-

вышающим расход рабочей жидкости из сопла, что происходит вследствие 

подмешивания к затопленной струе части жидкости из окружающей струю 

водной среды. В дальнейшем поток смешанной жидкости, выходя из камеры 

смешения в зазор между нею и преградой (забоем) и тоже представляя собой 

затопленную струю, растекается по поверхности забоя, формируя затем вос-

ходящий кольцевой поток. Проведёнными исследованиями выявлено отсут-

ствие необходимости в формировании в камере смешения какого – либо суще-

ственного давления (напора) для обеспечения рециркуляции смешанной жидко-

сти по замкнутому контуру «камера смешения – гидравлический тупик – коль-

цевой зазор между камерой смешения и корпусной трубой – уровень среза соп-

ла». На лабораторной установке с прозрачной корпусной трубой изучен про-

цесс вовлечения в подобную рециркуляцию кусочков твёрдых материалов, что 

позволило косвенно оценивать количественные параметры работы водо-

струйного рециркулятора. Выявлены существенные недостатки в работе ка-

мер смешения с входными окнами, в которых возникают значительные гидрав-

лические сопротивления, что снижает коэффициент инжекции – важный по-

казатель эффективности процесса водоструйной рециркуляции. Эксперимен-

тально изучен процесс рециркуляции твердых кусочков в «бескамерном» 

устройстве, т.е. когда роль камеры смешения выполняет граница раздела нис-

ходящего и восходящего потоков смешанной жидкости. При этом весьма эф-

фективно решается задача максимального ускорения кругооборота рецирку-

лирующей массы вследствие выравнивания скоростей в этих потоках. 

Ключевые слова: затопленная струя, гидравлический тупик, водоструй-

ный аппарат, сопло, камера смешения, рециркуляция, коэффициент инжекции, 

смешанная жидкость. 

 

Учебными планами подготовки бакалавров направлений «Педагогическое 

образование» (профилизация «Технология и БЖД»), «Профессиональное обу-

чение» (профилизации «Машиностроение и материалообработка», «Сельское 
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хозяйство», «Строительство») предусмотрено изучение обучающимися дисци-

плин и курсов по выбору гидравлической направленности – «Основы гидравли-

ки и теплотехники» (модуль «Основы гидравлики»), «Машиноведение» (мо-

дуль «Гидравлика и гидравлические машины»), «Гидрооборудование машин и 

гидропривод», «Сельхозводоснабжение» и других, чем обусловлена необходи-

мость выполнения студентами соответствующих лабораторных работ [3,с.37]. 

Используется гидравлическая установка, созданная авторами с участием 

студентов, позволяющая выполнять в лабораторных условиях практические за-

дания по построению рабочей характеристики центробежного насоса, по опре-

делению характеристик гидравлических сопротивлений элементов трубопро-

водных систем, других заданий из традиционного перечня лабораторных работ, 

выполняемых обычно в вузах при изучении курсов гидравлики и гидравличе-

ских машин.  

Вместе с тем с использованием созданной лабораторной установки ре-

шаются задачи ознакомления обучающихся с принципами действия включён-

ного в её состав водоструйного аппарата и спецификой исследовательских ра-

бот по выявлению особенностей взаимодействия турбулентных струй в цилин-

дрическом гидравлическом тупике. 

Это обеспечивается возможностью визуального мониторинга процесса 

круговой рециркуляции турбулентных потоков, которые формируются при 

прокачивании воды через водоструйный аппарат, представленный камерой 

смешения 2 с соплом 3 над входными окнами 8 камеры смешения и размещён-

ный внутри прозрачной корпусной трубы 4 (рис.).  

