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В данной статье рассматривается применение Microsoft
Remote Desktop Services в качестве помощи
преподавателям, а также основные возможности и
преимущества использования серверов в образовательной
организации.

This article discusses the use of Microsoft Remote
Desktop Services as an aid to teachers, as well as the
main features and benefits of using servers in an
educational organization.
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Использование режима удаленного доступа позволяет пользователю,
находящемуся в любой точке мира, совершать любые действия (управление
рабочим столом, перемещение папок, копирование, а также работа с
приложениями) над удаленным компьютером.
Технологии удаленного доступа может помочь и значительно повысить
эффективность работы всей образовательной организации поскольку[1]:
 это
 это

позволяет централизованно управлять работой всех приложений;
обеспечивает доступ

многих сотрудников, находящихся

вне

образовательного учреждения, к сетевым ресурсам с целью выполнения своих
должностных обязанностей, поиска необходимой информации и т.д., что
экономит время, затрачиваемое на перемещение сотрудников.
Проанализировав подробно современные программные рассмотренные в
работах следующих авторов: Капронова А.Н., Зубровой А.В., Ермольниковой
А.В., Тарцова К.В., для удалённого доступа, нами был сделан вывод, что
6
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службы терминалов (RDS) в Windows Server являются наиболее подходящим
вариантом для работы с приложениями, так как RDS — это реализация Microsoft
тонкого клиента, где программное обеспечение Windows и весь рабочий стол
компьютера, работающего под управлением RDS, становятся доступными для
удалённой клиентской машины, поддерживающей протокол удалённого
рабочего стола (RDP). С RDS в клиентскую систему передаются только
пользовательские интерфейсы программного обеспечения.
Все входные данные клиентской системы передаются на сервер, где
происходит выполнение программного обеспечения. Это отличает от систем
потоковой передачи приложений, такими как Microsoft App-V, в которых
компьютерные программы передаются клиенту по требованию и выполняются
на клиентской машине.
Исходя из вышесказанного можно выделить следующие преимущества
использования Microsoft Remote Desktop Services в организации[3]:
1)

Развертывание

приложений

–

специалисты

могут

быстро

развертывать ПО на базе Windows на вычислительное оборудование в масштабах
всего образовательного учреждения. Службы RDS являются необходимыми для
часто обновляемых программ, нерегулярно используемых приложений и
сложных в управлении компонентов.
2)

Консолидация приложений – установка и запуск программ с хост-

сервера RD Session Host Server, что устраняет необходимость обновлять ПО на
клиентских компьютерах. Это также уменьшает нагрузку на полосу пропускания
сети.
3)

Удаленный доступ – пользователи могут запускать программы,

работающие на RD Session Host Server, с домашних ПК, оборудования низкой
мощности и других операционных систем (не Windows).
В настоящее время использование RDS серверов активно используется в
образовательной

организации,

так

как

это

предоставляет

следующие

возможности, такие как[2]: Обеспечение доступа каждого сотрудника к его
7
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рабочему столу и приложениям с любого компьютера, входящего в локальную
сеть; Виртуализация представлений, проводимая приложениями RemoteApp и
позволяющая

независимым

пользователям

работать

с

программами

дистанционно (запускать на сервере, а управлять с локального компьютера);
Отказ от трат на многочисленные копии одинакового программного
обеспечения; Централизованное установка и удаление приложений; Запрет
учащимся на удаление и изменение приложений; Использованию безопасного
места хранения данных, доступ к которому пользователи смогут получить
только после ввода логина и пароля;
Таким образом, RDS позволяет не просто повысить эффективность работы
преподавателей и студентов , но и создать внутри образовательной организации
единое информационное поле, которое приведет к повышению качества
образования. И всё это станет возможным благодаря[4]:


снижению аппаратных требований к компьютерам;



уменьшению расходов на ИТ в образовательной организаии;



увеличению скорости развертывания приложений;



использованию безопасного места хранения данных, доступ к которому

пользователи смогут получить только после ввода логина и пароля.
Служба удаленных рабочих столов (Remote Desktop Services) является
универсальным продуктом, внедрение которого позволяет удовлетворить
различным требованиям образовательной организации. Она позволяет также
предоставлять пользователям доступ к приложениям и сетевым ресурсам с
помощью терминального сеанса. И, наконец, Remote Desktop Services может
быть реализована поставщиками служб приложений (Application Service Provider
— ASP) для создания управляемых служб приложений, что освобождает
клиентов от необходимости покупки оборудования и программного обеспечения
сервера и его дальнейшего сопровождения.
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Training of specialists for preventing cyber crimes on
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Современная преступность, следуя общемировым
тенденциям, постепенно переходит в информационное
пространство, т.к. «прибыль» в результате
«киберпреступлений» не ниже, чем в реальном секторе
экономики, а риск быть привлеченным к ответственности
значительно меньше. Для защиты от новых угроз нужны
соответствующие специалисты. Особенностям их
подготовки и будет посвящена данная статья.

Following the global trends, modern crime is gradually
moving into the information space, because “Profit” as a
result of “cybercrimes” is not lower than in the real
sector of the economy, and the risk of being held
accountable is much less. To protect against new threats,
appropriate specialists are needed. The features of their
preparation will be devoted to this article.

Ключевые слова: информационная безопасность,
киберпреступность, подготовка специалистов, среднее
профессиональное образование.

Keywords: information security, cybercrime, specialist
training, secondary vocational education.

Каков портрет специалиста по предупреждению
киберпреступлений?
Активное развитие противоправной деятельности в киберпространстве
требует изменений в подходах к сбору и фиксации доказательств совершаемых
преступлений. Такая учебная дисциплина как «криминалистика» считается
прикладной юридической наукой и изучается преимущественно на юридических
специальностях. Как правило, указанная дисциплина не изучают методики
расследования компьютерных преступлений.
При этом, для расследования киберпреступлений необходимы специалисты,
которые способны давать квалифицированные заключения по техническим
10
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аспектам уголовных дел, проводить необходимые специальные исследования,
грамотно фиксировать следы преступления и проводить изъятие информации и
материальных носителей, являющихся следами преступления.
Возникает вопрос, где таких специалистов готовят, и готовят ли вообще?
В существующих классификаторах профессий пока нет специалистов по
расследованию

киберпреступлений.

специальностей:

При

юристы-криминалисты,

этом,

есть

специалисты

ряд
в

смежных

области

ИТ,

специалисты по информационной безопасности.
По мнению авторов, наиболее подходящей для целей расследования
киберпреступлений является специальность «информационная безопасность»,
имеющая прикладной характер. Именно такого рода специалистов готовят в
системе среднего профессионального образования.
Сказанное, в частности, подтверждает тот факт, что в последние годы
многие студенты Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова
(УРТК), в котором работают авторы данной статьи, успешно проходят т.н.
«производственную практику» в территориальном подразделении «К» МВД
России, функциями которого является выявление, расследование и пресечение
киберпреступлений.
Что такое среднее профессиональное образование?
Согласно ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации»

в

Российской

Федерации

устанавливаются следующие уровни профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
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Иными словами, среднее профессиональное образование (СПО) является
начальной ступенью в получении образования, ориентированного на какую-либо
профессию.
Так,

например,

в

УРТК

реализуется

сложная

и

неоднозначная

специальность 10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных
систем». Ежегодно набираются две группы: одна на бюджетной, вторая на
коммерческой основе. Набор ведется на базе 9 классов. Обучаются студенты 3
года 10 месяцев и получают квалификацию «Техник по защите информации».
Как и чему учат в СПО?
Колледж

старается

готовить

выпускников,

которые

требуются

предприятиям региона. Проведенные опросы и маркетинговые исследования
показали, что больше всего специалист СПО востребован в роли системного
администратора с функциями администратора безопасности, поэтому бОльшую
часть учебного времени студенты осваивают сетевые технологии, сетевые
операционные системы и их встроенные средства безопасности. С 2015 года в
УРТК функционирует Сетевая Академия Cisco. В настоящий момент все
студенты всех специальностей колледжа проходят через неё.
Следует отметить, что в связи с тем, что большинство киберпреступлений
совершается с использованием компьютерных сетей, для сбора доказательной
базы необходимо иметь хорошее представление об их работе.
Во втором семестре первого курса у учащихся начинается практикоориентированная дисциплина «IT Essential» - по сути продвинутая информатика
с углубленным изучением аппаратной части ПЭВМ, операционных систем, в том
числе мобильных, сетевых технологий на базе Wi-Fi маршрутизаторов TP-LINK.
Начиная со второго курса студенты изучают курс CCNA. Обучение по данному
курсу длится полтора года т.к. основная задача это отработка практических
12
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навыков на реальном оборудовании. В лаборатории сетевой Академии Cisco
смонтированы 12 маршрутизаторов Cisco 2901, 6 маршрутизаторов Cisco 2801,
18 коммутаторов Catalyst 2960, 12 межсетевых экранов ASA 5505. Студенты
самостоятельно коммутируют сети имея полный доступ к оборудованию. На
третьем курсе они изучают CCNA Security, осваивая тонкости VPN, IPSEC и
других сетевых протоколов.
При этом, колледж не осуществляет подготовку специалистов на базе лишь
одного вендора. Параллельно, на 2-3 курсе студенты работают в АУПЦ TPLINK, где разбираются с принципами работы Wi-Fi: начиная с простой
настройки

и

заканчивая

организацией

тестов

на

проникновение

с

использованием таких программных комплексов как aircrack-ng, websploit и
других.
В этой же лаборатории смонтированы IP камеры, которые позволяют
показать основы систем видеонаблюдения, настроить программное обеспечение
с датчиками движения и распознаванием лиц.
Помимо сетевых технологий идет разбор работы системного программного
обеспечения рабочих станций и серверов: Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2016. Стандартно изучаются практики работы с Active Directory, DNS,
DHCP, DFS, Routing, технологии VPN. Особый упор делается на применение
групповых политик, скриптов автоматизации.
В УРТК им. А.С. Попова уже больше половины лабораторий имеют в
качестве штатной операционной системы Linux. Среди учебных заведений,
обучающих специалистов на этой, ставшей недавно популярной из-за политики
импортозамещения платформе, УРТК является чуть ли не единственным в
регионе.
C 2016 года колледж стал академическим партнером RedHat и РусБИТех.
В настоящий момент студенты изучают возможности OS Linux на примере
CentOS 7 и Debian 8. Знакомство с миром Unix проходит уже в конце первого
13

СЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

курса, а к концу 4 курса студенты овладевают маршрутизаций, openVPN, FreeIPA
и другими технологиями.
При поддержке АО «НПО РусБИТех» с 2016 года в процесс обучения была
внедрена сертифицированная в системах сертификации средств защиты
информации ФСБ России, ФСТЭК России и Минобороны России операционная
системы Astra Linux.
Еженедельно в УРТК им. А.С. Попова проводятся т.н. «пятничные»
встречи

с

практиками

в

области

информационной

безопасности

–

руководителями и специалистами предприятий и организаций города.
Проблемы и перспективы
Таким образом, система среднего профессионального образования может
стать основой для подготовки будущих специалистов по предупреждению
киберпреступлений. Для проведения оперативно-розыскных мероприятий по
выявлению и пресечению противоправной активности в информационном
пространстве, сбора доказательств и проведения экспертиз нужны специалисты,
хорошо владеющие практическими навыками в сфере информационных
технологий. Система среднего профессионального образования способна
выпускать подобных специалистов.
Однако, в настоящее время, потенциал подготовки специалистов со
средним

профессиональным

образованием

в

области

информационной

безопасности недооценен. Так, например, проходящие на базе УРТК им.
А.С. Попова встречи с практиками показывают, что у «бизнеса» СПО
ассоциируется с ПТУ и рабочими профессиями (электрик, сантехник, плотник и
т.п.), многие руководители организаций и государственных органов на
территории Свердловской области не знают о том, что подобных специалистов
готовят в системе СПО.
14
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Помимо «психологических» проблем имеются и законодательные барьеры
снижающие преимущества СПО по сравнению с ВУЗами.
Так, в частности, в соответствии с пп. «а» п. 5 «Положение о
лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной
информации» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 3
февраля 2012 г. № 79), для получения лицензии ФСТЭК России по технической
защите конфиденциальной информации соискатель лицензии должен иметь в
штате специалистов имеющих высшее профессиональное образование в области
технической защиты информации либо высшее техническое или среднее
профессиональное (техническое) образование и прошедших переподготовку или
повышение квалификации по вопросам технической защиты информации.
Аналогичные требования предъявляются и к соискателям лицензий ФСБ России,
занимающимся деятельностью связанной с криптографической защитой
информации.
Авторам хотелось бы надеяться, что интерес к специалистам со средним
профессиональным образованием будет усиливаться, особенно у силовых
структур, где квалифицированные специалисты прикладного толка смогут
занять свою нишу.
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В статье затронуты такие сферы производства и
хозяйствования, в которых применяются
информационные технологии. Успешная деятельность
образовательной организации по взаимодействию с
компаниями, которые занимаются производством той или
иной продукции, возможна только в сотрудничестве с
ВУЗами и работодателем. Новые информационные
технологии значительно расширяют возможности
использования информационных ресурсов в различных
отраслях сельского хозяйства.

The article touches upon such spheres of production and
management in which information technologies are
applied. Successful activities of an educational
organization in interacting with companies that are
engaged in the production of a product are possible only
in cooperation with universities and the employer. New
information technologies significantly expand the
possibilities of using information resources in various
sectors of agriculture.

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, сетевое
взаимодействие, инвестиционный проект, центр
диагностики профессиональных компетенций, программа
дополнительной профессиональной подготовки.

Keywords: Agriculture, networking, investment project,
diagnostic center for professional competencies,
additional training program.

Современное развитие агропромышленного комплекса невозможно без
компьютеризации. Информатизация агропромышленного комплекса страны
представляет собой процесс создания и внедрения новейших средств
микроэлектроники и вычислительной техники во все сферы производственной,
организационно-экономической, научной и социальной деятельности сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности в целях получения высоких
конечных

результатов

при

максимально

эффективном

использовании

природных, трудовых, интеллектуальных и материальных ресурсов [1].
Широкий спектр современных средств вычислительной техники от микроЭВМ и ПВМ до крупномасштабных территориальных распределительных
информационно-вычислительных

сетей,

богатейшие возможности.
16
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Поэтому особое внимание необходимо уделять расширению и углублению
знаний компьютерной грамотности студентов, научных работников и практиков
сельскохозяйственного производства.
Для

успешного

использования

ЭВМ

в

своей

профессиональной

деятельности специалист должен знать возможности технических средств, уметь
общаться с машиной. Эффективное применение компьютерных технологий
пользователями непрофессионалами в области вычислительной техники,
становится возможным на основе языков программирования высокого уровня и
развитых систем программного обеспечения ЭВМ.
В сложившейся экономической ситуации вопрос о профессиональной
подготовке молодых специалистов становится более чем актуальным и
злободневным.
На территории района реализован инвестиционный проект: строительство
крупнейшего в Сибири молочно-товарного комплекса, который развивается
достаточно быстро. По уровню технической оснащенности и количеству
внедренных новых разработок комплекс является одним из самых передовых
хозяйств в стране [2].
Одной из приоритетных задач в области и в районе является сопровождение
инвестиционных

проектов,

в

том

числе,

в

рамках

обеспечения

квалифицированными кадрами. Для запуска и работоспособности комплекса
привлечены специалисты из других регионов и государств. Рабочий персонал
набран из числа взрослого населения района.
Возникает

проблема

недокомпетентности

персонала,

дефицита

высококвалифицированных кадров: специалистов рабочих профессий и с
высшим образованием, способных работать на современном предприятии,
необходимость наращивания компетенций сотрудников с периодической
аттестацией.
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Для этого в Голышмановском колледже стартовал проект «Создание центра
диагностики профессиональных компетенций на базе работодателя в рамках
сетевого взаимодействия «Колледж – ВУЗ – Предприятие».

Рис. 1. Схема сетевого взаимодействия «Колледж – ВУЗ – Предприятие»
Налажено взаимодействие с ФГБОУ ВО «Государственный аграрный
университет Северного Зауралья» по набору выпускников колледжа для
обучения по ускоренной программе под запросы Предприятия. Обеспечена
подготовка высококвалифицированных, востребованных специалистов на
основе диагностики профессиональных компетенций, в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями для ООО «Тюменские
молочные фермы» ГК «ДАМАТЕ».
Создание центра диагностики профессиональных компетенций на базе
предприятия позволяет выявлять дефицит компетенций у сотрудников
предприятия, разрабатывать и реализовывать краткосрочные программы ДПО с
использованием МТБ предприятия без отрыва от производства, для студентов
ГАПК создать условия для подготовки под запрос предприятия с дальнейшим
трудоустройством, в том числе с возможностью получения высшего образования
по ускоренной программе обучения в ВУЗе.
Для реализации данной задачи в колледже реализуется ряд программ
дополнительной профессиональной подготовки. Среди них программа «IT18
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компетенции в сельском хозяйстве», разработанная по запросу работодателя.
Данная программа апробируется на студентах нашего колледжа, обучающихся
по

специальностям

сельскохозяйственной

направленности,

а

именно,

механизация сельского хозяйства, эксплуатация сельскохозяйственной техники.
Программа направлена на подготовку специалистов в области автоматизации
сельского

хозяйства.

Рассматриваются

программные

продукты

для

автоматизации обработки агротехнических данных (программа Панорама Агро),
принципы работы геоинформационных систем (ГИС «Карта»), для оптимизации
работы в животноводстве (программа «Коралл»). Пройдя курс обучения,
студенты получают навыки работы с программами автоматизации обработки
профессиональной информации [3].
В

профессиональной

деятельности

полученные

знания

позволяют

обучающимся вливаться в современный ритм развития общества, предлагать
работодателям

расширенные

навыки

по

автоматизации

обработки

профессиональной информации.
Удачный выбор – это "второе рождение человека". Ведь от того, насколько
правильно выбрана профессия, зависит общественная ценность человека, его
место среди других людей, удовлетворенность работой, радость и счастье.
Необходимо помнить, что все в наших руках. Себя можно развить, но для этого
необходимо приложить усилия, иметь большое желание и настойчивость в
достижении поставленных целей.
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Фотография способна зафиксировать движение и
разрешает увидеть такие моменты, которые не доступны
нашему глазу. При помощи фотографии мы раскрываем и
расширяем границы человеческого восприятия.
Фотоизображение передает закодированный образ,
используя предшествующий опыт реципиента и
проникает в жизнь человека. Современное искусство, как
и сама жизнь человека, обращается к масс-медиа.
Реальность представляет себя через масс-медиа и
происходит стирание границ между реальным и
виртуальным. При этом становится важно понимать, как
соотносится виртуальное реальное и воображаемое. Для
иллюстрации я обращаюсь к фотографиям,
изображающим разные сферы танца: портрет,
репортажная съемка, художественное фото. Языком
фотографии я отрефлексирую существует ли грань между
реальным и воображаемым, и где она проходит.

A photograph is able to capture movement and allows
you to see moments that are not accessible to our eye.
With the help of photography, we reveal and expand the
boundaries of human perception. A photo image
transmits a coded image using the recipient's previous
experience and penetrates a person’s life. Contemporary
art, like human life itself, turns to the media. Reality
presents itself through the media, and the boundaries
between the real and the virtual are blurred. At the same
time, it becomes important to understand how the virtual
real and the imaginary correlate. For illustration, I turn
to photographs depicting various areas of dance: portrait,
reportage shooting, art photo. In the language of
photography, I will reflect on whether there is a line
between the real and the imaginary, and where it goes.

Ключевые слова: фотоизображение танца, реальные и
виртуальные образы, медиаискусство, фотореальность.

Keywords: Keyword: dance photo, real and virtual
images, media art, photo reality.

