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ПоздравЛенИе   
ГубернаТора  ПермскоГо  края
с днем знанИй

В 2017 году Березниковский медицинский колледж отметил свое 
85-летие. Его история начиналась в 1932 году с фельдшерско-
акушерской школы. Сегодня в колледже обучаются более 450 че-
ловек по программам подготовки специалистов среднего звена: 
лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика, сто-
матология ортопедическая. Педагогический коллектив коллед- 
жа – это специалисты, которые отлично знают свое дело. Они не 
просто передают знания и навыки, но и воспитывают в студен-
тах такие необходимые в медицине качества, как гуманность,  
терпеливость и сострадание.

Большое внимание в колледже 
уделяется работе, направленной 
на формирование здорового обра-
за жизни. Традиционно студенты 
под руководством преподавате-
лей принимают участие в город-
ских мероприятиях социального  
и спортивного характера.

Прочно входят в образователь-
ный процесс и ИТ-технологии. Они 
помогают лучшему усвоению изуча-
емых дисциплин, способствуют раз-
витию общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. Сту-
денты ГБПОУ «Березниковский ме-
дицинский колледж» наряду с прак-

тическими навыками среднего медицинского персонала осваивают работу с информационными 
системами, используемыми в здравоохранении.

В 2016 году колледж присоединился к чемпионатному движению «Молодые профессионалы» 
по стандартам WorldSkills. На базе колледжа создан специализированный центр компетенций 
«Социальный и медицинский уход» и «Лабораторная диагностика». В 2017 году участие сту-
дентов в III Открытом региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» принесло 
первую победу. И эта победа – резуль-
тат усилий и штатных педагогов, и со-
циальных партнеров, предоставивших 
площадку для подготовки участников.

Квалифицированный, молодой, 
творческий педагогический коллек-
тив колледжа в тесном сотрудни-
честве с коллективами медицинских 
организаций города достойно реа-
лизует миссию учебного заведения 
по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов среднего звена  
медицинского профиля.

85 лет  Березниковскому 
медицинскому колледжу

ПоздравЛяем!
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состояние информационной среды 
и внедрение информационных 
и коммуникационных технологий 
в оБразовательное пространство 
профессиональных 
оБразовательных организаций 
пермского края

Р АЗВИТИЕ информационных 
и коммуникационных техно-

логий (ИКТ) создает в сфере об-
разования, в том числе профес-
сионального, большие ожидания 
положительных изменений прак-
тики обучения. И одновременно, 
как ни странно, – самые большие 
разочарования в результатах их 
применения. 

Стоит ли вкладывать средства 
в информационные технологии 
и последующее обучение персона-
ла? Если да, то каковы приорите-
ты? Могут ли цели фокусироваться 
лишь на профессиональном цикле? 
Или, внедряя ИКТ, следует затра-
гивать более широкие области, от 
общеобразовательных дисциплин 
до воспитательной работы? Как 
с помощью ИКТ обеспечить рост 
результативности реализации об-
разовательных программ? Есть ли 
в ИКТ существенный потенциал 
повышения рентабельности об-
разовательного процесса? этими 
вопросами задается любой руково-
дитель образовательного учрежде-
ния. 

Вне зависимости от точки зре-
ния конкретного руководителя все 
организации СПО вынуждены раз-
виваться под влиянием внешних 
факторов. это и цифровизация эко-
номики, и глубокое проникновение 
информационных технологий в со-
временные профессии, и быстрое 
распространение автоматизации 
и роботизации. Важен также рост 
количества удаленных рабочих 
мест и мест на дому, взрывной 
рост числа мобильных устройств  
и гаджетов со встроенными микро-

компьютерами и выходом в Интер-
нет, увеличение объемов данных, 
накап ливаемых о каждом из нас, 
расширение возможностей «об-
лачных» сервисов и рост объемов  
«облачных» услуг.

Изменяются ожидания работо-
дателей по отношению к сфере 
профессионального образования, 
а также ожидания учеников от 
практикуемых подходов в обуче-
нии. Можно выделить следующие 
важные аспекты изменений:

• работодатели в условиях расту-
щей конкуренции и быстрого темпа 
технических изменений ожидают 
не только передачу специализиро-
ванных знаний, но также развитие 
навыков применения знаний в кон-
кретных компаниях, внедряющих 
новые технологии, развитие уни-
версальных трудовых навыков (тру-
довой культуры, умение находить 
самостоятельные решения, навыки 
организации и планирования рабо-
чего времени, навыки командной 
работы);

• рабочие и специалисты стал-
киваются с необходимостью по-
стоянного обучения, а сам процесс 
обучения становится частью еже-
дневной трудовой деятельности; 
растет потребность в гибких, пер-
сонализированных формах органи-
зации неформального и формаль-
ного образования, в том числе вне 
учебных аудиторий посредством 
ИКТ.

Перечисленные факторы являют-
ся вызовами, требующими ответа. 
Далее рассматриваются состояние 
материально-технической базы, 
кад рового потенциала, сложив-

шиеся практики применения ин-
формационных технологий в СПО. 
А также анализируется готовность 
образовательных организаций ве-
сти деятельность в направлении 
ряда ИКТ-приоритетов для разви-
тия и повышения их конкуренто-
способности и успешного ответа на 
внешние вызовы.

В первую очередь представля-
ет интерес статистика Пермского 
края, касающаяся материально-
технического оснащения. Соглас-
но данным, собираемым по форме 
СПО-2 в государственных органи-
зациях СПО, на каждые 100 студен-
тов приходится в среднем 21 ком-
пьютер, а более 90% организаций 
имеют высокоскоростное под-
ключение к сети Интернет (2,0– 
100,0 Мбит/сек). 

В. В. Аспидов
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Для подготовки этого материала 
в крае был проведен опрос среди 
65 государственных образователь-
ных организаций СПО о состоянии 
внедрения ИКТ. Результаты опроса 
 показали следующее:

• в целом в крае в 2/3 учебных 
организаций более 60% студен-
тов имеют в личном пользовании 
смартфон, подключенный к Ин-
тернету. При этом в городе Перми 
10 организаций указали, что лич-
ные смартфоны имеют более 80% 
студентов; 

• в каждой второй опрошенной 
организации большинство педаго-
гов (более 60%) имеют в личном 
пользовании смартфон, подключен-
ный к Интернету;

• в каждой второй опрошенной 
организации большинство педа-
гогов (более 60%) имеют рабочее  
место, оснащенное компьютером 
с выходом в сеть Интернет;

• в каждой третьей организации 
большинство рабочих мест обу-
чающихся (более 60%) оснащены 
современными компьютерами (ОС 
Windows 7, память 4 Гб и выше).

эти показатели отражают на-
личие весомой материально-
технической базы для применения 
ИКТ, а также еще раз подтверждают 
факт возникновения большого пар-
ка личных мобильных устройств, 
который, несомненно, может быть 
задействован в образовательном 
процессе.

Анализ опыта образовательных 
организаций разных стран, обзо-
ров и рекомендаций экспертов по-
зволяет обратить внимание на три 

подхода в применении ИКТ, кото-
рые сегодня признаются ценными 
для удовлетворения потребностей 
работодателей и обучаемых. 

Создание смешанной среды 
обучения и реализация 

возможностей получения знаний 
в дистанционной форме

В настоящее время побеждает 
убеждение, что профессиональное 
образование должно существовать 
как часть системы непрерывного 
обучения современного человека. 
В этом контексте полезным шагом 
является формирование способно-
сти организации проводить смешан-
ное обучение, которое совмещает 
очное взаимодействие с педагогом 
и онлайн-обучение. В электронную 
систему (на сайт или мобильное 
приложение) переносятся часть 
контрольных мероприятий, видео-
записи лекций, элементы групповой 
работы через форумы. Главный ре-
зультат – предоставление большей 
свободы для обучающихся в выбо-

ре материала, темпа освоения тео-
рии, времени и места обучения. При 
этом увеличивается время само-
стоятельной и групповой работы. 
Педагог фокусируется на практико-
ориентированных занятиях, лабо-
раторных работах, активных дис-
куссиях, тренингах. Накапливаемые 
электронные образовательные 
ресурсы могут распространяться 
среди работодателей для поддерж-
ки неформальных процессов об-
разования рабочих и специалистов 
без отрыва от производства. И этот 
процесс может стимулировать при-
влечение финансовой помощи в об-
разовательное учреждение для раз-
вития современного методического 
обеспечения.

Внедрение смешанной среды 
должно опираться на имеющийся 
опыт. Результаты опроса органи-
заций СПО свидетельствуют о сле-
дующем:

– практически все респонденты 
ответили, что большинство препо-
давателей в коллективе организа-
ции (более 60%) владеют навыками 
подготовки материалов в текстовом 
редакторе, создания электронных 
слайдов и поиска образовательных 
ресурсов в сети;

– в 72% организаций указали, 
что большинство педагогов (бо-
лее 60%) фактически применяют 
информационные технологии для 
объяснения нового материала или 
инструктирование обучаемых;

– в более чем 80% организаций 
отметили, что обучающимся регу-
лярно предлагается выполнение 
заданий, предусматривающих под-
готовку презентации, текста с помо-
щью компьютерных инструментов;

– более 2/3 респондентов ука-
зали, что большинство педагогов 
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в  коллективе умеют взаимодейство-
вать с обучающимися, коллегами 
посредством электронной почты, 
сетевых сервисов (форумов, чатов, 
социальных сетей).