На схеме показаны пути водного потока рабочей жидкости, подводимой к 

соплу от насоса по трубопроводу 5, и потока смешанной жидкости, который 

формируется внутри камеры смешения при поступлении в неё струи из сопла с 

подмешиванием жидкости, инжектируемой через окна 8. По выходе из камеры 

смешения в гидравлический тупик, поток смешанной жидкости отражается от 

забоя, преобразуясь в восходящий кольцевой поток. 
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Инжектируемая жидкость поступает в камеру смешения вследствие паде-

ния давления ниже среза сопла – в «камере разрежения» [2,с.112 ] на уровне 

входных окон 8 между поверхностью затопленной струи из сопла и корпусной 

трубой 4. Последняя при перекрытии её забоем (плитой 1) образует цилиндри-

ческий гидравлический тупик, в котором выделяются нисходящий (в камере 

смешения) и восходящий (в кольцевом пространстве вне её) потоки смешанной 

жидкости с одинаковым расходом, равным: 

Qсм = Qр + Qи ,                                                       (1) 

где Qи – расход инжектируемой жидкости (подмешиваемой в камере смешения к 

струе рабочей жидкости), м
3
/с; Qр – расход рабочей жидкости через сопло, м

3
/с. 

  

 
 

Рис. 1. Схема распределения потоков при их круговой рециркуляции  

через камеру смешения водоструйного аппарата в цилиндрическом  

гидравлическом тупике: 
1 – плита (забой); 2 – камера смешения; 3 – сопло; 4 – прозрачная часть корпусной трубы;  

5 – подвесная трубка; 6 – отводной патрубок; 7 – металлическая часть корпусной трубы;  

8 – входные окна камеры смешения. 

 

В камере смешения расход потока может многократно превышать расход 

прокачиваемой через сопло рабочей жидкости. Показателем, характеризующим 

интенсивность подмешивания воды к струе рабочей жидкости, служит коэффи-

циент инжекции, отражающий отношение расходов этих потоков: 
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           n = Qи / Qр .                                                            (2) 

С учётом (1) и (2): 

Qсм = Qр+ n· Qр = Qр·( n+1).                                (3) 

Коэффициент инжекции определяется соотношением диаметров камеры 

смешения и выходного сечения сопла: 

                                         n = к·(dкс /dс – 1),                                          (4) 

где dкс – диаметр камеры смешения; dс – диаметр выходного отверстия сопла;   

к – эмпирический коэффициент. 

Визуальный мониторинг процесса рециркуляции твёрдых кусочков 

позволил косвенным образом оценить расход потока смешанной жидкости в 

кольцевом пространстве через скорость движения частиц твердого материала, а 

затем и коэффициент инжекции по преобразованной формуле (3). Для этого 

производилось визуальное фиксирование момента «витания» в кольцевом 

пространстве твёрдых физических тел, загружаемых в лабораторную установку 

(кусочков горных пород, свинцовой дроби, стальных шариков, кусочков 

алюминиевой, медной или стальной проволоки и т.п.), измерение расхода воды, 

прокачивавшейся насосом через сопло и впоследствии изливавшейся из 

отводного патрубка 6 (рис. 1).  

Без камеры смешения 2 устройство превращается в «бескамерный» 

водоструйный аппарат, в котором роль камеры смешения выполняет граница 

раздела нисходящего и восходящего потоков. При этом резко ускоряется 

подъём частиц в условном «кольцевом пространстве» вследствие неизбежного 

выравнивания скоростей в поперечных сечениях потоков. 

Установлено также возникновение подъёмной силы на поверхности забоя 

при растекании по нему струи из сопла, находящегося на определённом 

расстоянии. Такое силовое воздействие затопленной струи вносит 

определённые уточнения в имеющиеся представления о механизме разрушения 

горных пород на забое буровой скважины при использовании 

гидромониторных шарошечных долот [1, с.32]. 
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ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

 

Аннотация. В статье отмечается важная роль технологии в общем об-

разовании.  Определены необходимые способы обновления программы.  Показан 

процесс работы автора над обновлением технологического образования. Ана-

лизируется используемая автором педагогическая технология – проектно – ис-

следовательский метод обучения технологии в школе. Излагаются предложе-

ния по совершенствованию разделов «Технология». Рассматривается содер-

жание вариантов программы «Технологии ведения дома» и результативность 

обновленной программы.  

Ключевые слова: обновление, концепция, результат, технология, проект. 