Появляется много книг про хореографическое искусство, которые
проиллюстрированы фотографиями. Сейчас популярны в социальных сетях
фотографии, изображающие танцоров, прекрасные изгибы человеческого тела и
зафиксированное в воздухе тело. Повседневная жизнь и современное искусство
не обходятся без масс-медиа, используя его как часть глаза или камеры,
«которыми на этот мир взирают» [1, 139]. Флюссер в своей работе «За
философию фотографии» описал, что связь между человеком и миром была
опосредована изображением, он их называет традиционные образы. «Человек
забыл, что он создал образы» [2, 9], которые имеют символический характер.
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Рассмотрим пример, как символьное значение образа исследуется по
фотографии.
Процесс раскодирования образа стопы провели в своей работе В.В. Савчук
и О.А. Сорокина «Образ стопы в современном искусстве (танец и фотография)».
Авторы декодируют образ стопы в танце по фотографии, выдвигая тезис, что
мысленный образ реализуется не только телом, но и в ногах танцора. С точки
зрения антропологии «стопа символизировала контакт с низом, с хтоническим, с
грязью» [3, 68], в балете стопа одевается в пуанты, чтобы быть выше,
приобретает подъем, становится легче и изящнее, в результате появляется
устремленность «к небесам». Танцоры двигались как вперед-назад, так и из
стороны в сторону, чтобы не поворачиваться к королю спиной, это повлияло на
выворотность стопы. Затем в модерне нога обнажается и становится
напряженной. После Второй мировой войны восторжествовала концепция
красоты

естественности,

и

свободная

нога

стала

расслабленной,

но

одновременно могла и взлететь ввысь.
При декодировании образа стопы по фотографии, можно «иллюстрировать
то, как мучительно трудно человек отрицал свое животное состояние, с каким
трудом отрывался от земли, от естественно природной предзаданности» [3,
75]. Затем человек возвращается к естественности стопы через стадию
напряжения, а в конце стопа разворачивается, или перестает быть средством
выразительности, или доращивается рукой. Это декодирование образа стопы
демонстрирует, что медиаискусство также подразумевает определенные правила
или коды, Петер Вайбель определяет его сценарным. Техника аллюзии – это
основной метод эстетики «данного», которая в свою очередь стала главной
догмой визуальной культуры. Аллюзия, по Вайбелю, это соединение практики
повествования и иллюзии. Для начала нужно дать определение реальности,
чтобы раскрыть значение иллюзии.
Реальность репрезентирует себя посредством масс-медиа. Реальность – это
реальное

положение

вещей

и

при

этом
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воображаемого» [2, 67]. Мантуров в работе "Стратегии воображаемого:
виртуальное реальное " говорит об особом понимании реальности, а именно
реальности виртуализированной. Он утверждает, что реальность становится
«синдромом всего современного общества» [2, 67]. Виртуальность определяется
как активная действующая сила, которая позволяет выйти посредством
воображения за границы существующих в реальности смыслов и значений.
Границы

«виртуального

реального»

[2,

68]

определяются

контурами

воображаемого. Таким образом, реальное и воображаемое объединяются в
единое целое. Реальность как сфера конструирования воображаемых значений
фреймирована и это и позволяет воспринимать ее в качестве реальности. Фрейм
– это матрица, некая сжатая и закодированная система. Например, социальная
реальность

может

функционировать

только

как

мир

представлений,

воспроизводящихся в жизни людей посредством придачи им значения.
Флюссер

же определяет эти границы: между человеком и его

представлением о мире, как технический образ или образ созданный аппаратом
(например, фотокамерой). Флюссер проявляет еще один уровень, уже
абстракцию третьей степени, между человеком и миром. Напомню, что первым
«экраном» между миром и человеком были традиционные образы, затем
появились тексты, как метакод образов, изображения становились уже
понятийными, имели нарративный характер. Технические образы — это метакод
текстов, их функцией было освободить реципиента от понятийного мышления
или вытеснить тексты. Задачей их в искусстве было ввести образы в
повседневную жизнь, но на самом деле мы получили репродукции и
раздробление культуры до массовой культуры.
На искусство ХХ в. влияла фотография при помощи системы отсылок. «Все
искусства рассматривают друг друга как системы отсылок» [1, 141], поэтому они
и превращаются в медиа. Эти отсылки называют означающими поверхностями
образа, и воспринимаются как виртуальное реальное, у Вайбеля это аллюзия.
Воображение это способность человека кодировать феномены в двумерные
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символы и читать эти символы. Выше рассмотрена фотография, как образ,
наполненный символами. Образы, заложенные в фотографию, отличаются от
традиционных образов, например, в живописи. Все три ранее рассмотренные
концепции восприятия и сущности медиаискусства говорят об одном, но
называются по-разному: аллюзия, виртуальное реальное и технический образ.
Фотография повлияла на культуру в целом.
Первый

этап

художественный

сегодня
статус,

завершен,

на

когда

уровне

с

фотография

живописью,

заняла

себе

закрепившись

в

художественном фото. Здесь мы как раз и воспринимаем виртуальное реальное,
которое фреймировано, закодировано системой, или сценариями. Теперь
рассмотрим, как эти сценарии или коды «заложены» в художественное фото, не
зависимо от названия. Портрет может быть и постановочным, по которому
можно познакомиться с телесными особенностями исполнителя, его ролью на
сцене. Обычно последние ориентиры задает костюм и «эффектная» поза
исполнителя. Такой вид художественного портрета, созданный в студии с
использованием студийного оборудования, помогает раскрыть исполнительские
качества

танцора.

хореографической
постмодерн),

Эти

школой

хореографом,

отличительные
(классический
создавшим

характеристики

танец,

танец

сценический

задаются

модерн,

образ

на

танец
«теле»

танцора, костюмером, создавшим внешний вид исполнителя, и гримера с
парикмахером, которые внесли последние штрихи. Формируется общепонятный
образ, например Лебедь Павловой, Петрушка Фокина, Фавн Нижинского,
Блудный сын Лифаря, Водный мотор Триши Браун [5]. Фото-образы
ассоциируются и с историческим развитием танца как искусства, изменением
лексики танца, но могут быть воплощены и на других исполнителях, например
Петрушка Лифаря. Сегодня таких образов уже нет, из-за массового
распространения и усложнения содержания самого данс спектакля, что привело
к следующему этапу.
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Второй этап называют ситуацией постмедиа, он связан с доступностью, и
при этом высоким качеством фототехники, студийного оборудования и
программного обеспечения которые позволяют создавать качественные
фотографии. «Фотография обнаруживает невидимые виртуальные миры» [1,
152]. Так Александр Пепеляев в постановке «Кафе идиот» благодаря работам
Бахтина, передает зрительные образы ветра, воздуха, отсутствия опоры на земле,
он не занимается воспроизведением нарратива произведения Достоевского, а
выстраивает на образах визуальный спектакль. Для него важна форма,
ассоциативное восприятие, Пепеляев наталкивает на переживание состояния. И
здесь зритель-актор воспринимает содержание, которое скалывается из того, что
видим, из системы знаков, которые считываются, и из этого складывается
целостное понимание художественного произведения. Для этого спектакля
сделано качественное художественное фото, взятое не из самого спектакля, но
раскрывающее границы реальности. Артисты находятся вне времени и
пространства: в фотографии воплощены художественные приемы фотосъемки.
В одной фотографии заложен сценарий, который при декодировании
иллюстрирует вышеизложенные образы спектакля.
Где же тогда реальное, как таковое, осталось ли ему место в медийном
искусстве? В работе Мантурова говорится, что одной из стратегий
воображаемого является субъективация/десубъективация. Субъективацию он
определяет, как «процесс трансформации человека в объект для деятельности
других людей» [4, 79]. Человек из субъекта превращается в объект, происходит
распад личности, и он становится никем. Десубъективация же наоборот, это
процесс, реально происходящий с человеком. Десубъективизация как раз и
позволяет воспринимать фотографии реально, создавая фотореальность. Так как
фотография изобличает саму реальность, вытесняя воображаемое: «оголяются
границы между воображаемым и реальным» [4, 80]. Примером этому служить
фотографии танца в качестве документальной фиксации. Когда, например,
фотографы делают репортажную съемку во время самого спектакля на сцене.
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Потом выбирают самые удачные кадры и преподносят зрителю. Или же
фотосъемка процесса создания самого спектакля, кадры из жизни, закулисные
фотографии.
Другим примером реального восприятия будут фотографии хореографов
или танцоров. В этом случае мы сталкиваемся с документальным портретом,
который помогает различать хореографов и исполнителей, ведь они не
вымышленные герои. Обычно просто рассказывается, как персонаж повлиял на
хореографическое искусство. При помощи портретных фотографий, мы в
воображении оживляем представленное изображение, встраивая его в различные
контексты.
Мы воспринимаем окружающую реальность как виртуальное реальное,
реальное как таковое продолжает существовать в документальной фотографии
или фотореальности, что дает нашему воображению и мировосприятию
«заземление» и основу для адекватной рефлексии. Сегодня зритель может стать
художником, благодаря технике (смартфон) в руках каждого, которая позволяет
реализовать креативные задумки. Каждый может фотографировать и низвергает
культ, приписывающий фотографии особенное значение, документируя себя.
Художник же превращается в обслуживающий персонал, который должен
структурировать и обрабатывать «зрительские идеи», переводя их в статус
виртуального воображаемого.
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Статья посвящена вопросу создания учебнометодического комплекса в СПО, так как необходимость
обеспечения качественной реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования активизировала поиск
педагогической наукой и практикой путей повышения
эффективности образовательного процесса,
совершенствования всех его составных элементов.