Получается, что инструктирова-
ние, презентация материала, полу-
чение работ учащихся в электронной 
форме как условия для формиро-
вания среды смешанного обучения 
стали для большинства организаций 
обычной практикой. Однако наи-
более интересные и перспективные 
инструменты поддержки смешанных 
форм, снимающие с педагога часть 
рутинной работы, позволяющие ак-
тивнее задействовать вне урочное 
время, пока не представлены в долж-
ной мере. Лишь в 1/3 организаций 
указали, что основная часть педаго-
гического коллектива умеет вести 
собственные страницы, размещать 
видеозаписи в сети, проводить ав-
томатизированное тестирование; 
в 1/3 организаций указали, что боль-
шинство педагогов фактически ис-
пользуют материалы электронных 
учебников, организуют переписку 
в среде социальных сервисов, при-
меняют ИКТ для работы с отстаю-
щими учениками. В менее чем 10% 
организаций респонденты отразили 
в анкетах, что коллектив имеет опыт 
проведения лекций, семинаров для 
удаленной аудитории в режиме теле-
присутствия или в записи, прове-
дения тестирования с помощью до-
ступных сетевых сервисов, и в менее 
чем 5% организаций респонденты 
показали наличие у педагогов опы-
та наполнения и применения систем 
дистанционного обучения (LMS), ве-
дения индивидуальных консульта-
ций посредством видеосвязи. Подго-

товку видеофильмов обучающимися, 
размещение ими ответов, мнений на 
странице форума, блога, социальной 
сети и ведение страниц сайтов при 
изучении дисциплин практикуют 
в менее чем 5% образовательных 
 организаций.

Стоит отметить, что общение в со-
циальных сетях, съемка, просмотр 
видеозаписей, поиск ответов на 
поисковых серверах, аудио-, видео-
связь посредством мессенджеров 
и проведение голосований являют-
ся частью повседневной жизни мо-
лодых людей, обладающих личны-
ми смартфонами. Вероятно (и это 
отмечают различные эксперты), 
факт ограниченного применения 
указанных технологий в образова-
нии может быть объяснен не столь-
ко недостаточным опытом педаго-
гов или отсутствием материальных 
ресурсов, сколько культурными раз-
личиями, привычками поколений. 
эти различия могут нивелировать-
ся более активным включением 
молодых педагогов и наставников 
в процессы внедрения смешанной 

среды обучения. При этом главным 
инструментом поддержки смешан-
ных форм обучения может стать 
именно смартфон.

Повышение качества 
администрирования 

образовательного процесса 
и коммуникаций между 

его участниками
Информационный менеджмент – 

область с огромным потенциалом 
положительного влияния на резуль-
тативность деятельности образо-
вательной организации. Современ-
ные автоматизированные системы 
способны доносить информацию до 
всех участников образовательного 
процесса, прогнозировать и под-
держивать достижения каждым 
студентом его личных результатов, 
сокращать разрывы образователь-
ных показателей детей с особыми 
потребностями от требуемых значе-
ний, осуществлять контроль рисков 
проявления девиантного поведения, 
контроль реализации индивидуаль-
ных траекторий и стимулирующих 
программ для талантливых студен-
тов. Автоматизированные системы 
способствуют переводу «бумажной» 
документации в электронный вид 
и могут исполнять функции контро-
ля исполнительской дисциплины 
педагогов. Предоставление онлайн-
сервисов для учеников и родителей 
через мобильные приложения стало 
обычной учебной практикой в раз-
витых странах.

Основой информационного ме-
неджмента являются базы данных, 
ведение которых осуществляется 
в централизованных информацион-
ных системах. Чем более широкий 
состав сведений собран, чем более 
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длительный период он охватывает, 
тем больше полезной аналитики 
для управления можно извлечь. Ре-
зультаты опроса организаций СПО 
показывают следующее состояние 
ведения данных в электронной 
форме:

– использование систем комп-
лексной автоматизации учета об-
разовательной деятельности осу-
ществляют 37 образовательных 
организаций, наиболее популярны 
«1С:Колледж», «Магакампус», «GS-
ведомости», при этом «1С:Колледж» 
выбрали 18 организаций;

– автоматизацию «внутренних» 
задач учета (прием, движение кон-
тингента, выпуск) реализовали 
в 26% организаций;

– автоматизацию, ориентиро-
ванную на контроль и информаци-
онную поддержку студента (учет 
посещаемости, успеваемости), реа-
лизовали лишь в 6% организаций;

– такие направления, как ведение 
персональных профилей компе-
тенций обучающихся, учет трудо-
устройства выпускников, ведение 
фондов оценочных средств и архи-
вов результатов оценивания, прак-
тически обделены вниманием или 
частично автоматизируются с по-
мощью инструментов типа Word 
и Excel. Комплексные задачи по 
персонализации образовательных 
услуг, прогнозной и персональной 
аналитике, выстраивание коммуни-
каций со студентами, родителями, 
ориентированных на опережающую 
коррекцию хода обучения, пока не-
доступны из-за слабости применяе-
мых инструментов, узкого состава 
собираемой информации.

Ускорить процессы развития ин-
формационного менеджмента под 
силу и самим образовательным ор-
ганизациям при активной коопера-
ции усилий, совместной разработке, 
апробации, внедрении инструмен-
тов, ведь состав задач, решаемых 
в информационном менеджменте, 
практически одинаков.

Расширенное применение 
виртуальных лабораторий, 

профессиональных тренажеров 
в изучении профессиональных 

дисциплин
Актуальное дорогостоящее про-

изводственное оборудование для 
многих образовательных органи-

заций недоступно. это, например, 
одна из причин того, почему органи-
зации часто ориентированы только 
на подготовку единичных студен-
тов для чемпионатов, а не на ши-
рокомасштабное применение мето-
дик WorldSkills в программах СПО. 
Несмотря на то, что стоимость си-
муляторов и тренажеров высока, их 
применение позволяет значительно 
снизить расходы на материально-
техническое обеспечение и сфор-
мировать среду, удовлетворяющую 
потребности конкретных работода-
телей. В Пермском крае по резуль-
татам опроса доля организаций, 
использующих на регулярной осно-
ве симуляторы, тренажеры, пока 
невысока и составляет лишь 17%. 
В анкетах респонденты указали 
следующие области применения: 
техническая механика, материало-
ведение, электротехника, оказание 
медицинской помощи, работы в хи-
мической лаборатории, приготов-
ление кулинарной продукции, экс-
плуатация машин в строительстве, 
управление автомобилем, локомо-
тивом. этот положительный задел 
в организациях-лидерах требует 
развития и распространения опыта 
на всю сеть СПО. Сам процесс поис-
ка, внедрения интересных и перс-
пективных решений по реализации 
виртуальных лабораторий, про-
фессиональных тренажеров может 
стать приоритетной задачей взаим-
ного сотрудничества образователь-
ных организаций.

Получается, что реализация эле-
ментов смешанной среды обучения, 
усиление роли информационного 
менеджмента с ориентацией в пер-
вую очередь на потребности участ-
ников образовательного процесса, 

а также расширенное применение 
ИКТ для снижения затрат на обуче-
ние работе с современным произ-
водственным оборудованием – это 
минимальный состав ориентиров. 
И это делает профессиональную об-
разовательную организацию ИКТ 
успешной с точки зрения эксперт-
ного сообщества.

Подытоживая и анализируя теку-
щую ситуацию и результаты прове-
денного опроса, хочется обратить 
внимание на то, что три самых при-
оритетных направления инвести-
ций, которые указало большинство 
образовательных организаций, это 
«Повышение квалификации педа-
гогов в сфере ИКТ», «Применение 
активных методов обучения с ис-
пользованием ИКТ» и «Автомати-
зация учета в образовательном 
процессе, совершенствование об-
разовательной аналитики». Такой 
выбор согласуется с экспертными 
ориентирами и отражает положи-
тельные ожидания от внедрения 
ИКТ, понимание значимости раз-
вития в первую очередь педагоги-
ческого опыта. Следовательно, на 
текущий момент кооперация уси-
лий, предоставление инициативы 
молодым специалистам, интен-
сивный обмен опытом становятся 
ключевыми условиями получения 
максимальных выходов от ИКТ для 
повышения конкурентоспособно-
сти организаций, удовлетворения 
образовательных потребностей 
обучающихся и профессиональных 
потребностей педагогов.

В. В. Аспидов,
директор Пермского техникума 

промышленных и информационных 
технологий
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Элементы цифровой Экономики 
в оБразовательном пространстве 
пермского авиационного техникума

Б лАГОДАРЯ появлению ин
фор мационноком муни ка

цион  ных технологий изменились 
практически все сферы нашей 
жизни. С бурным развитием ИКТ 
связано и такое понятие, как 
цифровая экономика. В проекте 
«Цифровая экономика России», 
который был утвержден Прави-
тельством РФ летом 2017 года, го-
ворится о том,  что эти технологии 
будут развиваться по нескольким 
важным направлениям, в том 
числе и по направлению «Кадры 
и образование». 

это направление напрямую ка-
сается нас, преподавателей СПО. 
Цифровые технологии (интернет 
вещей, большие данные, использо-
вание мобильных устройств и т. д.) 
преобразуют способы социального 
взаимодействия, экономические 
отношения, создавая предпосылки 
Индустрии 4.0. В перспективе пред-
полагается фиксировать в инфор-
мационных системах персональ-
ные траектории развития граждан, 
включающие описания компетен-
ций всех трудовых и образователь-
ных отношений.

Студенты и преподаватели Перм-
ского авиационного техникума 
уже сегодня активно используют 
доступные возможности цифро-
вой экономики. Например, та-
кие, как регистрация на сервисах  

госуслуг, самостоятельное обучение 
на сайтах дистанционных курсов, 
интернет-покупки, участие в дис-
танционных олимпиадах и конкур-
сах (IT-Планета, online-конкурсы 
разработчиков, программистов, 
 робототехников).