 

Работая над данной статьей, узнала, что оказывается, технология не явля-

ется интеллектуальным уроком, как например, математика, физика или литера-

тура. Но ведь труд или технология всегда был, да и сейчас остается практиче-

ским уроком. Уроком, на котором школьники приобретают практические уме-

ния и навыки, используя теоретически приобретенную информацию. Они учат-

ся трудиться, делать материальный продукт своими руками. Они готовятся к 
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реальной жизни. 21 век – это век информационных технологий, век динамики и 

высоких скоростей, но никто не отменял творческий подход к делу. Я считаю 

своим педагогическим долгом воспитание творческой личности, Человека – 

Творца. Заказчиком образования является общество, которое претерпевает бур-

ные изменения. Эти изменения повысили требования к выпускнику общеобра-

зовательной школы. Сейчас обществу нужен специалист не просто с суммой 

знаний, умений, а необходимо, чтобы он мог решать проблемы, возникающие в 

ходе перемен, происходящих в обществе. Исходя из этого, обновление про-

граммы технологического образования - вполне необходимый шаг [3].  

Все мы знаем, что любого профессионала судят по результатам. Нам, 

учителям, говорят: «Разрабатывайте, обновляйте, модернизируйте, внедряйте!». 

А как мы это будем делать и выполнять? Сам процесс не очень интересен. А 

результаты могут появиться только при кропотливой, рутинной работе учителя 

и при хорошем материальном обеспечении предмета.  Придя в 2015 году в 

школу из начального профессионального образования, я, столкнулась с задачей 

разработки обновленной программы по технологии в соответствие с Концепци-

ей модернизации технологического образования. На тот момент не  было ни 

одного УМК, авторской программы, которую можно было бы дать учителю как 

основу, для разработки рабочих программ. Ещё одной сложностью было обору-

дование мастерской. Устаревшая материально-техническая база кабинета тех-

нологии не позволяет в полной мере эффективно работать с любыми материа-

лами, инструментами, осуществлять свободный доступ к необходимым источ-

никам информации. 

Что же такое эта новая программа? Что конкретно нужно изменять и об-

новлять? Я была озадачена. Учителя школ оказались абсолютно не готовы к ра-

боте в изменившемся содержательном и технологическом поле, как теоретиче-

ски, так и практически, но в большей степени морально. Пообщавшись с колле-

гами из других регионов, поняла, что об этом мало кто слышал и мало кто зна-

ет. Хотя, в 2014-15 г.г.  педагогическая общественность обсуждала разработан-

ный под руководством д.ф.м.н. Когана Е.В.  проект программы предметной об-
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ласти «Технология». У неё есть как отрицательные, так и положительные сто-

роны. Технология становится гуманитарным предметом, опирающимся на ин-

формационные технологии, практическая деятельность по обработке материа-

лов выполняется в часы внеурочной деятельности. Отбрасывается российский 

опыт обработки материалов и вариативного деления направлений технологиче-

ской подготовки в рамках предмета «Технология». Практически исчезает необ-

ходимость иметь мастерские по обработке конструкционных материалов, ткани 

и пищевых продуктов [1]. Но задача «разработать» стояла, и я начала работать 

над обновлением своей программы. Сориентироваться мне помогла примерная 

программа основного общего образования по направлению «Технология. Об-

служивающий труд». Она определяла процесс обучения учащихся  по уже зна-

комому планированию, формируя современное содержание технологического 

образования, но на основе традиционных и инновационных подходов и спосо-

бов, сохраняя гендерные различия в обучении и включая элементы националь-

ных традиций и местных ремесел и промыслов. Целесообразно было сохране-

ние двух вариантов: . 

1.   Технологии сервиса (культура дома и декоративно-прикладное твор-

чество, технологии ведения дома, обслуживающий труд). 