The article is devoted to the creation of an educational
and methodological complex in secondary vocational
education, since the need to ensure the high-quality
implementation of the federal state educational standard
of secondary vocational education has intensified the
search for pedagogical science and practice to increase
the efficiency of the educational process and improve all
its constituent elements.
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На сегодняшний день федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования (ФГОС СПО) предъявляют
особые требования к качеству подготовки будущих специалистов, поэтому это
активизировало поиск путей повышения эффективности образовательного
процесса и совершенствования его составных элементов. Эффективность
реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
значительной

степени

обусловлена

качеством

учебно-методического

обеспечения. В соответствии с ФГОС СПО п.7.16 «ППССЗ должна
обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ» [1]. В
связи с чем проблема комплексного учебно-методического обеспечения
образовательного процесса имеет особую актуальность и значимость в системе
СПО. Для того, чтоб решить эту проблему учебные заведения СПО постоянно
совершенствуют подходы к формированию и оценке общих и профессиональных
компетенций,

обновляют

содержание

профессионального
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организации учебной и производственной практик, разрабатывают новые формы
учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Проектирование

комплексного

учебно-методического

обеспечения

образовательного процесса в средних профессиональных учебных учреждениях
можно связать с идеей целостного системного подхода к каждому компоненту
учебно-воспитательного процесса, к любому виду деятельности преподавателя и
студентов, позволяющих оптимизировать учебно-воспитательный процесс.
Комплексное учебно-методическое обеспечение - это планирование,
разработка и создание оптимальной системы (комплекса) учебно-методической
документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации
образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых
программой подготовки специалистов среднего звена [2].
Учебно-методический комплекс (УМК) это составная часть комплексного
учебно-методического обеспечения образовательного процесса. УМК можно
рассматривать

как

совокупность

учебно-методических

документов,

представляющих собой проект процесса обучения, который впоследствии будет
реализован на практике [3].
На сегодняшний день мы определяем интересующее нас понятие УМК как
систему нормативной и учебно-методической документации, средств обучения
и контроля, дидактических средств обучения по конкретным учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам

и профессиональным модулям,

необходимых и достаточных для качественной организации основных и
дополнительных образовательных программ, согласно учебному плану,
создаваемую в целях достижения требований ФГОС СПО [4].
УМК обеспечивает двустороннюю деятельность

преподавателя и

обучающихся, включает компоненты для обеспечения процессов преподавания
и учения в их единстве. В образовательных организациях СПО УМК является
обязательным элементом документационного обеспечения образовательного
процесса и закрепляется локальным нормативным актом.
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В данной статье я представляю организацию разработки УМК учебной
дисциплины, профессионального модуля, требования к его составу и
содержанию

на

примере

Первомайского

техникума

промышленности

строительных материалов. В нашем техникуме ответственность за разработку
УМК по учебным дисциплинам,

профессиональным модулям несут

преподаватели, реализующие данные дисциплины, профессиональные модули.
Комплексы разрабатываются на основе ФГОС СПО и Положения об учебнометодическом

комплексе

дисциплине/профессиональному
предметно-цикловой

комиссии

документации
модулю,
и

по

учебной

рассматриваются на
утверждаются

заседании

руководителем

образовательного учреждения. Преподаватели готовят УМК, обеспечивают его
составные компоненты и включают в индивидуальный план работы педагога на
учебный год. УМК находится у преподавателя, в учебно-методическом кабинете
и на электронных носителях в библиотеке учебного заведения и доступны для
обучающихся.
Основной целью разработки УМК является систематизация учебных,
учебно-методических, нормативно-методических, методических материалов,
которые обеспечивают качественное преподавание учебной дисциплины,
профессионального модуля. Разработка и использование УМК в учебном
процессе нацелено на решение следующих основных задач:
- нормативно-методическое обеспечение деятельности преподавательского
состава при реализации конкретной учебной дисциплины, профессионального
модуля;
- методическое сопровождение и консультационная поддержка учебной
деятельности студентов по всем формам обучения;
- обеспечение целостности учебного процесса и интегративного подхода к
его организации при реализации ФГОС СПО по специальности;
- обеспечение требований к методическому сопровождению учебного
процесса.
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Для того, чтобы использование комплексного учебно-методического
обеспечения было эффективным, при моделировании структуры и содержания
УМК, он должен удовлетворять требованиям дидактических принципов:
- целостности многокомпонентной системы, отражающей научные и
методические взгляды автора;
- комплексности процесса освоения содержания, обеспечивающей все виды
учебной деятельности;
- системности методического обеспечения, подразумевающей соотношение
элементов различного порядка, т.е. включение УМК учебной дисциплины,
профессионального мо
- гибкости элементов, составляющих УМК, предполагающей возможность
комплектования новых пакетов документов;
- достаточности для обеспечения освоения обучающимися

всех видов

деятельности на требуемом уровне качества.
Только

соблюдая

вышеперечисленные

принципы,

можно

создать

качественный УМК.
Сегодня УМК по некоторым учебным курсам содержат до двух десятков
элементов: учебники, задачники, книги для чтения, хрестоматия, рабочие
тетради, методических пособий для преподавателя, электронных учебников и
т.п. Состав УМК определяется содержанием утвержденной рабочей программы
по соответствующей дисциплине, профессиональному модулю.
При разработке УМК учебной дисциплины, профессионального модуля
преподавательский

состав

ПТПСМ

методическом

комплексе

дисциплине/профессиональному

согласно

Положения

документации
модулю

структуры:
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Нормативная и учебно-программная документация:

1.

Выписка из ФГОС СПО (по учебной дисциплине/профессиональному
модулю).
Типовая программа учебной дисциплины, профессионального модуля (при
наличии).
Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля (с
внутренней и внешней рецензиями).
Календарно-тематический план учебной дисциплины, профессионального
модуля.
Поурочные планы (технологические карты) учебных занятий.
2.

Учебно-методическая документация:

Комплекты заданий для практических работ и/или лабораторных работ,
методические рекомендации по их выполнению.
Тематика самостоятельной работы, методические рекомендации по ее
выполнению.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (инструкции, памятки,
рабочие тетради и т.п.), методические рекомендации по ее выполнению.
Тематика курсовых работ (проектов) и выпускных квалифицированных
работ, методические рекомендации по их выполнению согласно требованиям
ФГОС СПО.
Материалы к семинарам, круглым столам и т.п. по учебной дисциплине,
профессиональному модулю, методические указания к ним.
Консультативный материал по особо сложным вопросам учебной
дисциплины, профессионального модуля.
Индивидуальные методические материалы.
Методический комплект по всем видам практик, определяемым ФГОС
СПО: рабочие программы практик, методические рекомендации и требования к
форме и содержанию отчетности студентов по практикам.
3.

Комплект

контрольно-оценочных
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дисциплине, профессиональному модулю:
Контрольно-оценочные средства для текущего контроля знаний и умений
студентов.
Контрольно-оценочные

средства

для

промежуточной

аттестации

обучающихся по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу(ам),
учебной и производственной практикам.
Контрольно-оценочные средства для экзамена квалификационного по
профессиональному модулю.
Контрольно-измерительные материалы.
Сертификационные измерительные материалы.
Контрольно-оценочные

средства

для

Государственной

итоговой

аттестации.
4. Средства обучения:
Список основной и дополнительной литературы.
Учебник (учебные пособия) или конспект лекций (в т.ч. в электронном
виде).
Электронные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы.
Лицензионное

программное

обучение

по

учебной

дисциплине/профессиональному модулю.
Комплекты дифференцированных заданий различного уровня сложности.
Перечень оборудования кабинета или лаборатории.
Компьютерные контролирующие программы, тренажеры.
Наглядные средства обучения.
Технические средства обучения.
Структура УМК может и должна трансформироваться в соответствии с
конкретными условиями: личностью преподавателя, возрастным цензом
учебной группы, количеством учебных часов, объемом самостоятельной
подготовки по дисциплине, профессиональному модулю и т.д. Существует
прямая связь организации материалов УМК с реализацией его дидактических
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функций и его структурой. Каждый способ организации материалов комплекса
дает возможность реализовать большинство его дидактических функций,
обеспечить управляемость познавательной деятельностью студентов.
В целях повышения качества и результативности образовательного
процесса преподавателя ГБПОУ «ПТПСМ» целенаправленно совершенствуют
содержание УМК по всем его составным компонентам, включая нормативную и
учебно-методическую документацию, средства обучения и средства контроля.
В связи с этим УМК дисциплины, профессионального модуля и его
компоненты:
- учитывают общую идеологию федеральной и региональной политики,
содействуют

развитию региональной системы среднего профессионального

образования;
- предусматривают логически последовательное изложение учебного
материала;
- используют современные методы и технические средства интенсификации
учебного процесса, позволяющие студентам глубоко осваивать учебный
материал и получать навыки по его использованию на практике;
- соответствуют современным научным представлениям в предметной
области;
- обеспечивают межпредметные связи;
- обеспечивают простоту использования для преподавателей и студентов;
-

обеспечивают

тесную

связь

изучаемого

материала

с

будущей

профессиональной деятельностью студентов.
Разработка УМК включает в себя следующие этапы:
- разработка рабочей программы по дисциплине, профессионального
модуля входящей в учебный план;
- разработка учебника, учебного пособия, курса или конспекта лекций,
контрольных заданий по каждому тематическому блоку;
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- разработка структуры и содержания практических, лабораторных и
семинарских занятий;
- разработка методических рекомендаций по самостоятельной работе
студента и самостоятельному изучению дисциплины, профессионального
модуля;
-

разработка

тестовых

заданий

по

всему

курсу

дисциплины,

профессионального модуля;
- оформление документации по УМК;
- согласование и утверждение УМК;
- апробация и корректировка материалов УМК в учебном процессе.
Педагогическая

практика

показала,

что

создание

оптимального

комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса
весьма сложная и трудоемкая задача. В то же время преподаватель, работая над
созданием УМК, совершенствует методику обучения, свои знания, приводит их
в систему, использует различные информационные технологии, таким образом,
развивая свою информационную культуру, а соответственно и информационную
культуру студентов.
Контроль содержания и качества разработки УМК в ПТПСМ возлагается на
научно-методический совет. При апробации УМК в учебном процессе
администрация образовательного учреждения и председатель предметноцикловой комиссии проводят контрольные посещения занятий с целью оценки
преподавательского мастерства преподавателя, соответствия излагаемого
материала

учебной

программе,

уровня

освоения

учебного

материала

обучаемыми. Результаты контрольных занятий обсуждаются с преподавателем,
проводившим занятие, делаются основные выводы и даются рекомендации по
совершенствованию УМК.
Рассматривая проблему комплексного учебно-методического обеспечения
мы выявили, что внедрение УМК, разработанных в рамках реализации ФГОС
СПО