Для создания инфраструктуры 
цифровой экономики необходимы 
усилия высококвалифицированных 
программистов, разработчиков веб- 
и мультимедийных приложений, 
специалистов по тестированию, 
созданию и администрированию 
баз данных, сетевому администри-
рованию. В нашем техникуме уже 
обучаются студенты новых специ-
альностей ТОП-50 – «Мехатроника 
и мобильная робототехника» и «Ин-
формационные технологии и про-
граммирование».

В техникуме ведется большая 
работа, связанная с проектной 
деятельностью студентов. Ребята 
создают проекты, направленные 
на веб-разработки,  сайты для раз-
личных производственных органи-
заций, предприятий сферы услуг 
и продаж. Одна из особенностей 
современных и очень популярных 
инноваций – это активные волон-
терские движения. Студенческие 
разработки вполне можно отнести 
к волонтерским: они имеют от-
крытые коды, могут быть широко 
доступны, многие выполняются 

с большим энтузиазмом. Тематика 
проектной деятельности студентов 
отделения вычислительной техни-
ки чаще всего направлена на допол-
нение и совершенствование ИКТ.

В настоящее время все преподава-
тели техникума обучены созданию 
и использованию на занятиях дис-
танционной системы управления 
обучением Moodle. Ряд преподава-
телей уже активно использует си-
стему в обучении и мониторинге ре-
зультатов работы студентов.  Работа 
в техникуме организована так, что 
ресурс Moodle доступен студентам 
и преподавателям как в локальной 
сети техникума, так и в глобальной 
сети при работе вне учебного заве-
дения. этот вид взаимодействия со 
студентами может использоваться 
и на занятиях, и для самостоятель-
ной работы (в том числе при невоз-
можности присутствия на занятиях, 
например, по болезни), при участии 
в выездных мероприятиях и т. п. 
При этом обязательно учитывается, 
что задания должны заставлять ду-
мать, анализировать, создавать но-
вые знания, чтобы решение задачи 
невозможно было найти простым 
поиском в Интернете.

Преподаватели техникума актив-
но создают собственные электрон-
ные обучающие системы, в том чис-
ле интерактивные, мультимедийные 
продукты, в реализации которых 
могут принимать участие студенты 

М.Л. Суслонова
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в рамках творческой проектной дея-
тельности, используя при этом со-
временное оборудование поддержки 
цифровых технологий. 

Автоматизированные учебные 
пособия размещаются как в локаль-
ной сети, так и в Интернете, и мо-
гут быть доступны как для всех, 
так и только после авторизации. 
Обязательно наличие интерфейс-
ной части, соответствующей всем 
требованиям юзабилити. В настоя-
щее время созданы и используются 
разработки по векторной и по раст-
ровой графике, а также пособия по 
конкретным продуктам мульт и- 
медиа, изучаемым в техникуме. 
С помощью векторной графики соз-
даются логотипы, значки, эскизы, 
типографика и сложные иллюстра-
ции для печатных изданий, веб-
публикаций, интерактивных ресур-
сов, видео- и мобильных устройств, 
то есть многие компоненты ресур-
сов цифровой экономики.

Одно из востребованных на рынке 
цифровых ресурсов направлений – 
3D-моделирование как система по 
превращению идеи в наглядный ре-
зультат. 3D-моделирование позво-
ляет создавать объемное изображе-
ние предметов с фотографической 
точностью. Разработки этого на-
правления пополняют цифровые 
ресурсы виртуального музея и вир-
туальных экскурсий, а также имеют 
собственную ценность. Внедрение 
мультимедийных и интерактивных 
технологий в музейное простран-
ство набирает популярность, и уси-
лия наших дипломников помогают 
сделать коллекции наших музеев, 
в том числе уникального для Перм-
ского края Музея авиации и космо-
навтики, расположенного в авиа-
техникуме, более доступными.

На подготовку профессионалов 
создания ресурсов цифровой эко-
номики рассчитан блок «Инфор-
мационные и коммуникационные 
технологии» чемпионатов «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). эти чемпионаты позволяют 
создать ситуацию повышенного на-
пряжения и полезные экстремаль-
ные условия, соответствующие 
реальным производственным. 
С 2015 года Пермский авиатехникум 
активно участвует в чемпионатах 
разного уровня по компетенциям 
«Веб-дизайн и разработка», «Про-

граммные решения для бизнеса», 
«Инженерный дизайн (CAD)», «Гра-
фический дизайн», «Программные 
решения для бизнеса на платформе 
1С:Предприятие 8», «Информаци-
онные кабельные сети» и «Сетевое 
и системное администрирование». 
в сфере промышленного производ-
ства – «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ» и «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ». В 2018 году 
в региональном чемпионате 10 сту-
дентов техникума завоевали 10 ме-
далей, 6 из которых – золотые. 
В перспективе – участие по ком-
петенциям «3D-моделирование» 
и «3D-программирование компью-
терных игр», «Прототипирование» 
и другим. 

Стоит отметить, что структура 
чемпионатов очень подвижна. зада-
ния, с одной стороны, типовые для 
профессионалов по каждой компе-
тенции, и в то же время очень слож-
ные из-за объема и разнообразия 
элементов. Победы в таких чемпио-
натах – подтверждение высокого 
профессионального уровня участ-
ников. Следует учитывать и перс-
пективность этого направления 
работы, ведь международное дви-
жение WorldSkills оказывает прямое 
влияние на рост профессионально-
го образования во всем мире. 

В настоящее время Союзом «Мо-
лодые профессионалы» взята на 
вооружение практика проведения 
демонстрационных экзаменов, на-
правленных на решение реальных 
задач из сферы ИТ, сферы промыш-
ленного производства и любой 
другой сферы в профессиональном 
образовании. В этом году мы запла-
нировали участие в демонстраци-

онном экзамене по компетенциям 
«Веб-дизайн и разработка» и «То-
карные работы на станках с ЧПУ». 

Компьютерное оборудование, 
цифровые технологии, интернет-
сервисы, online-ресурсы исполь-
зуются в авиатехникуме при вы-
полнении различных функций: 
в отделе кадров, учебной части, 
бухгалтерии. Такое использование 
организовано централизованно, 
без него невозможно выполне-
ние функционала подразделений. 
Большую роль в управлении под-
разделениями учебного заведения 
играет использование информаци-
онной системы «1С:Колледж». этот 
программный продукт допускает 
расширение, позволяет создавать 
дополнительные функции, которые 
реализуются как разработчиками, 
так и некоторыми преподавателями 
техникума. В этом процессе могут 
участвовать и студенты: в рамках 
проектной деятельности они соз-
дают и отлаживают внешние моду-
ли, дополняющие систему, полезна 
также и опытно-исследовательская 
работа в так называемой каркасной 
базе (без немедленного включения 
в функционал системы).

Цифровые технологии реализу-
ются на всех специальностях тех-
никума, обучение ведется в двенад-
цати компьютерных классах. Более 
масштабное и четко структуриро-
ванное развитие ИКТ будет реа-
лизовано в новом проектируемом 
 корпусе авиатехникума. 

М. Л. Суслонова, 
руководитель отдела 

информатизации
КГАПОУ «Авиатехникум»
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ит-вызов нового времени

Н А СОВРЕМЕННОМ этапе раз
вития общества ИТтехно

логии перестают быть недосягае-
мым элементом. Они органично 
включаются во все направления 
жизни человека, способствуя 
информационной мобильности 
и формированию информацион-
ного пространства.

11–15 декабря 2017 года во ис-
полнение п. 4А Перечня поруче-
ний Президента России ПР-2582 от 
29 декабря 2016 года и для реали-
зации мер по направлению «Кадры 
и образование» дорожной карты 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» в Универ-
ситете Иннополис был проведен 
I Отраслевой чемпионат по стан-
дартам WorldSkills в сфере инфор-
мационных технологий DigitalSkills 
2017. Чемпионат проводился среди 
молодых участников в возрасте до 
28 лет – сотрудников предприятий 
малого, среднего и крупного бизне-
са отрасли, а также студентов сред-
него и высшего профессионально-
го образования с целью решения 
вопросов кадрового обеспечения 
 цифровой экономики:

– разработки и апробации компе-
тенций под потребности цифровой 
экономики;

– разработки соответствующих 
образовательных программ, в том 
числе в форме ДПО, по существую-
щим и новым направлениям;

– разработки модели независи-
мой оценки в рамках системы об-
разования и рынка труда и созда-
ния индивидуального цифрового 
профиля компетенций (цифровой 
skillspassport).

«Цифра» в период модерниза-
ции профессионального обра-
зования перестает быть только 
численным значением, она стано-
вится полноправным элементом ИТ-
пространства, цифровой экономики, 
информационной компетентности, 
образовательной деятельности. 
Создание и жизнеспособность ИТ-
пространства профессиональной 
образовательной организации 
складывается из множества струк-
турных компонентов. 