2.   Технологии обработки конструкционных материалов (ткани и пище-

вых продуктов). Эти технологии полезны в быту и в сфере общественного про-

изводства. У нас в школе есть учебно-опытный участок земли, поэтому были 

сохранены и аграрные технологии в виде практических работ по растениевод-

ству осенью и весной, летом в виде с/х практики. А вот изучение медицинских, 

социальных технологий, биотехнологий, нанотехнологий, фандрайзинга, робо-

тотехники носит теоретический ознакомительный характер, поскольку не хва-

тает специальных знаний по данным разделам, отсутствуют методические ре-

комендации по преподаванию данных тем и материальные средства на приоб-

ретение наглядности.  

Красной нитью в деятельности учителя проходит результативность. А ре-

зультативность учителя – это достижения его учеников. Обновленная програм-
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ма дает большие возможности для работы с одаренными детьми, как в урочное, 

так и во внеурочное время. Дети научатся большему, если им будет интересно 

то, что они делают. Если они будут знать, зачем они это делают, если они сами 

захотят это делать. Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения 

предметной области «Технология» является проектная деятельность в полном 

цикле: «от выделения проблемы до внедрения результата». Это позволяет учи-

тывать и возрастные, и индивидуальные особенности ребёнка.  Своей основной 

педагогической технологией считаю проектный метод, ведь он способствует 

рождению творческой личности. Выбор тематики проектов связан с анализом 

потребностей людей. В 5 классе девочки выполняют проекты, связанные с раз-

работкой и изготовлением игрушек для детских садов, для проведения празд-

ников. Нас часто приглашают в дошкольные учреждения с мастер-классами для 

малышей. В 6 классе девочки изготавливают изделия для дома и школы, аксес-

суары и сувениры,  в 7-8 классах - для ярмарок и выставок. Как отдельный со-

циальный проект по изучению финансовой грамотности и технологии в нашей 

школе работает школьная компания «Лавка мелочей». Результатом её работы 

являются участие и победы в областных и муниципальных ярмарках, конкурсах 

и фестивалях народного творчества. В рамках «Технологии» девочки учатся 

решать бытовые задачи, которые связаны с обработкой ткани, меха, фетра,  

пищевых продуктов, с принципами культуры дома и здоровым образом жизни. 

Для реализации этих задач необходимо соответствующее материальное обеспе-

чение. В этом нам помогают наши родители, ведь они являются не только за-

казчиками образования, но и участниками, основными спонсорами проектно – 

исследовательской деятельности, а также ценителями результативности обуче-

ния учащихся.  

Обновление содержания предмета «Технологии ведения дома» дает 

большое право выбора обучающимся. И темы проектов девочки выбирают в за-

висимости от изучаемого раздела, своих интересов и способностей. Например, 

при пошиве фартука можно выбрать более простой, с цельнокроеной грудкой 

или более сложный, с притачным нагрудником или накладным карманом, вы-
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брать подобрать отделку по своему желанию. В процессе работы над проектом 

самостоятельно выбирают объекты труда. Они могут совершать ошибки, кото-

рые расцениваются как очередная попытка. Используя ситуацию успеха, я по-

зиционирую это как приближение к нужному результату, к победе. Особенно 

это важно при обучении детей с особенностями развития, ведь не секрет, что 

такие дети есть сейчас во всех школах и к ним нужен особый подход. И, если у 

них, например, плохо получается вышивка крестом, то мы находим те стежки, 

которые выполнены правильно, и предлагается новые делать так же, как уже 

получившиеся.  А когда несколько детей выполняют один проект по кулина-

рии, то они учатся работать в группе, в бригаде, в команде единомышленников, 

а это сейчас востребовано на современном рынке труда. 

Изучение раздела «Технология проектирования и создание материальных 

объектов и услуг» направлено на развитие мыслительной активности учащихся 

с применением современных информационных технологий. Раздел «Производ-

ство, труд и технологии» вводит учащихся в понимание технологической куль-

туры, ее взаимосвязи с материальным производством и сферой обслуживания, 

обращает внимание на возрастающую роль информационных технологий, что 

очень важно для современной действительности и соответствует определению 

качества образования. Без этого уже трудно представить современный мир и 

современный урок. Но обычными мультимедийными презентациями сейчас ни-

кого не удивишь, поэтому стоит разнообразить способы использования ПК на 

уроке. Так, например, в процессе изучения семейной экономики, девочки могут 

научиться работать в программе Excel и разработать удобную для себя форму 

учета семейного бюджета. А при закреплении изученного материала, выполня-

ют проект по рациональному планированию бюджета с целью экономии де-

нежных средств, для реализации своей мечты.          