позволяют

адаптировать

учебный
35
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возможности
партнёров),

обучающихся
повысить

и

требования

мотивацию

студентов

работодателей
к

(социальных

изучению

дисциплин,

профессиональных модулей, реализовать их интеллектуальный потенциал,
овладеть общими и профессиональными компетенциями на высоком уровне.
Подводя

итоги,

считаем

необходимым

отметить,

что

применение

в

образовательном процессе качественного УМК, разработанного в соответствии
с требованиями ФГОС СПО позволяет улучшить эффективность и качество
образования среднего профессионального образования.
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ТЕХНОЛОГИИ»
СТУДЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВИДУ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОСТАНОВКА КУЛЬТУРНОМАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Features of teaching the discipline "multimedia
technologies"
Specialty students social and cultural activities by
type organization and setting of cultural mass events
and theatralized representations

СЕРИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ,
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Serikov Alexander Alekseevich,
Teacher Information Services

ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, Челябинск,
Челябинская область, Россия

South Ural Institute of Arts. P.I. Tchaikovsky
Chelyabinsk, Chelyabinsk region, Russia

Основные понятия «мультимедиа технологий»,
определения, тематический материал по традиции
рассматриваются при изучении дисциплин
«Информатика», «Компьютерная графика»,
«Компьютерный дизайн» или «Информационные
технологии», т. к. в образовательном стандарте
менеджера социально-культурной деятельности нет
обязательного курса мультимедиа. Такие дисциплины
или разделы вводятся в образовательных учреждениях
как региональные компоненты или дисциплины
вариативной части междисциплинарного курса
профессионального модуля, следовательно, нет единого
образовательного стандарта по мультимедиа технологии.
Это создает серьёзные трудности в преподавании данной
дисциплины.

The basic concepts of “multimedia technologies”,
definitions, thematic material are traditionally
considered when studying the disciplines of
“Informatics”, “Computer Graphics”, “Computer
Design” or “Information Technologies”, because there is
no obligatory standard in the educational standard of the
manager of social and cultural activities multimedia
course. Such disciplines or sections are introduced in
educational institutions as regional components or
disciplines of the variable part of the interdisciplinary
course of the professional module, therefore, there is no
single educational standard for multimedia technology.
This creates serious difficulties in teaching this
discipline.

Ключевые слова: мультимедиа; мультимедийные
технологии; гипертекст; компьютерная графика;
аудиоинформация; видеоинформация, анимация.

Keywords: multimedia; multimedia technologies;
hypertext; computer graphics; audio information; video
information, animation.

Стремительное развитие информационных технологий меняет способы
обучения студентов, IT технологии, способны обрабатывать огромные потоки
информации, статические и динамические визуальные материалы (фото,
информационная графика, видео) активно применяются в учебном процессе.
Термин «мультимедиа» в компьютерной литературе встречается довольно часто.
Мультимедиа (англ. multimedia от лат. multum - много и media, medium средоточие, средства) - это комплекс аппаратных и программных средств,
позволяющих пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными
данными (графикой, текстом, звуком, видео и анимацией), организованными в
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виде единой информационной среды»[1, с. 4]. Мультимедиа продукт объединяет
несколько типов разнородных данных (текст, звук, видео, графическое
изображение и анимацию) в единое целое. Мультимедиа – это взаимодействие
визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного программного
обеспечения. С помощью систем гипертекста можно создавать ссылки в
массивах текстовой информации, что облегчает поиск нужной информации по
ключевым словам, выделенным в тексте. Системы виртуальной реальности и
гипермедиа позволяют связывать друг с другом не только фрагменты текста, но
и графику, оцифрованную речь, звукозаписи, фотографии, фильмы, видеоклипы
и т.п. Использование таких систем позволяет создавать и тиражировать на
лазерных

дисках

электронные

пособия,

учебники,

книги,

журналы,

энциклопедии, всевозможные справочники.
За последние годы мультимедийные технологии, современные средства
обучения серьезно изменили нашу жизнь и внесли существенные изменения в
методику преподавания информационных технологий в российском среднем
профессиональном образовании. Процесс обучения сегодня строится по
принципу проектной деятельности, с использованием информационных и
коммуникационных технологий, а также современных технических средств
обучения,

в

соответствии с

государственными

образовательными

стандартами. Активному внедрению технологий мультимедиа способствовали
стремительно

возросшие

объемы

памяти

компьютера,

быстродействие,

графические возможности, характеристики внешней памяти, и достижения в
области

обработки

аудио/видеоинформации.

Технологии

мультимедиа

эффективно и комплексно воздействуют на человеческие органы восприятия,
технические новинки отодвигают на второй план все традиционные –
неинтерактивные средства и технологии создания и передачи информации:
книги, картины, кино и театр, образование и другие наработанные столетиями
формы культурной жизни. Сегодня сотовый телефон – это карманный
мультимедийный компьютер - стал неотъемлемой частью жизни каждого
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студента. Появилось множество мобильных устройств: планшеты, диктофоны,
МР3-плееры, смартфоны, коммуникаторы, игровые консоли, нетбуки.
Появились новые возможности: технологии e-learning - это обучение или
подготовка, осуществляемые посредством цифровых технологий и m-learning образовательные технологии мобильного обучения при помощи персональных
мобильных устройств.
В случае с e-learning студенты получают учебный контент посредством
компьютера,

планшета

или

смартфона.

Под

учебным

контентом

подразумеваются: серии слайдов с аудио/видео сопровождением автора, PDFфайлы, видеозаписи, скринкасты (записи экрана), симуляции программ или
интерактивные курсы со слайдовой структурой.
Одной из основных сфер применения систем мультимедиа является
образование в широком смысле слова, включая и такие направления как видео
энциклопедии, интерактивные путеводители, тренажеры, ситуационно- ролевые
игры и дp. Мультимедийный компьютер немедленно становится универсальным
обучающим или информационным инструментом по практически любой
отрасли знания и человеческой деятельности.
Можно привести множество других примеров, связанных с использованием
мультимедиа технологий в образовании, науке, искусстве, в сети Интернет и т.д.
Однако до сих пор ни в государственных образовательных стандартах, ни в
учебном плане специальности Социально-культурная деятельность дисциплине
"Мультимедийные технологии" не уделяется достаточного внимания.
Цифровизация всех отраслей человеческой деятельности ставит перед
средним профессиональным образованием задачу подготовки кадров для
информационного общества. Решение этой задачи будет возложено в том числе
на специалистов в области социально-культурной деятельности - менеджеров.
Современные информационные технологии подразумевают использование
мультимедийных систем и технологий. В связи с этим по отношению к проблеме
изучения «Мультимедийных технологий» как предмета мы используем в работе
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подход с ориентацией на подготовку квалифицированного пользователя, т.е.
человека, пользующегося готовыми программными продуктами и готовыми
технологиями.
Учебные программы по информационным технологиям для студентов
специальности социально-культурная деятельность (далее - СКД) включают
различные дисциплины. Часть этих дисциплин инвариантна относительно
времени - это фундаментальные понятия из теории информации и мультимедиа
технологии, аппаратные и программные средства, этапы и технология создания
мультимедиа продуктов и др. Однако, информация по данной тематике быстро
устаревает и

возникают две проблемы. Первая проблема - это проблема

постоянного обновления учебных планов и программ в условиях быстрого
развития и смены технологий. Ведь педагогу необходимо добиться, чтобы
студент

умел

быстро

ориентироваться

в

мире

все

расширяющихся

информационных технологий и применять их на практике. В настоящее время
все большее распространение в учебном процессе находят электронные издания.
Однако, существенной проблемой является отсутствие качественных учебников
с грифом УМО СПО по дисциплине «Мультимедийные технологии». Например,
в базах данных электронных библиотечных систем «Лань», «Юрайт»,
«IPRbooks» до сих пор нет такого учебника.
Вторая проблема связана с подготовкой преподавателей. Откровенно
говоря, преподаватели просто не в состоянии охватить все новинки аппаратных
технологий мультимедиа и программного обеспечения. Доступ ко многим
программным продуктам прямо ограничен для преподавателя, например, в
рамках 44 ФЗ учебное заведение не имеет права закупать программное
обеспечение иностранного происхождения, поэтому осуществляется переход на
отечественные программы. Так в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского на
компьютерах в учебных компьютерных классах происходит замена ОС Windows
на отечественную Astra Linux Common Edition. При этом даже просто установка
программы не является простой задачей, например, выяснилось, что Astra Linux
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некорректно работает с новыми процессорами AMD Athlon 200GE, после
установки система работала только в терминальном режиме, без графического
интерфейса, были проблемы с видеодрайверами, устранить недочеты удалось
после длительных консультаций с техподдержкой. Это только один пример, на
самом деле импортозамещение и переход на отечественные программные
продукты

требует

значительных

затрат

времени

и

сил,

хотя

при

квалифицированном использовании ОС Linux можно значительно сократить
расходы на обслуживание и поддержку информационной системы.
В таких условиях преподаватель должен опираться на имеющийся у него
опыт, предыдущие знания и системный подход к предмету.
Современные исследования подтверждают успех системы обучения с
использованием компьютерной техники. По сравнению с традиционными
методами обучения, можно отметить, что внимание студента во время работы с
обучающей интерактивной программой на базе мультимедиа, как правило,
удваивается. Экономия времени, необходимого для изучения конкретного
материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в
памяти дольше, т.к. мультимедиа создаёт мультисенсорное обучающее
окружение, а привлечение всех органов чувств ведет к исключительному росту
степени усвоения материала по сравнению с традиционными методами.
Современные мультимедийные технологии не требуют от студента СПО умения
профессионально программировать. В качестве программной основы для
реализации новых

возможностей обучения в рамках практических занятий

используются гипертекстовые информационные технологии, которые можно
определить как технологии обработки семантической информации, основанные
на использовании гипертекстов [4, с. 113]. В результате каждый студент создает
собственный веб-ресурс по заданной тематике, используются в работе базы
данных MySQL, универсальные бесплатные движки сайтов Joomla и Drupal, что
способствует повышению мотивации и формированию информационной
компетентности обучающихся.
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Интерактивное
онлайнового

обучение

тестирования

симуляционные

предоставляет

и

модели

также

немедленной

служат

возможности

коррекции.