Расширение возможностей 
образовательного пространства, 

в том числе с использованием 
системы электронного обучения

Пермский машиностроительный 
колледж давно и успешно использу-
ет возможности электронного дис-
танционного обучения и контроля 
знаний студентов с использовани-
ем систем электронного обучения 
(LMS), в частности, LMS Moodle. Про-
ект использования системы запущен 
с 2013 года и успешно реализован. 
Кроме того колледж ставит своей 
задачей ежегодное участие и рас-
ширение спектра промышленно-
информационных компетенций  

в чемпионатном движении 
WorldSkills. В отборочных соревно-
ваниях для участия в IV Открытом 
региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Пермского края приня-
ли участие 14 студентов, из них 
5 прошли на региональный чемпио-
нат по компетенциям «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ», 
«Инженерный дизайн CAD (САПР)», 
«Сетевое и системное администри-
рование», «электромонтаж». Стоит 
отметить и расширение спектра 
экспертного сообщества препода-
вателей колледжа в рамках чем-
пионатного движения WorldSkills: 
в 2016 году – 2 эксперта, 2 компе-
тенции; в 2017 году – 6 экспертов, 
4 компетенции; в 2018 году – 10 экс-
пертов, 6 компетенций.

18 апреля 2017 года колледж 
успешно прошел лицензирование 
по образовательным программам, 
входящим в ТОП-50: 09.02.06 «Се-
тевое и системное администри-
рование», 15.02.15 «Технология 
металлообрабатывающего произ-
водства» и 15.01.33 «Токарь на стан-
ках с ЧПУ».

Увеличение количества 
мероприятий и участников 

краевых мероприятий, 
проводимых секциями 

в составе региональных 
учебнометодических 

объединений на базе колледжа 
с использованием LMS Moodle
Команда преподавателей коллед-

жа – руководители секций учебных 
дисциплин в рамках региональных 
учебно-методических объедине-
ний – решила объединить возмож-
ности секций по работе с препода-
вателями с возможностью работы 
в системе из любой точки мира. 
Так родилась идея проведения дис-
танционных олимпиад и конкурсов 
для студентов всего края, а также 
конкурсов профмастерства для 
преподавателей, исключая времен-
ные затраты на поездки и транс-
портные ресурсы. Для реализации 
идеи на сервере beget.com (серве-
ры этой компании расположены на 
территории Российской Федерации 
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и имеют достаточно широкий ка-
нал подключения, позволяющий 
работать с сайтом одновременно до 
5000 пользователей) была развер-
нута еще одна LMS Moodle как сайт 
для проведения олимпиад и кон-
курсов среди образовательных  
организаций Пермского края.

Количество участников меропри-
ятий, проводимых с использовани-
ем системы электронного обучения, 
масштабно. за 2017 год количество 
документов, выданных студентам 
профессиональных образователь-
ных организаций (сертификаты, 
дипломы), составило 3650 штук, 
а преподавателям (сертификаты, 
грамоты) – 1800 штук. Количество 
мероприятий, проведенных сек-
циями преподавателей учебных 
дисциплин «Информатика», «Мате-
матика», «Физика», РУМО «электро– 
и теплоэнергетика», «Иностранный 
язык», «Основы права» и «Право-
вое обеспечение профессиональ-
ной деятельности», РУМО «Юрис-
пруденция»: в 2016/2017 учебном 
году – 61 мероприятие, за 6 месяцев 
2017/2018 учебного года – 31 меро-
приятие.

С 2015 года колледжем прово-
дится открытая краевая заочная 
научно-практическая конферен-
ция «Информационная компетент-
ность специалиста и информаци-
онная культура специалиста: от 
теории к практике», в которой еже-
годно принимают участие образо-
вательные организации Пермского 
края, Республики Бурятия, Респуб-

лики Татарстан, Томской области, 
Вологодской области, Республики 
Мордовия, Ханты-Мансийского АО, 
Московской области, Свердловской 
области, Липецкой области, Че-
лябинской области, Воронежской 
области и других территорий. На 
конференции обсуждаются акту-
альные вопросы информацион-
ной компетентности и информа-
ционной культуры специалистов: 
внедрение федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов, использование современ-
ных педагогических технологий, 
информатизация образования, 
организация самостоятельной 
и учебно-исследовательской рабо-
ты студентов и другие.

Участие производства 
в формировании  
ИТпространства

Сегодня, в период модернизации 
производства и перепрофилирова-
ния крупных компаний и научно-
производственных объединений, 
работодатель на вес золота ценит 
специалистов, которые могут ра-
ботать на новейшем оборудовании, 
готовы повышать свою профессио-
нальную компетентность, осваи-
вать новые области, и в том числе 
изучать иностранный язык, дело-
вое общение, включаться в корпо-
ративную культуру. 3 февраля 
2017 года колледж с рабочим визи-
том посетили представители ПАО 
«НПО «Искра» во главе с исполни-
тельным директором по персоналу 
и социальной политике Госкорпора-
ции «Роскосмос» Аллой Александ-
ровной Вучкович. Обсуждались 
вопросы развития сотрудничества 
образовательной организации 
и предприятия в области профори-
ентационной работы, исследова-
тельской практической деятельно-
сти, ИТ-мобильности, технического 
творчества, подготовки и повыше-
ния квалификации кадров, а так-
же проведения совместных меро-
приятий, в том числе по подготовке 
к чемпио нату «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia). Пред-
приятие и колледж являются участ-
никами пермской дуальной модели 
образования в рамках специально-
сти «Технология машиностроения», 
при освоении содержания которой  
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также имеются цифровые элементы 
(например, САПР Компас-3D, Solid 
Edge, станки с числовым программ-
ным управлением и др.).

В Пермском машиностроитель-
ном колледже для реализации тех-
нических идей преподавателями 
С. С. Подвинцевым и Т. С. Подвинце-
вой создано уникальное творческое 
пространство «Хакспейс» –  сообще-
ство студентов-единомышленни-
ков, которые вдохновлены идеей 
инженерно-конструкторского об-
разования и  стремятся получить 
практический опыт для жизни. 
Инструментом является Arduino – 
электронный конструктор и удоб-
ная платформа быстрой разработки 
электронных устройств для но-
вичков и профессионалов. Arduino 
позволяет компьютеру выйти за 
рамки виртуального мира в физи-
ческий и взаимодействовать с ним. 
Устройства на базе Arduino могут 
получать информацию об окружаю-
щей среде с помощью различных 
датчиков, а также могут управлять 
различными исполнительными 
устройствами. 

19–20 октября 2017 года на пред-
приятии ПАО «НПО «Искра» состоя-
лась ежегодная научно-техническая 
конференция молодых специали-
стов, посвященная 110-летию со 
дня рождения М. Ю. Цирульнико-
ва – первого руководителя и глав-
ного конструктора предприятия. 
В секции «экономика и информа-
ционные технологии» работу пред-

ставил студент III курса Алексей 
Шестаков (руководители С. С. Под-
винцев и Т. С. Подвинцева) с до-
кладом «Концепция «Умный дом» 
с использованием Arduino». Работа 
получила одобрение специалистов 
и была  награждена дипломом.  

Преподавателем Сергеем Сергее-
вичем Подвинцевым разработана 
и внед рена система «облачного» хра-
нения файлов и данных для студен-
тов, преподавателей и сотрудников 
колледжа. Она построена на основе от-
крытого программного обеспечения, 
что позволяет использовать ее в обра-
зовательных технологиях без финан-
совых затрат. Система «облачного»  

хранения позволяет хранить файлы 
на сервере колледжа и получать к ним 
доступ из компьютерных лаборато-
рий и персональных компьютеров, 
а также обращаться к хранилищу за 
пределами колледжа, используя Ин-
тернет. Кроме «облачного» хранения 
данных система позволяет организо-
вать видеоконференции, совместную 
работу с документацией, работу ин-
терактивной доски «Dashboard» (сту-
денты получают на свои планшеты 
и смартфоны информацию, которую 
преподаватель пишет на доске в ка-
бинете). Система защищена, каждый 
пользователь видит только свои дан-
ные и те, которые разрешены адми-
нистратором. 

26 июня 2017 года колледж за-
ключил договор о взаимном сотруд-
ничестве с ассоциацией «Пермский 
кластер информационных и ком-
муникационных предприятий» 
(пермский ИКТ-кластер), предме-
том которого стал взаимный ин-
терес и сотрудничество в области 
образования, науки, производства 
и реализации основных профес-
сиональных образовательных про-
грамм, направленных на удовлет-
ворение потребностей ассоциации 
в соответствующих специалистах, 
а также повышение квалификации 
сотрудников предприятий ассоциа-
ции, внедрение новых технологий, 
научных разработок и проектов.

В 2017 году заключен договор 
о сотрудничестве с АО «эр-Телеком 
Холдинг» – ведущим независимым 
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оператором телекоммуникацион-
ных услуг в России.  заинтересо-
ванность социального партнера 
в подготовке будущих выпускников 
на ступени получения профессио-
нального образования заключается 
в наставничестве, обучении рабо-
тать на новейшем ИТ-оборудовании 
и, как следствие, в трудоустрой-
стве специалистов. Поэтому актив-
ность, умение критически мыслить 
и креа тивность становятся сегодня 
неотъемлемыми качествами совре-
менного специалиста.

Ежегодно свыше 42% преподава-
телей Пермского машиностроитель-
ного колледжа участвуют в конкур-
сах профессионального мастерства 
по профилю преподаваемых учеб-
ных дисциплин и междисципли-
нарных курсов. В октябре прошло-
го года компания АСКОН провела 
семинар о технологиях и опыте ав-
томатизации инженерных бизнес-
процессов «День машиностроителя 
с АСКОН-2017». В инженерном кон-
курсе, который проводился ком-
панией АСКОН, победителем стал 
преподаватель колледжа Игорь 
Владимирович Приказчиков. 