А когда ученице не хватает имеющихся у неё знаний? Она вынуждена 

где-то их найти. Здесь очень помогает умение работать с информацией в кни-

гах, журналах, а так же и с электронными источниками в интернете. Этому то-

же нужно учить наших детей. При необходимости, ребёнок может спросить 
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сверстников, родителей, учителей. А это уже сотрудничество, которому тоже 

уделяется внимание в обновленной программе технологии.  Например, при 

изучении раздела по профессиональному самоопределению мои ученицы пи-

шут эссе «Моя будущая профессия», где самостоятельно ставят цели, ищут 

возможные пути их достижения, подбирают необходимые средства и способы. 

А при изучении тем по интерьеру, девочки проводят исследования современ-

ных и исторических стилей, как в костюме, так и в архитектуре, музыке.  В 

этом учебном году мои семиклассницы решились на двухлетний долгосрочный 

проект по проектированию части дома в уменьшенном масштабе с расстанов-

кой мебели и изготовлением текстильных интерьерных аксессуаров. Они под-

бирают цветовое решение, освещение, декор, выполняют расчеты и чертежи 

комнат.  Одна из них мечтает стать архитектором. А что это, если не инженер-

ное мышление и конвергенция? Конвергенция - объединение, взаимопроникно-

вение наук и технологий. Инженерное мышление включает в себя огромный 

спектр мыслительной деятельности, конструктивное, исследовательское, твор-

ческое, экономическое, экологическое, наглядно-образное, техническое, логи-

ческое. Таким образом, дети не боятся пробовать, исследовать новые для шко-

лы материалы (пеноплэкс, изолон, самоклеющиеся пленки) у них повышается 

самооценка, они не боятся ставить перед собой цели, ошибаться, пробовать 

снова и использовать имеющиеся у них знания для достижения своих целей. В 

содержании предметной области «Технология» необходимо шире отражать 

структуру местного и регионального рынков труда и вытекающие из нее задачи 

профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки. Наша 

школа участвует в программе социального партнерства с ООО «Лебедянский 

машиностроительный завод» В рамках раздела «Профессиональное самоопре-

деление» проводятся экскурсии по цехам и участкам завода, встречи с передо-

выми рабочими и инженерно – техническим составом. 

Организация внеурочной деятельности предполагает такие формы, как 

проектная деятельность обучающихся, экскурсии, мастер-классы, не более 17 

часов, позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 
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технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте обуча-

ющегося. Изюминкой своей внеурочной деятельности считаю новые техники и 

технологии: сухое и мокрое валяние, работа с бросовыми материалами, фетром, 

лак на проволоке. 

Работая на результат, пришла к выводу, что предмет «Технология» – это 

особая интегрированная дисциплина, объединяет различные области знаний в 

школе, способствует соединению теории с практикой, направлена на овладение 

обучающимися навыками конкретной, реальной, а не виртуальной деятельно-

сти, обеспечивает преемственность перехода учащихся от общего к профессио-

нальному образованию и трудовой деятельности, обеспечивает формирование у 

школьников технологического и инженерного мышления.  

Думаю, что обновление содержания  ОО «Технологии ведения дома» 

приведет к положительным результатам в обучении детей, поскольку важней-

шую группу образовательных результатов составляет полученный и осмыслен-

ный детьми опыт практической деятельности. Обновленное содержание курса 

строится с учетом технолого-экономических предпосылок развития страны в 

целом, так и с опорой на традиционные местные особенности и приоритеты.  

Уроки и внеурочная деятельность дают школьникам возможность реализации 

разработанных проектов в условиях реальных предприятий и организаций свое-

го города. 
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