дополнительным

Ролевые

для
или

преимуществом,

обеспечиваемым интерактивным обучением [4, с. 118]. Обучаемые могут
выбирать различные ответы на определенные ситуации и видеть, как их решения
повлияют на итоговый личный или командный результат. Это является очень
эффективным методом обучения. Учебные видеофильмы широко применяются
как

учебные

студентов

материалы

различных

(постановки

периодов

театрализованных

обучения).

Для

представлений

повышения

интереса

обучающихся и роста качества образования необходимо внедрение в учебный
процесс интерактивных методов обучения, таких как исследовательская
деятельность студентов, проекты, олимпиады, конкурсы, научно-практические
студенческие конференции.
Электронные учебники, системы контроля знаний, интеллектуальные
обучающие системы позволяют реализовать концепцию удаленного обучения и
повысить эффективность учебной деятельности за счет индивидуализации
обучения, которая позволяет выстроить образовательную траекторию под
конкретного

обучаемого

на

основе

учета

его

опыта,

интеллекта

и

психофизиологических характеристик. Получение учебной информации в
формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации,
лицами с инвалидностью и ОВЗ, может осуществляться также с использованием
специальных технических и программных средств.
Студент, осваивающий дисциплину Мультимедийные технологии с
ориентацией на "подготовку квалифицированного пользователя", получает
объём знаний, дифференцированный в соответствии со спецификой будущей
профессиональной

деятельности:

от

простого

пользователя

до

квалифицированного пользователя – разработчика (будущего режиссера
мультимедийных программ).
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По традиции основные понятия и тематический материал «мультимедиа
технологий» рассматриваются при изучении дисциплин «Компьютерная
графика», «Компьютерный дизайн» или «Информационные технологии», т. к. в
образовательном стандарте менеджера социально-культурной деятельности нет
обязательного курса мультимедиа. Такие дисциплины или разделы вводятся в
образовательных учреждениях как региональные компоненты или дисциплины
вариативной части междисциплинарного курса профессионального модуля,
следовательно, нет единого образовательного стандарта по мультимедиа
технологии. С точки зрения подготовки менеджера социально-культурной
деятельности необходимо предусмотреть изучение мультимедиа технологий в
виде целого блока учебных дисциплин: Web-технологии, компьютерный дизайн,
цифровое видео, обработка звука на компьютере, Flash-анимация, технологии
искусственного интеллекта и

виртуальной реальности. В этом случае мы

получим на выходе квалифицированного менеджера социально-культурной
деятельности, способного к самостоятельной реализации мультимедийных
проектов и программ, к созданию мультимедийных продуктов учебного
назначения.
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Актуальность проблемы исследования тесно связана с цифровизацией
экономики страны. В ближайшие десять лет в России будут востребованы
специалисты по технологиям Индустрии 4.0: по работе с облачными системами,
по машинному обучению, искусственному интеллекту и т.д. В соответствии с
этим сформирован новый перечень компетенций выпускников, которые будут
востребованы рынком труда в соответствии с реалиями цифровой экономики. На
методическом и технологическом уровне это означает широкое применение
онлайн-технологий и веб-интерфейсов [1].
Уровень цифровизации профессионального образования на данном этапе
достиг возможности обеспечения широкой инфраструктурной доступности
цифровых ресурсов, но их использование, особенно в интеллект-режиме
затруднено тем, что свободно распространяемые цифровые онлайн-среды с
интуитивно понятным интерфейсом недостаточно применяются в системе
профессионального образования по причинам, представленным ниже.
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Существующая

практика

показывает,

что

реализация

сетевых

образовательных технологий связана с рядом проблем:
- недостаточной

готовностью

образовательной

практики

к

полноценной реализации цифровых форм образования и разным
уровнем цифровой компетентности кадров;
- потребностью в разработке учебно-методического комплекса
дисциплин и их циклов на базе веб-дидактики, избегая несистемного
применение отдельных сервисов, плохо интегрированных между
собой;
- сложностью создания универсального интерфейсного решения с
учетом специфики конкретного учреждения и динамики его задач;
- необходимостью разработки среды, которая решала бы задачи
реализации любых отрезков учебного процесса.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что широкое внедрение
уникальной адаптивной цифровой образовательной среды на базе онлайнтехнологий, «Таблиц продвижения» (приложение GoogleТаблицы) и сайта «Мир
талантов и знаний» в профессиональное обучение студентов профессии /
специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных
систем позволит повысить уровень их общих, профессиональных и цифровых
компетенций.
Объект исследования: профессиональное обучение студентов в условиях
цифровой экономики.
Предмет исследования: цифровая образовательная среда на базе онлайнтехнологий, «Таблиц продвижения» и сайта «Мир талантов и знаний».
Цель

проекта:

повышение

уровня

сформированности

общих,

профессиональных и цифровых компетенций студентов, обучающихся по
профессии

/

специальности

10.02.03

Информационная

безопасность

автоматизированных систем через создание цифровой образовательной среды на
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базе

интерфейса

«Таблиц

продвижения»,

сетевых

онлайн-сервисов

и

персонального образовательного сайта педагога «Мир талантов и знаний» [2].
Задачи проекта:
1) Определение характерных проблем, с которыми сталкиваются
обучающиеся

и

педагоги

при

реализации

программ

профессиональных модулей и дальнейшей профессиональной
деятельности;
2) Моделирование цифровой образовательной среды как системы
управления

персональными

образовательными

маршрутами

обучающихся;
3) Определение эффективности применения проектируемой цифровой
образовательной среды; обобщение опыта её создания и внедрения.
Методы исследования: анализ и обобщение научной литературы по
проблеме исследования; наблюдение; эксперимент; методы обработки данных;
экспертная оценка.
Этапы исследования:
1) Изучение

современных

представлений

о

профессиональном

обучении студентов в условиях цифровой экономики.
2) Исследование методологических аспектов существующего опыта
цифровизации

образовательной

практики

профессионального

обучения.
3) Анализ возможностей повышение уровня сформированности общих,
профессиональных

и

обучающихся

профессии

по

цифровых
/

компетенций
специальности

студентов,
10.02.03

Информационная безопасность автоматизированных систем.
Скорость обесценивания полученных знаний растет: период полураспада
компетенций достиг 1,5 лет. Сегодня общество использует более трехсот новых
терминов, более ста новых аббревиатур, более восьмидесяти новых видов
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электронных услуг. Около ста ранее известных дефиниций и научных гипотез
стали использоваться в новом контексте и получили новую интерпретацию.
Возникновение электронных услуг ведет к появлению рынков с новыми
решениями, например, в сфере защиты данных, обеспечения качества и
доступности электронных услуг. Мир стремительно движется к цифровой
экономике, основанной на онлайн-технологиях - технологиях разных поколений
Web (1.0 - 4.0), позволяющих обмениваться данными, облегчающими процесс
коммуникаций в сети Интернет и продвигающих электронные услуги и
цифровые продукты. Происходит трансформация компетенций выпускников,
которые будут востребованы рынком труда в соответствии с требованиями
цифровой экономики [1].
Реализация

настоящего

проекта

позволит

достичь

следующих

практических результатов в обучения студентов по специальности 10.02.03
Информационная безопасность автоматизированных систем:
- создать адаптивную к любым потребностям, в том числе и цифровой
экономики,

электронную

образовательную

среду

«Таблица

продвижения»;
- содействовать формированию Hard Skills и Soft Skills навыков
студентов;
- преодолеть разрыв компетенций участников образовательного
процесса.
Образовательный продукт:
- Таблицы продвижения по предметам профессионального цикла;
- Раздел «Информационная безопасность» на персональном сайте
автора «Мир талантов и знаний» (http://olgarost2017.my1.ru) с
ограниченным доступом;
- Методический комплект для освоения технологии работы с
«Таблицей

продвижения»

и

самостоятельной работы;
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- Программа курса повышения квалификации «Сервисы Google» в
работе педагога ПОО»;
- Диагностический материал по профессии / специальности и для
решения других задач образовательной практики.
Ожидаемые результаты:
- увеличение доли обучающихся с оценкой «хорошо» и «отлично» по
результатам

промежуточной

аттестации,

что

будет

свидетельствовать о повышении уровня сформированности общих,
профессиональных (ОК 1 – ОК 12, ПК 1.1. – 4.5.) и цифровых
компетенций

студентов,

обучающихся

по

профессии

/

специальности;
- повышение удовлетворенности работодателей профессиональными
качествами выпускников;
- создание действующей цифровой образовательной среды по
профессиональным дисциплинам, профессиональным модулям;
- внедрение

комплекта

учебно-дидактических

и

методических

материалов по дисциплинам профессионального цикла.
Перспективы развития проекта:
- создание

стратегического

плана

цифровой

трансформации

образовательного пространства техникума;
- привлечение

студенческой,

педагогической

и

родительской

общественности к проблемам веб-дидактики;
- систематизация деятельности по адаптации инфраструктуры для
новых цифровых образовательных технологий и их последующего
масштабирования;
- поэтапное формирование единого информационного пространства
техникума.
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Обучение и развитие нового поколения осуществляется в
условиях информационно насыщенной среды.
Информационные технологии диктуют новые требования
к профессионально-педагогическим качества
преподавателя, к методическим и организационным
аспектам использования в обучении информационнокоммуникационных технологий.

The training and development of a new generation is
carried out in an information-rich environment.
Information technologies dictate new requirements for
the professional and pedagogical qualities of a teacher,
for the methodological and organizational aspects of
using information and communication technologies in
teaching.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные
технологии; интерактивная среда; материальнотехническая база; образовательный процесс.

Keywords: information and communication
technologies; interactive environment; material and
technical base; educational process.

Информационные технологии активно внедрились в образовательный
процесс не только Российского образования, но и в системе образования всего
мира. На сегодняшний день применение информационных технологий стало
неотъемлемой частью современного образования и среднее профессиональное
образование

не

является

исключением.