Посещение Пермского инженерно-
промышленного форума, открытых 
дискуссионных площадок и моло-
дежных форумов студентами спе-
циальности ИТ-профиля делает их 
вовлеченными в процесс обновле-
ния содержания производства и ИТ-
индустрии, демонстрирует построе-

ние карьеры в реальном секторе 
экономики и настраивает на отно-
шение к цифровой индустрии как 
способу профессионального раз-
вития и мобильности. Губернатор 
Пермского края Максим Геннадье-
вич Решетников в приветственном 
слове к участникам II Молодежного 
форума отметил, что «в современ-
ной экономике надо быть готовым 
учиться постоянно. Более того, со-
временные технологии позволяют 
это делать вне зависимости от воз-
раста и местонахождения». 

Ключевым пунктом программы 
зимней сессии форума стала лекция 
заместителя председателя эконо-
мического совета при Президенте 
Российской Федерации, председа-
теля Совета Центра стратегических 
разработок Алексея Леонидовича 
Кудрина, в которой он обратил вни-
мание молодежи на то, что «мир 
превращается в единую лаборато-
рию – на передовой будут те, кто 
станет использовать самые совре-
менные технологии, делать что-то 
новое. Мы должны более тщатель-
но «взращивать» каждого человека. 
Ко всем людям должны находить 
индивидуальный подход». 

И. Г. Едовина,  
 заместитель директора; 

О. С. Приказчикова, 
И. В. Приказчиков, 

преподаватели ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный колледж»

новосТИ

«обЛачные» 
ТеХноЛоГИИ – 
ИнсТруменТ 
ИндИвИдуаЛИзацИИ 
образоваТеЛьной 
ПроГраммы 
в чусовском 
ИндусТрИаЛьном 
ТеХнИкуме

Законодательство в сфере профес-
сионального образования гаранти-
рует обучающимся освоение обра-
зовательной программы с учетом их 
индивидуальных особенностей и по-
требностей. Одним из эффективных 
инструментов социальной поддерж-
ки и стимулирования реализации 
индивидуальных образовательных 
и профессиональных траекторий 
является совмещение получения 
 образования с работой. 

В Чусовском индустриальном 
техникуме успешно применяются 
«облачные» сервисы как средство 
освоения индивидуального учеб-
ного плана и выполнения само-
стоятельной внеаудиторной ра-
боты. Инновационная методика 
«облачных» сервисов позволяет 
обеспечивать интерактивную стра-
тегию построения образовательно-
го процесса, в рамках которой соз-
дается интер активное обучающее 
пространство. 

Электронные образовательные 
ресурсы на основе «облачных» тех-
нологий дают возможность обучаю-
щимся не только обращаться к опыту 
педагога, но и пользоваться услугами 
электронных библиотечных систем 
издательств Юрайт, Znanium.com, 
а также обмениваться мнениями 
друг с другом, совместно решать по-
ставленные задачи при выполнении 
коллективных проектов. 

Эффективность применения «об-
лачных» технологий определяется 
еще и их доступностью: не нужно 
устанавливать новых приложений 
и программ, можно пользоваться 
видео- и аудиофрагментами для 
выполнения заданий. Идея и реа-
лизация инновационной методики 
«облачных» технологий в Чусовском 
индустриальном техникуме принад-
лежит преподавателю ИКТ Светлане 
Владимировне Сунгуровой. 
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инновационное развитие 
плотницкого и столярного дела 
в прикамье

В ыБИРАЯ профессию, мы ча-
сто ориентируемся на слухи, 

мифы, устаревшие представле-
ния о ее «престижности»… И по-
рой после окончания учебного 
заведения пополняем ряды без-
работных или получаем совсем 
не ту зарплату, на которую рас-
считывали. Есть профессии мас-
совые, а есть редкие. Некоторые 
исчезают безвозвратно, многие 
меняются по своему содержанию, 
появляются и новые.

По данным Центра занятости 
населения за 2017 год (на осно-
ве 2966 вакансий), наиболее вос-
требованные профессии на рын-
ке труда Пермского края – это 
строители-монтажники (арматур-
щик, бетонщик, каменщик, плот-
ник, столяр, кровельщик, бето-
ноукладчик). В Прикамье Краевой 
индустриальный техникум долгое 
время ведет подготовку специали-
стов по направлению «Станочник 
деревообрабатывающих станков». 
В 2016 году на базе техникума 
открылся специализированный 
центр компетенций WorldSkills 
Russia «Производство мебели» 
и «Плотницкое дело». В 2018 году 
начинается набор студентов по 
профессии «Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стеколь-
ных работ». эта специальность  
входит в список ТОП-50 новых наи-
более востребованных на рынке 
труда и перспективных профессий, 
которые требуют среднего профес-
сионального образования.

Сегодня снова возрождается ин-
терес к ремесленным профессиям. 
Обработка дерева – это древнейшее 
ремесло, одно из первых, которыми 
овладел человек. Столяр-плотник – 
профессия многогранная, вклю-
чающая самые разнообразные про-
фессиональные умения. Наиболее 
востребованы столяры в жилищном 
строительстве и мебельном производ-
стве. А столяров-краснодеревщиков, 
в работе которых преобладают худо-
жественные тенденции, совершенно  

заслуженно выделяют в особую 
 немногочисленную группу. 

Профессии столяр и плотник 
в условиях современного развития 
технологий обретают новые гра-
ни. До недавнего времени мастер 
в большей степени был заложни-
ком ручного труда и лишь изредка 
использовал специализированные 
деревообрабатывающие станки. 
А мелкая работа попросту не мог-
ла быть выполнена иначе. Сегодня 
всё кардинальным образом изме-
нилось. Большую часть времени 
работает станок, который управ-
ляется с компьютера. Поэтому со-
временный специалист обязан 
быть грамотным и уметь разби-
раться не только в свойствах и ха-
рактеристиках пород дерева, но 
и в компьютерной технике. Мастер 
столярно-плотничного производ-
ства должен уметь применять сред-
ства информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач и использовать современное 
программное обеспечение. Сегодня 
эта компетенция является базовой 
в новом образовательном стандар-
те профессии.

Станок программируется при 
помощи компьютера: например, 

в память станка закладывается 
модель, которая должна быть вы-
полнена из дерева. Мебельщик, как 
правило, работает с высококаче-
ственными материалами и создает 
дорогостоящие иделия, поэтому 
как специалист должен обладать 
отличными навыками разработки, 
корректировки и чтения  чертежа, 
на высоком уровне делать разметку, 
производить измерения, изготав-
ливать соединения, осуществлять 
сборку всего изделия. Компьютер-
ная прикладная программа «Базис-
Мебельщик» – главный модуль для 
виртуального создания моделей 
корпусной мебели любого уровня 
сложности на профессиональном 
уровне. С ее помощью студенты 
составляют полный комплекс чер-
тежей, карту раскроя, получают 
конкретные рекомендации по уста-
новке крепежей, вплоть до указа-
ний по облицовке кромкой панели. 
Программа специально разработана 
для малого и среднего бизнеса. С ее 
помощью можно выполнять проек-
тирование мебельных комплексов 
или отдельных деталей, сохранять 
созданные проекты в специальной 
библиотеке, виртуально распола-
гать мебель в 3D-модели интерьера. 

`
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Более того, создание мебели с помо-
щью специальных программ ускоря-
ет не только процесс производства, 
но и подготовки комплекта смет-
ной, бухгалтерской и графической 
документации. Более чем в 10 раз 
по сравнению с ручным трудом!

Совсем недавно на площадке 
Крае вого индустриального техни-
кума прошел Открытый региональ-
ный чемпионат Пермского края 
«Молодые профессионалы-2018». 
Специалисты знают: «Производство 
мебели» и «Плотницкое дело» – 
сложнейшие компетенции, которые 
с трудом адаптируются к россий-
ской действительности. Поэтому 
особенно приятно, что большин-
ство руководителей образователь-
ных учреждений и мастеров произ-
водственного обучения оказались 
удовлетворены уровнем подготов-
ки и результатами участников этих 
масштабных соревнований. И это 
при том, что задания участникам 
были весьма сложными, особенно 
в части проектирования изделий. 
Стоит сказать, что подготовка была 
отличной: Центр компетенций на 
базе техникума провел большое 
 количество тренировочных сборов. 

В дни проведения чемпионата на 
площадках работали как пригла-
шенные эксперты из других учеб-
ных заведений, так и независимые 

эксперты – представители малого 
и среднего бизнеса. Вот что напи-
сал на своей страничке в Фейсбуке 
международный эксперт по ком-
петенции «Производство мебели» 
Вадим зайнутдинов: «Чемпионат 
Пермского края подошел к концу. 
Пожалуй, впервые для компетен-
ции на площадке работало боль-
ше независимых экспертов, чем 
экспертов-наставников. И это хоро-
шо. Представители малого бизне-
са всё больше проявляют интерес 
к нашим соревнованиям, к ребятам-
участникам, к деталям заданий, 
к оснащению площадки и к тому, 
по каким критериям оценивается 
уровень подготовки конкурсантов. 
Кто-то считает небольшие мастер-
ские и частных мастеров если не 
«гаражниками», которые работают 
только «вчерную», то как минимум 
хоббистами, не способными привне-
сти достойный вклад в националь-
ный продукт. Не согласен с таким 
мнением. Напротив, малый биз-
нес – это не только исходная точка 
любого действительно успешного 
крупного предприятия. зачастую 
специалисты-мастера – это очень 
глубоко погруженные в ремесло 
изобретатели, талантливые препо-
даватели и хранители истории про-
фессии. В Перми я еще раз в этом 
убедился».

Конкурсантам в компетенции 
«Плотницкое дело» достался в ка-
честве задания сегмент беседки-
пагоды. Времени на все – 22 часа. 
Как показала практика, руки у перм-
ских парней и вправду золотые, 
а вот с начертательной геометрией 
проблемы. При изготовлении изде-
лий применяются современные си-
стемы конструирования с исполь-
зованием 3D-моделей, поэтому мы 
пригласили менеджера компетен-
ции «Плотницкое дело» Александра 
Гасникова, который провел обу-
чающий курс в рамках подготовки 
экспертного сообщества Пермского 
края. Также необходимо вниматель-
но проанализировать все упущения 
в процессе подготовки к чемпиона-
ту с тем, чтобы улучшить качество 
обучения участников.

Деревообрабатывающая отрасль 
становится наукоемким сегмен-
том экономики. Автоматические 
линии, станки с ЧПУ, компьютер-
ное моделирование – для дерево-
обрабатывающих предприятий это  
уже насущная необходимость,  
а не исключение.

А. С. Колдомова, 
руководитель  

учебно-методического центра 
ГБПОУ «Краевой индустриальный 

техникум»
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современный колледж 
в цифровуЮ Эпоху

В 2013 году Министерством 
образования и науки Россий-

ской Федерации была принята 
стратегия развития системы под-
готовки рабочих кадров и форми-
рования прикладных квалифика-
ций в Российской Федерации на 
период до 2020 года. 

К материально-технической базе 
учреждений СПО Пермского края, 
оснащению кабинетов и лабора-
торий, информатизации образова-
тельного процесса и формированию 
умений обучающихся согласно дей-
ствующим ФГОС СПО предъявляют-
ся высокие требования. В 2015 году 
был утвержден список 50 наиболее 
востребованных на рынке труда но-
вых и перспективных профессий, 
которые требуют среднего профес-
сионального образования. Кроме 
того эти специальности были раз-
работаны с учетом компетенций 
WorldSkills Russia и запросов рабо-
тодателей, что послужило толчком 
к оснащению лабораторий совре-
менным оборудованием. 

Предприятия Пермского края, 
как и других регионов, не стоят на 
месте. Они развивают технологи-
ческую базу и им необходимы спе-
циалисты, владеющие знаниями 
современных информационных 
технологий и умениями работы 
на высокотехнологическом обо-
рудовании. Предвидя эти тенден-
ции, в 2015 году администрацией 
радиотехнического колледжа было 
принято решение о создании лабо-
раторий, в которых студенты будут 
осваивать современные информа-
ционные, телекоммуникационные 
технологии и средства цифровой 
техники на оборудовании, с кото-
рым им предстоит столкнуться на 
рабочем месте.

В рамках проекта в 2016–2017 го-
дах были открыты четыре лабора-
тории: «Основы телекоммуникаций 
и информационной безопасно-
сти», «Кабельные сети», «Сетевое 
и системное администрирование» 
и «Интернет вещей». Большой вклад 
в оснащение лабораторий и попол-
нение материально-технической 

базы внесли наши социальные 
парт неры и работодатели: ПАО 
«Ростелеком», АО «эР-Телеком Хол-
динг», Группа компаний «Тайле», 
Группа компаний «ИВС», завод  
«Инкаб», АО «Связьстройдеталь»  
и многие другие.

Студенты на базе лабораторий 
выполняют широкий круг практи-
ческих работ: построение сертифи-
цированных структурированных ка-
бельных сетей; администрирование 
компьютерных сетей с использова-
нием современного телекоммуника-
ционного оборудования Cisco – бренд 
№ 1 в мире, D-Link, MikroTik; про-
ектирование цифровых устройств 
с использованием отладочных плат 
Arduino и одноплатных компьюте-
ров RaspberryPi; построение автома-
тизированных инженерных систем 
(«Умный дом»).

В настоящее время темой дня 
в сфере информационных техно-
логий является интернет вещей 
(InternetofThings, IoT). Представи-
тель компании «эР-Телеком Хол-
динг» сказал: «Интернет вещей – 
фундамент для развития цифровой 
экономики с безграничным потен-
циалом роста. По нашим оценкам, 
основанным на прогнозах миро-
вых аналитических агентств, объ-
ем рынка интернета вещей в Рос-
сии к 2022 году достигнет почти 
800 миллиардов рублей, а количе-
ство оконечных устройств составит 

660 миллионов, или 4,5 устройства 
на жителя России». Для соответ-
ствия современным потребностям 
предприятий края на базе коллед-
жа открылась первая в Перми по-
стоянно действующая лаборатория 
«Интернет вещей». Студенты изуча-
ют технологии интернета вещей 
с применением датчиков движения, 
освещенности, температуры и дру-
гих, которые используются в быту, 
системах безопасности и управле-
ния городским пространством. 

В лабораториях колледжа за-
нимаются и создают собственные 
проекты не только студенты и пре-
подаватели, но и уже поработали 
ученики школ, которые участвова-
ли во II Региональном чемпионате 
JuniorSkills Пермского края. Посети-
тели лаборатории могут не только 
познакомиться с IoT-сервисами, но 
и совместно тестировать и созда-
вать перспективные IoT-решения. 
На стендах лаборатории представ-
лены фрагменты IoT-сетей с различ-
ными датчиками и исполнительны-
ми механизмами и оборудованием, 
передающими параметры и дан-
ные для обработки в «облачных» 
платформах, с управлением через 
смартфоны, планшеты и ноутбуки, 
с визуализацией информации о со-
стоянии систем. Демонстрируется 
стенд «Умный дом», разработан-
ный участниками II Регионального 
 чемпионата JuniorSkills.



15

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 1, март 2018

ПрофессИонаЛьная дружба

Лаборатория основ телекомму-
никаций и информационной без-
опасности позволяет студентам 
телекоммуникационных специаль-
ностей выполнять более 120 лабо-
раторных работ по проектированию 
сетей IP-телефонии, информацион-
ной безопасности, сетей абонент-
ского доступа, монтажу компонен-
тов структурированной кабельной 
системы. Студенты изучают техно-
логии IP-телефонии на базе обору-
дования компании «элтекс» и про-
граммного обеспечения Asterisk, 
Ideco PBX. Лаборатория кабельных 
сетей позволяет выполнять более 
100 лабораторных и практиче-
ских работ по монтажу оптических 
и медных кабелей, сварке оптиче-
ского волокна, а также проводить 
демонстрационный экзамен по 
телекоммуникационным специаль-
ностям из списка ТОП-50. 

Для соответствия изучения сете-
вых технологий международным 
стандартам WorldSkills на базе ла-
боратории сетевого и системного 
администрирования в 2017 году 
открыта Сетевая академия Cisco – 
комплексная международная про-
грамма электронного обучения, 
предоставляющая студентам зна-
ния в области технологий сетей 
передачи данных, необходимые 
в условиях глобальной экономи-
ки. В рамках Сетевой академии 
студенты изучают технологии 
маршрутизации и коммутации 
(CCNA Routing & Switching), инфор-
мационной безопасности (CCNA 
Security), интернета вещей, ОС 
Linux. После успешного оконча-
ния любого курса академии сту-
дентам выдается международный 
сертификат об окончании курса  

с перечнем  знаний, полученных 
в рамках программы. значитель-
ная часть курсов академии готовит 
студентов к сдаче экзаменов на 
профессиональные сертификаты. 
При обучении используются совре-
менные реальные и виртуальные 
коммутаторы и маршрутизаторы.

На базе Пермского радиотехни-
ческого колледжа им. А. С. Попо-
ва открыты специализированные 
центры компетенций WorldSkills 
и JuniorSkills «Сетевое и системное 
администрирование», «Информаци-
онные кабельные сети», «Интернет 
вещей». Сотрудниками колледжа 
являются четыре главных эксперта 
Пермского края по данным компе-
тенциям. В рамках этого направле-
ния проводятся профессиональные 
пробы с учащимися школ города 
Перми – организация чемпионатов, 
подготовка участников националь-
ного финала JuniorSkills. за I полу-
годие 2017/2018 учебного года на 
оборудовании данных лабораторий 
прошли профессиональные пробы 
более 300 школьников.

На протяжении последних лет 
колледж является площадкой для 
проведения мероприятий краевого 
и всероссийского уровня. В февра-
ле 2017 года колледж организовы-
вал соревнования по компетенции 
«Сетевое и системное администри-
рование» в рамках III Открытого 
регионального чемпионата Перм-
ского края «Молодые профессио-
налы-2017». В январе 2018 года на 
базе КГАПОУ «Пермский радиотех-
нический колледж им. А. С. Попо-
ва» проводились IV Открытый ре-
гиональный чемпионат Пермского 
края «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и II Региональ-

ный чемпионат JuniorSkills. На 
площадке по компетенции «Ин-
формационные кабельные сети» 
присутствовал международный 
эксперт по данной компетенции 
В. Д. Андреев, который дал высокую 
оценку организации рабочих мест 
и проведению чемпионата в целом.

Благодаря должной оснащенно-
сти данных лабораторий в феврале 
2018 года колледж стал площадкой 
Всероссийского конкурса по инфор-
мационной безопасности для на-
чинающих исследователей «QCTF 
Starter-2018» по Перми и Пермско-
му краю. 

Сочетание современной мате-
риально-технической базы и высо-
коквалифицированных педагогиче-
ских кадров позволило подготовить 
победителей и призеров чемпио-
натов WorldSkills (1-е и 3-е места) 
и JuniorSkills (бронзовая медаль На-
ционального финала), региональ-
ных этапов Всероссийских олимпи-
ад профессионального мастерства. 
В Международной олимпиаде  
«IT-Планета» наши студенты заняли 
1-е и 2-е места по Приволжскому фе-
деральному округу в конкурсе «Тех-
нологии передачи данных в локаль-
ных и глобальных сетях». Студенты 
колледжа показывают высокие ре-
зультаты и в конкурсах, связанных 
с администрированием инфраструк-
туры на базе операционных систем 
Linux и Windows. Но самый главный 
результат – успешность студентов 
и трудоустройство их в ведущие 
предприятия города, края и России.