Говоря

о

информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) мы понимаем систему способов,
приемов и методов работы с информацией, применение которых обеспечивает
решение центральных задач обучения и воспитания. Несмотря на стремительное
развитие технических и программных средств обозначилась четкая тенденция к
стабилизации

основных

технологических

подходов

к

использованию

информации, в педагогической теории и практике.
Общество заинтересовано в изменении всей системы образования, поэтому
компьютерные технологии являются основной частью образовательного
процесса, повышающие не только эффективность знаний обучающихся, но и
педагогов.

Сегодня

информационные

технологии
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преподавательской деятельности не только в процессе обучения, но и
воспитания.

Практический

информационных

опыт

технологий

в

показывает,

образовательную

что

при

внедрении

практику

происходит

совершенствование материально-технической базы учебного заведения, которая
соответствует современным требованиям информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), а также накапливаются
которые

используются

использовании

в

всемирной

практической

и систематизируются знания,
деятельности

информационной

сети

обучения.

Интернет

в

При

системе

образования это возможность не только личностного развития обучающихся, но
и

их

интеллектуальных

способностей.

Неограниченные

возможности

предоставляют право доступа к большому объему учебной и научной
информации, а так же повышают уровень самообразования, дают возможность
дифференцированного подхода к обучению. Применение информационных
технологий в процессе подготовки к учебным занятиям экономит время на их
подготовку, а так же способствует выявлению творческого потенциала
обучающихся через олимпиады, конкурсы, научно - практические конференции.
Информационные компьютерные технологии могут быть использованы на
любом этапе обучения, начиная от изучения нового материала и заканчивая
проверкой уровня знаний, а усвоение учебного материала становится намного
эффективнее, особенно при использовании мультимедийного оборудования, что
помогает сохранению высокого темпа урока.
Сегодня у любого преподавателя имеется в распоряжении многочисленные
возможности применения в процессе обучения средств ИКТ – это информация
из сети Интернет, электронные учебники, словари и справочники, презентации,
программы, различные виды коммуникации – чаты, форумы, блоги, электронная
почта, вебинары и многое другое. Благодаря этому актуализируется содержание
обучения, происходит быстрый обмен информации между участниками
образовательного процесса.
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Таким образом, основной ценностью информационных технологий в
образовательном процессе является создание интерактивной среды обучения с
не ограченными возможностями, так как это позволяет повысить уровень
комфортности обучения, формировать информационно-коммуникационные
компетенции, а так же повышать активность и инициативность обучающихся.
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Статья содержит в себе методику по применению бальнорейтинговой системы оценивания деятельности
обучающихся в колледже, т.е. оцениваются не только
знания и умения, а также поведение учащихся во время
занятия. Учитывается самостоятельная работа, участие в
конкурсах профмастерства, олимпиадах и т.п. Внедрена
система с целью мотивации студентов к обучению и
повышения качества образовательного процесса.

The article contains a methodology for applying the ballrating system for evaluating the activities of students in
college, i.e. not only knowledge and skills are evaluated,
as well as student behavior during the lesson.
Independent work, participation in professional skills
contests, olympiads, etc. are taken into account. A
system was introduced to motivate students to learn and
improve the quality of the educational process.

Ключевые слова: оценка, бально-рейтинговая система,
мотивация, качество образования

Keywords: assessment, score-rating system, motivation,
quality of education

Контроль учебной работы необходимо рассматривать в качестве одного из
ведущих средств управления учебно-воспитательным процессом. Он должен
направляться на объективный и систематический анализ хода изучения и
усвоения студентами учебного материала в соответствии с требованиями,
изложенными в Государственных образовательных стандартах, учебных планах
и программах дисциплин и содействовать повышению уровня преподавания и
улучшению организации учебных занятий.
Регулярная оценка качества образования в виде таблицы результатов
контроля

(рейтинговой

таблицы)

является

обратной

связью

между

преподавателями и студентами, которая позволяет не только зафиксировать
степень освоения какой-либо дисциплины конкретным студентом на текущий
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момент, но и определить адекватность методики преподавания современным
требованиям.
Объект исследования – система оценивания и контроля результатов
образования.
Предмет исследования – условия эффективности применения системы
бально-рейтинговой оценки в качестве контроля результатов образования.
Цель эксперимента: повышение у студентов мотивации к обучению, за
счет внедрения новых форм организации оценивания усвоения учащимися
учебного материала
Задачи эксперимента:
Внедрение бально-рейтинговой системы оценивания, за счет:
1)

разработки критериев оценивания;

2)

упорядочивания

и

структурирования

процедуры

непрерывного контроля знаний;
3)

активизации личностного фактора в студенческой среде

путём введения принципа состязательности в процесс обучения;
4)

получения, накапливания и представления информации

о состоянии дел у студента, учебной группы за любой промежуток
времени и на текущий момент;
5)

привития студентам умений – рационально распределять

свои временные, физические и умственные ресурсы на конкретном
временном интервале и стимулирования активного приобретения
ими знаний;
Гипотеза эксперимента
При соблюдении этапов проведения эксперимента, у студентов повысится
мотивация к обучению, разовьются навыки самоорганизации и самоконтроля. Со
стороны преподавателя достигается объективная позиция по отношению к
студенту.
55

СЕКЦИЯ 4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Методы исследования
Слово рейтинг происходит от английского «to rate» (оценивать).
Рейтинговая технология оценивания результатов обучения основана на учете
накапливаемых студентами оценок в баллах за выполнение всех видов работ,
предусмотренных учебным планом.
Оценка успеваемости студентов в рамках бально-рейтинговой системы
осуществляется в ходе текущего, рубежного и итогового контроля.
В начале семестра ведущий преподаватель, по своему усмотрению,
проводит

входной

контроль

знаний

студентов,

приобретённых

на

предшествующем этапе обучения и необходимых для успешного овладения
новой дисциплиной в установленные сроки.
Входной контроль оценивается стартовым рейтингом. Стартовый рейтинг
определяется в течение двух первых недель семестра. Результаты стартового
рейтинга преподаватель использует для корректировки траектории изучения
дисциплины в семестре, и, в частности, для уточнения содержания аудиторной и
самостоятельной работы студентов по дисциплине и её форм контроля.
Текущий контроль осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых
по расписанию. Формы текущего контроля: опросы студентов на семинарских,
практических и лабораторных занятиях; экспресс-опрос, выполнение тестовых
заданий (15-20 минут), выполнение лабораторных работ, выполнение домашних
заданий и др. Если потоки небольшие, тестовая проверка знаний может
практиковаться в начале очередной лекции как форма проверки усвоения
предшествующего материала;
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Текущий контроль знаний студентов может иметь следующие виды:
-посещаемость занятий;
-конспектирование материала;
-устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
-проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетнографических работ;
-защита лабораторных работ;
-проведение контрольных работ;
-тестирование (письменное или компьютерное);
-контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной
форме).
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
ведущими преподавателями по согласованию с учебной частью.
Рубежный
осуществляется

контроль
по

(промежуточная

отдельным разделам

контрольная

(модулям)

курса.

работа)
Количество

проводимых промежуточных контрольных работ определяется преподавателем
в зависимости от объема материала Формы рубежного контроля: контрольные
работы, тестирование, отчёты о выполнении домашних заданий и др. Балльная
оценка при рубежном контроле учитывает и итоги текущего контроля.
Итоговый рейтинг – служит для оценки знаний, умений, навыков,
компетенций студента по всему объему учебной дисциплины за семестр. Он
измеряется в баллах и включает (нарастающим итогом) результаты рубежного
контроля и промежуточной аттестации.
Бонусные баллы – это баллы, которые студент может получить за активную
работу: работа у доски и устные ответы на занятии, участие в конференциях.
Штрафные баллы – это баллы, которые вычитаются за грубое нарушение
дисциплины на занятиях.
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Баллы, оценки, шкалы, рейтинги
Максимальная сумма баллов по дисциплине за семестр зависит от
количества

теоретических

и

практических

занятий,

промежуточных

контрольных работ.
Теоретическое занятие оценивается в 2 балла (1 балл – посещение занятия,
1 балл – конспектирование материала). При пропуске занятий по уважительной
причине студент получает 1 балл в качестве посещения занятия и второй балл
при условии конспектирования пропущенных лекций.
Практическая работа или лабораторное занятие оценивается в 5 баллов (3
балла ставится при условии выполнения работы; 4 балла – при выполнении и
написании отчета по проделанной работе; 5 баллов – защита работы). При
пропуске занятий по уважительной причине студент выполняет работу
самостоятельно или на консультации. Если работа сдана не вовремя из-за
неуважительной причины, то вычитается 1 или 2 балла в зависимости от
причины.
Промежуточная контрольная работа оценивается в 5 баллов (критерий
оценивания зависит от количества вопросов). Студенты, пропустившие данную
работу, не могут получить за неё баллы.
Итоговая контрольная работа (ИКР) оценивается в 10 баллов. Эта работа
предназначена для оценки знаний, умений и навыков, приобретенных во время
всего курса.
Если дисциплина изучается в течение двух и более семестров, то работа
студента в каждом семестре оценивается в определенное количество баллов.
Итоговое количество баллов по дисциплине получается их суммированием за
каждый семестр.
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Пересчёт полученных баллов в традиционные оценки осуществляется по
следующей шкале:
Баллы

Оценка

Числовой
эквивалент

85%-100%

Отлично

5

75%-84%

Хорошо

4

65%-74%

Удовлетворительно

3

0-64%

Неудовлетворительно

2

Для допуска к зачёту/ экзамену студент должен набрать в ходе текущего и
рубежного контроля не менее 55% от максимально возможного количества
баллов.