Д. А. Шаравьев, 
преподаватель, руководитель 
СЦК WS «Сетевое и системное 

администрирование»,  
главный региональный эксперт;

В. С. Степченко, 
преподаватель, руководитель  

СЦК JS «Интернет вещей»,  
главный региональный эксперт;

М. Ю. Фирсов, 
преподаватель, руководитель  

СЦК WS «Информационные 
кабельные сети»,  

главный региональный эксперт;
К. Ю. Корляков, 
преподаватель,  

технический эксперт компетенций 
«Сетевое и системное 
администрирование»,  

«Интернет вещей»
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пермский техникум промышленных и информационных технологий
стань лучшим!
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информационные технологии — 
возможность координации раБоты 
профессиональных оБразовательных 
организаций 

Р АССМАТРИВАЯ необходи-
мость координации деятель-

ности значительного количества 
педагогов из самых разных про-
фессиональных образовательных 
организаций по самым различ-
ным направлениям деятельно-
сти, в первую очередь следует 
отметить, что для этого отделом 
профессионального образования 
и профессиональной ориента-
ции используются возможности 
 информационных технологий. 

Страница на сайте
Страницы отдела, которые раз-

мещены на сайте ГАУ ДПО «Ин-
ститут развития Пермского края», 
позволяют педагогам получить 
информацию по разным направле-
ниям. здесь можно ознакомиться 
с новостями профессионального об-
разования, получить информацию 
по различным аспектам дуального 
образования и реализации ТОП-50, 
здесь же приведен перечень необ-
ходимых ссылок на ресурсы в сети 
Интернет. 

Созданные в 2015 году региональ-
ные учебно-методические объеди-
нения (РУМО) также имеют свою 
страницу на сайте ИРО ПК. Именно 
здесь все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с методически-
ми материалами, регулирующими 
работу РУМО, а также планом рабо-
ты РУМО и секций преподавателей 
общеобразовательных дисциплин. 
Сведенные воедино мероприятия 
с указанием сроков и ответственных 
лиц позволяют методистам и адми-
нистративным работникам профес-
сиональных организаций найти ин-
тересные мероприятия, в которых 
они намерены принять участие. Сле-
дует отметить, что все РУМО имеют 
собственные страницы на сайтах 
своих организаций и уже там мож-
но ознакомиться с Положениями по 
мероприятиям, уточнить возмож-

ность участия в них. 
Следует отметить, что 
все эти страницы не-
сут в первую очередь 
информационную на-
грузку и позволяют 
педагогам сократить 
и тем самым сэконо-
мить время, которое 
они тратят на поиск 
нужной информации. 

Виртуальный методический 
кабинет

Помимо отдельных разделов от-
дел профессионального образова-
ния и профессиональной ориен-
тации имеет также виртуальный 
методический кабинет с достаточ-
но разнообразным наполнением. 
здесь можно просмотреть в записи 
вебинары по актуальным вопросам 
профессионального образования, 
которые проводили сотрудники 
отдела, посмотреть методические 
материалы, разработанные педа-
гогами курсов повышения квали-
фикации, и ознакомиться с теоре-
тическими аспектами эффективных 
образовательных технологий.

По электронной почте
Широко в работе с РУМО ис-

пользуется и электронная почта – 
 механизм, конечно, не новый, но до-
статочно эффективный. По адресу 
opo@iro.perm.ru ведется переписка 
со специализированными центрами 
компетенций и решается значитель-
ное количество вопросов, связанных 
как с общими вопросами деятель-
ности отдела, так и с организацией 
чемпионатов WorldSkills, JuniorSkills, 
Abilimpics. электронная почта  
umo-opo@iro.ru обеспечивает воз-
можность как председателям РУМО, 
так и любому преподавателю об-
разовательной организации задать 
вопрос и получить квалифициро-
ванный ответ от работников отдела  

по методическим вопросам. Адрес   
prof-opo@iro.perm.ru предполагает 
общение со всеми заинтересованны-
ми лицами по вопросам профессио-
нальной ориентации и сопровожде-
ние профессионального становления 
студентов. Именно по этому адресу 
могут быть оставлены заявки на 
проведение профориентационных 
консультаций в школах и в СПО.  
info-opo@iro.perm.ru   –  это адрес, 
по которому решаются вопро-
сы, связанные с информационно-
организационной деятельностью: 
рассылаются письма в профессио-
нальные образовательные организа-
ции, решаются вопросы по регистра-
ции педагогов на курсы повышения 
квалификации, по участию педаго-
гов в мероприятиях отдела и другие.

Это удобно и эффективно!
Таким образом, можно конста-

тировать, что возможности ис-
пользования информационных 
технологий для координации са-
мых разнообразных направлений 
работы педагогов профессиональ-
ных образовательных организаций 
используются отделом достаточно 
широко и эффективно.

Т. В. Никонова, 
ведущий научный сотрудник 

отдела профессионального 
образования 

и профессиональной ориентации 
ИРО ПК
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информационное пространство 
чемпионатного движения

И НФОРМАЦИОННыЕ ресурсы, 
которые каждый человек 

в современном обществе исполь-
зует для получения необходи-
мых сведений и данных, служат 
еще и основой образовательных 
процессов, производственной 
деятельности, а также средством 
общения. Эти технологии актив-
но вошли в нашу жизнь, поэтому 
продвижение проекта развития 
движения «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) в Перм-
ском крае предполагает исполь-
зование электронных ресурсов. 
В первую очередь это портал «Мо-
лодые профессионалы Пермского 
края».

Основной ресурс
Портал «Молодые профессио-

налы Пермского края» sppsk.
perm.ru/WorldSkills/default.
aspx, размещенный на сай-
те Пермского строительного 
колледжа, является основным 
ресурсом информационного 
сопровождения чемпионат-
ного движения WorldSkills 
в Пермском крае. На порта-
ле можно познакомиться 
с различными событиями, 
которые сопровож дают чем-
пионаты WorldSkills, JuniorSkills 
и Abilimpics. Перед каждым 
чемпионатом на страницах 
сайта размещается норматив-
ная документация: Регламент 
текущего чемпионата, паспорт 
чемпионата, формы заявки,  
а также техническое описание 
компетенций, которые заявле-
ны для участия в чемпионате.  

На портале размещена ин-
формация обо всех компетен-
циях, которые развиваются 
в Пермском крае. А в период 
проведения чемпионатов (так 
происходило и в период прове-
дения IV Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в 2018 году) благодаря 
ресурсам портала была орга-
низована прямая трансляция 

практически со всех площадок, 
большая часть из которых находи-
лась на базе образовательных ор-
ганизаций СПО. Любой желающий 
мог зайти на портал, подключить-
ся к трансляции и посмотреть, как 
и что выполняют участники по той 
или иной компетенции. 

Мнения и впечатления: 
соцсети для общения

Помимо портала «Молодые про-
фессионалы» в Пермском крае соз-
дана официальная группа в ВКон-
такте «WorldSkills Пермский край». 
Неформальное общение участни-
ков в группе позволяет участни-
кам и гостям чемпионата делиться 

своими впечатлениями и мнения-
ми. А возможность разместить фо-
тографии с площадок чемпионата 
позволяет быть сопричастным 
к этому событию каждому желаю-
щему. В настоящее время в груп-
пе состоят 235 подписчиков. Мы 
очень надеемся, что наши ресурсы 
востребованы и будут развиваться 
благодаря студентам и педагогам, 
экспертам и участникам чемпио-
натного движения.

А. А. Кирпа,
тьютор отдела профессионального 

образования 
и профессиональной ориентации 

ГАУ ДПО «ИРО ПК»

`
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профессиональное ит-оБразование: 
взгляд выпускника

В ДВАДЦАТь первом веке ин-
формация решает всё. Сегод-

ня ни одна отрасль не работает 
без использования информаци-
онных технологий. Именно поэто-
му ИТспециалист – одна из самых 
востребованных профессий на-
шего времени. Однако высокий 
спрос на данных специалистов не 
дает гарантий постоянного ста-
бильного трудоустройства для 
выпускников техникумов и кол-
леджей. Работа в ИТсфере – это 
кропотливый труд, постоянное 
самообразование и самосовер-
шенствование. Кроме стандарт-
ных умений и знаний необходимы 
особое мышление, доскональное 
владение языками программиро-
вания и способность принимать 
неординарные решения. Кто та-
кой современный перспективный 
специалист в ИТсфере? Считаю, 
что это человек, обладающий вы-
соким уровнем компетентности  
и, главное, ярко выраженными 
личностными качествами. 

Мой путь в ИТ-сферу на-
чался с Пермского химико-
технологического техникума, куда я 
поступил в 2013 году на специаль-
ность «Программирование в ком-
пьютерных системах». Будучи сту-
дентом третьего курса, я увлекся 
разработкой проектов виртуальной 

и дополненной реаль-
ности. В 2016 году осно-
вал компанию и стал ее 
генеральным директо-
ром. С этого времени 
и по настоящий момент 
являюсь  координа-
тором программ для 
студентов компании 
Microsoft. Оговорюсь 
сразу: я не считаю себя 
крутым специалистом, 
я понимаю, что нахо-
жусь в самом начале 
своего профессиональ-
ного и предпринима-
тельского пути.