При

этом

обязательным

является

выполнение

всех

видов,

предусмотренных учебным планом работ.
Студент, получивший в ходе рубежного и текущего контроля 75% и более
от максимально возможного количества баллов, получает оценку «зачтено»
автоматически, при условии выполнения ИКР минимум на 6 баллов.
Если изучение дисциплины завершается экзаменом, то к нему допускается
студент, имеющий по итогу текущего и рубежного контроля не менее 55% от
максимально возможного количества баллов.
Студент, получивший в ходе рубежного и текущего контроля:
 от 65% до 74% от максимально возможного количества баллов,
получает оценку «удовлетворительно» автоматически, при условии
выполнения ИКР минимум на 6 баллов.
 от 75% до 84% от максимально возможного количества баллов,
получает оценку «хорошо» автоматически, при условии выполнения
ИКР минимум на 7 баллов.
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 от 85% и более от максимально возможного количества баллов,
получает оценку «отлично» автоматически, при условии выполнения
ИКР минимум на 8 баллов.
Студент, получивший в ходе рубежного и текущего контроля менее 55% от
максимально возможного количества баллов, может добрать не достающие
баллы путем написания и защиты рефератов. Количество рефератов и баллов за
них определяет преподаватель. При этом студент лишается права получить зачет
или экзамен автоматом.
Суммирование баллов за семестр определяют рейтинг студента в учебной
группе.
В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с потоком,
знакомит студентов с условиями изучения дисциплины по рейтинговой
методике. При этом студентам сообщается количество модулей согласно
рабочей программе дисциплины, виды и объём учебной работы, охватываемой
каждым модулем, сроки и формы проведения контрольных точек, проводится
обзор необходимой литературы.
График и виды контрольных мероприятий по всем дисциплинам
разрабатываются преподавателем. При этом ведущая роль, если в преподавании
дисциплины участвуют несколько преподавателей, ведущему преподавателю,
определяемому учебной частью.
Для учета, хранения и анализа результатов текущего контроля успеваемости
студентов применяется система электронных ведомостей учёта успеваемости
студентов по рейтингу.
Для обеспечения гласности результатов рейтингового контроля знаний
студентов и усиления их влияния на эффективность учебного процесса
преподаватель четырежды в семестр (по итогам каждого рубежного контроля и
по итогам семестра) представляют для обозрения списки студентов – рейтинглисты (в порядке убывания результатов).
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Бально-рейтинговая

система

оценки

образовательных

результатов

учащихся. охватывает 7-8 учебных групп. В течение нескольких лет методика
применялась в качестве эксперимента, но на протяжении последних 5 лет
является основой работы педагога и позволяет мотивировать учащихся к
обучению.
По итогам эксперимента был произведен опрос среди студентов (более 60
человек), результаты которого представлены на диаграммах ниже
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В статье раскрываются понятия интеллектуального труда,
составляющие компоненты интеллектуальной
деятельности профессионала, этапы развития культуры
интеллектуальной деятельности. Приводятся показатели
эффективности развития культуры интеллектуальной
деятельности. Подчеркивается важная роль
образовательных учреждений в формировании
интеллектуальной культуры будущего специалиста.

The article reveals the concepts of intellectual work, the
components of the intellectual activity of a professional,
the stages of development of the culture of intellectual
activity. Performance indicators of the development of a
culture of intellectual activity are given. The important
role of educational institutions in the formation of the
intellectual culture of a future specialist is emphasized.
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интеллектуальной деятельности, этапы развития
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Keywords: intellectual work, components of intellectual
activity, stages of development of a culture of
intellectual activity, indicators of the effectiveness of the
development of a culture of intellectual activity, the role
of educational institutions in the formation of an
intellectual culture of an individual, intellectual
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Современное общество ученые называют обществом, основанном на знании
или обществом знания, поскольку общественный прогресс основан на
расширенном

производстве

и

распространении

знания.

Динамичная

развивающаяся производственная среда меняется и совершенствуется. Сегодня
ей нужны гибкие, мобильные, компетентные специалисты, которые не
сопротивляются новшествам, инновациям, изменениям производственной
среды, а трансформируются и совершенствуются вместе с ней.
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Происходит

формирование

новых

тенденций

в

профессиональном

образовании, прежде всего это:


размывание существующих границ между профессиональной

деятельностью и образованием, наукой, университетом и предприятием;


непрерывное образование, которое подразумевает такие

изменения как понимание университетского образования как ступени в
системе непрерывного профессионального образования;


диверсификация

профессионального

образования,

т.е.

структурирование системы образования, обеспечивающее возможность
вариативности образовательных услуг, образовательных программ, типов
и видов образовательных учреждений;


диверсификация форм профессионального обучения, включая

различные модели заочного и дистанционного обучения.
Интеллектуальный труд как профессиональный вид деятельности обладает
специфическими предметами деятельности (информация), для создания
продукта используется мышление (интеллект), способы преобразования
информации, понятийный аппарат, оборудование; преобладают затраты
умственной энергии [3].
Ядром интеллектуального деятельности являются ученые и исследователи
[4] и ближайшие к ядру кольцо профессий, включающих в себя управленческую
деятельность. Следующим кольцом профессий станет область прикладных
знаний (учителя, врачи, психологи), литературы и искусства (писатели, артисты,
художники), инженерного профиля (например, конструкторы). Внешнее кольцо
интеллектуальной деятельности составят высококвалифицированные рабочие
современных высокотехнологичных производств. Где профессиональная работа
невозможна без использования значительного объема знаний, напряженного
внимания,

обязательного

создания

новых

нерегламентированной интенсивности труда.
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Культуру интеллектуальной деятельности можно рассматривать как
степень совершенства умственных действий на основе знаний, гуманистической
мотивации, интеллектуальных умений и навыков, отражающих существенные
стороны образовательной и культурной среды, в которой происходило
становление личности учащихся, позволяющих свободно оперировать ими в
процессе профессиональной деятельности [4].
Культура интеллектуальной деятельности – это единство следующих
компонентов:
 мотивационный компонент – опирается на эмоционально-волевую и
мотивационную сферу личности, предполагает развитие познавательного
интереса, убеждений;
 когнитивный компонент – опирается на культуру мышления
личности: понимание относительного характера знаний и необходимость
уточнять их путем систематического познания; умение анализировать,
синтезировать, абстрагировать, классифицировать и обобщать; умение
логически мыслить, доказывать и аргументировать, заниматься творческой
и исследовательской деятельностью; включает в себя систему ведущих
знаний;
 организационно-технологический

компонент

–

предполагает

владение основными технологиями интеллектуальной деятельности,
умение ориентироваться в разнообразной информации, культуру ее
восприятия, понимания и запоминания, умение рационально фиксировать и
оформлять знания, логично, ясно излагать мысли, использовать источники
информации при самоконтроле и самооценке качества результатов
самообразования;
 гигиенический компонент – предполагает знание и выполнение
санитарно гигиенических норм при организации учебной деятельности,
умения разумно расходовать свои физические силы, определять и грамотно
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распределять нагрузку, чередовать различные виды деятельности с целью
предупреждения переутомления и сохранения здоровья;
 эстетический компонент – обеспечивает основу эмоциональноценностного отношения личности к интеллектуальному труду [1].
Этапы развития культуры интеллектуальной деятельности:
I этап, характеризующийся владением некоторой суммой интеллектуальных
умений, которые устойчиво соотносятся с умениями самостоятельно работать;
II

этап,

характеризующийся

устойчивостью

проявлений

культуры

интеллектуальной деятельности на основе первоначально усвоенных умений и
одновременно интенсивным освоением новых умений;
III этап, связанный с комплексным использованием всех усвоенных умений,
наличием устойчивых мотивов и потребностей, эмоциональных отношений,
объединением знаний, умений и творчества. Это стадия форсированности
культуры интеллектуальной деятельности [6].
Показателями

эффективности

развития

культуры

интеллектуальной

деятельности будущего специалиста являются:
 уровень развития познавательных мотивов;
 знания о методах познания; действенность знаний (направленность на
практическое использование);
 уровень развития познавательных процессов (восприятия, внимания,
памяти, воображения);
 уровень

владения

технологиями

интеллектуальной

деятельности;

результативность интеллектуальной деятельности;
 состояние нервно-психического здоровья и комфорта студента;
 эстетическое выполнение и оформление работы [2].
На развитие и формирование культуры интеллектуальной деятельности
влияют разнообразные факторы: критичное отношение к себе, творческая
активность в познании и самопознании, рефлексия; удовлетворение своих
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интересов с учетом познания себя, своих индивидуальных возможностей,
способностей, осознанное развитие своей индивидуальности, самоактуализация;
включенность в профессиональную деятельность, активное отношение личности
к собственной профессиональной подготовке; научный подход к решению
важнейших проблем самообразования [2].
Интеллектуальная культура специалиста является основой его адаптивного
поведения в динамических условиях профессиональной деятельности. Она
позволяет специалисту самоорганизоваться в сложной ситуации общения при
выполнении трудового задания. Нельзя признавать равнозначность понятий
интеллектуальной культуры и профессиональной [5].
Интеллектуальная культура общества есть социальное явление, которому
присущи следующие свойства: существование системы мировоззрения и
идеологических

принципов;

наличие

средств

поиска,

распространения,

фиксации новой информации и знаний; владение известными человеческой
цивилизации

способами

коммуникативного

обмена

информацией

и

интеллектуальными ресурсами.
Учреждения образования играют огромную роль в формировании
интеллектуальной культуры личности.
Во-первых, для развития интеллекта, в частности мышления, используется
сензитивный

период, что

благотворно

сказывается на развитии

всех

познавательных способностей, следовательно, и на всем учебном процессе.
Развивая интеллект, мы можем дать учащемуся мощное орудие для познания
окружающего мира, содержащее компоненты саморегуляции, адаптации и
саморазвития.
Во-вторых, сфера образования позволяет использовать широкий спектр
форм организации занятий, различные методы преподавания и содержание,
насыщенное дополнительной информацией по предметам для вовлечения
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учащихся в познавательный, поисково-исследовательский, увлекательный
(вызывающий интерес) мир знаний.
Интеллектуальное воспитание личности – фактически реализация права
человека быть умным. Нарушение этого права слишком дорого обходится как
самому человеку, так и обществу в целом. Нельзя не согласиться с
В.А. Сухомлинским, который писал, что невежда опасен для общества, он не
может быть счастлив сам и причиняет вред другим.
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