Умение учиться
Обучение в ПХТТ дало 

мне базовые знания об 
информационных про-
цессах и о специально-
сти, которую я получил. 
Но на самом деле это 
пусть и немаловажная, 
но лишь часть того, что 
дает среднее профессиональное об-
разование. В первую очередь техни-
кум сформировал умение учиться. 
Весомую роль сыграл статус студен-
та, ведь он позволил мне получить 
другой важный статус  – Microsoft 
Student Partner. Учеба в техникуме 
научила меня мыслить системно  

и четко и правильно распределять 
свое время. А возможность обучать-
ся по индивидуальному учебному 
плану позволила одновременно 
получать профессиональное обра-
зование и активно развивать соб-
ственный бизнес.

Большую помощь и поддержку 
мне оказали преподаватели и класс-
ный руководитель. Они не только 
обучали, но и с пониманием отно-
сились ко всем моим инициативам, 
помогали продвигать их на инсти-
туциональном уровне. Педагоги 
техникума показали мне методы 
и приемы, которые я затем при-
менял в работе со школьниками, 
обучая их разработке приложений 
виртуальной реальности в детском 
технопарке «Кванториум» в Набе-
режных Челнах. 

Бесценный опыт общения
Считаю, что система профессио-

нального образования обеспечивает 
важнейшую составляющую будуще-
го успеха профессионала – нетвор-
кинг –  формирование деловых 

Илья Макаров
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связей, установление и налажива-
ние контактов. Техникум – хорошая 
площадка для знакомств, общения 
со сверстниками. Советую всем сту-
дентам активно взаимодействовать 
с сокурсниками, преподавателями, 
иными работниками. это даст бес-
ценный опыт общения, позволит 
лучше понимать людей и, в конеч-
ном счете, поможет обеспечить 
успех будущего профессионального 
взаимодействия. 

Задачи на будущее
Вместе с этим стоит сказать о том, 

что в системе профессионально-
го ИТ-образования есть задачи, 
которые необходимо и возможно 
решить в ближайшем будущем. 
Основную проблему профессио-
нального ИТ-образования я вижу 
сегодня в отрыве теории от прак-
тики: учебные программы не успе-
вают за требованиями рынка (или 
просто на них не ориентированы). 
Мир очень быстро меняется, а си-
стема подготовки не столь мобиль-
на. По сути, знания, которые я по-
лучил по специальности и которые 
так необходимы в моей профес-
сиональной деятельности, можно 
освоить за полгода. К тому же не-
которые современные учебники по 
профессиональным дисциплинам 
и модулям, имеющиеся в библио-
теке, содержат неактуальные мате-
риалы. Выпускник, конечно, готов 
к выполнению конкретных трудо-
вых функций, но многому прихо-
дится учиться или переучиваться. 
Думаю, что модернизация содер-
жания образовательных программ, 
форм и методов должна исходить 
из уровня развития ИТ-технологий 
на современном этапе и актуаль-
ных потребностей продвинутых 
работодателей.

Ду ю спик инглиш?
Студенты, обучающиеся ИТ-

специальностям, недооценивают 
роль иностранного (в частности, 
английского) языка. Проходя стажи-
ровку в российском офисе компании 
Microsoft, я попадал в ситуации, ког-
да для взаимодействия с коллегами 
необходимо было умение разгова-
ривать с носителями английского 
языка. Мне же этого навыка очень 
не хватало. Настоятельно советую 
нынешним студентам обратить  

особое внимание на изучение анг-
лийского языка. это повысит значи-
мость выпускника для работодателя, 
расширит возможности и откроет 
новые горизонты в ИТ-сфере.

Реальная практика
Еще одна проблема – отрыв об-

разовательной системы от бизнес-
сообщества, следствием чего явля-
ется низкий уровень вовлеченности 
практиков в процесс преподавания. 
Конечно, квалифицированные, вни-
мательные и компетентные препо-
даватели техникума – это важно. 
Они учат учиться, однако их дея-
тельность далека от современной 
ИТ-сферы.  Предлагаю приглашать 
в учебные заведения специалистов 
крупных ИТ-компаний, которые 
бы проводили воркшопы (мастер-
классы с прямым участием слуша-
телей) и участвовали в реализации 
образовательных программ в каче-
стве преподавателей. Важно с пер-
вых дней учебы давать студентам 
возможность выходить на учебные 
практики в реальные компании. 

Всё получится!
Для студента очень важно иметь 

мотивацию к обучению. Анализируя 
свой путь студента, я прихожу к вы-
воду, что первые два года обучения 
я слабо представлял себе возможно-
сти специальности и свой дальней-
ший профессиональный путь. Всё 
изменилось, когда я случайно узнал 
о возможности работать с крупной 
компанией и выстроил четкий путь 
от студента-партнера до сотрудника 
Microsoft. И у меня всё получилось!

Сейчас понимаю, что мне не хва-
тало мероприятий с участием пред-
ставителей корпораций, особенно 
частных, которые бы рассказывали 
о возможностях работы в крупных 
компаниях. Не хватило и активных 
форм аудиторной и внеаудиторной 
работы, хотя их использовалось 
немало. Например, на мой взгляд, 
необходимы хакатоны (марафоны 
программирования). Такой формат 
мероприятия помогает погрузить-
ся в то, что происходит в реаль-
ности, обеспечивает связь теории 
и современной практики, дает воз-
можность развивать коммуника-
тивные навыки. На хакатоны стоит 
приглашать экспертов, чтобы они 
помогали студентам, направляли 
их.

Мое пожелание сегодняшним 
студентам – не бойтесь ошибаться, 
участвуйте в конкурсах профессио-
нального мастерства, конферен-
циях, больше общайтесь, прини-
майте приглашения ИТ-компаний 
обучаться или сотрудничать в раз-
личных формах, учитесь учиться, 
будьте открытыми к новым знани-
ям, ответственными и честными. 
В этом случае профессиональный 
успех  гарантирован!

 
Илья Макаров, 

выпускник Пермского химико-
технологического техникума, 

основатель и генеральный 
директор компании  

VR-Port, разработчик проектов 
виртуальной и дополненной 

реальности, координатор программ 
для студентов компании Microsoft



22

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /  № 1, март 2018

ТеХноЛоГИИ – в дейсТвИИ

социальные сети в раБоте классного 
руководителя: за или против?

О ДНА из основных функций 
социальных сетей – расска-

зывать в режиме нонстоп о собы-
тиях, происходящих вокруг. Сотни 
людей ежесекундно постят раз-
ные фотографии, информацию 
о мероприятиях, делятся музы-
кальными записями и фотогра-
фиями, общаются друг с другом 
(иногда это может происходить 
прямо на занятиях). Почти каж-
дый студент сегодня имеет лич-
ный аккаунт в социальных сетях, 
особой популярностью среди мо-
лодежи пользуется сеть ВКонтак-
те.  Может быть, потому, что изна-
чально эта соцсеть задумывалась 
как студенческая и ее рабочее  
название было studlist.ru.

Осваивая соцсети, учебные заве-
дения обнаруживают, что все боль-
ше студентов с их помощью задают 
вопросы и, устанавливая обратную 
связь, делятся информацией. Готов-
ность сотрудников учебного заведе-
ния ответить и прийти на помощь 
показывает студентам, что соцсе-
ти – действенный способ коммуни-
кации с однокурсниками, классным 
руководителем (куратором), препо-
давательским составом или адми-
нистрацией.

В рамках работы каждого учеб-
ного заведения, классного руково-
дителя или педагога можно выде-
лить следующие доводы в пользу 
 использования социальных сетей.

Комфортная и привычная для 
студента среда общения. Сегодня 
общение в соцсетях – привычный 
и понятный для молодежи способ 
коммуникации.

Оперативность и доступность 
информации, разнообразие ком-
муникационных форм. Педагоги 
могут создавать группы по своим 
дисциплинам, МДК, профессио-
нальным модулям и выкладывать 
там всю важную и необходимую 
информацию относительно органи-
зации образовательного процесса 
(вопросы для подготовки к заче-
там, экзаменам, задания для само-
стоятельной работы, методические 
рекомендации для оформления 

курсовой работы, объявления, рас-
писание консультаций и многое 
другое). Подача информации может 
быть как в текстовой форме, так 
и в форме презентаций, видеозапи-
сей, аудиофайлов, фотоархивов.

Возможность ведения диалога, 
консультации в «прямом эфире». 
Студенту важно быть услышанным, 
как можно быстрее получить от-
вет на свой «очень важный вопрос» 
или быстро найти нужную инфор-
мацию. Некоторые обучающиеся 
могут стесняться задавать вопро-
сы напрямую, боясь, что их не так 
поймут, высмеют другие студенты. 
Общение через социальную сеть 
решает эту проблему, раскрепощает 
человека. В данном случае взаимо-
действие на вертикальном уровне 
сменяется на взаимодействие на го-
ризонтальном уровне. это вызыва-
ет большее доверие со стороны сту-
дента и улучшает процесс усвоения 
информации, снижает тревожность.

Возможность организации 
дистанционного/непрерывно-
го обучения. Можно  продолжать 
обучение, находясь, например, на 
санаторно-курортном лечении или 
во время длительной болезни, ка-
рантина, иметь возможность про-
консультироваться в каникулярное 
время при подготовке к экзаменам, 
защите курсовой работы, написа-
нию исследовательской работы.

Возможность совместной дея-
тельности с преподавателем на 
расстоянии. Отсылка на проверку 
исследовательских работ, подготов-
ка проектов, презентаций, работ на 
конкурс, консультирование по напи-
санию курсовых работ, выпускных 
квалификационных работ, организа-
ция «мозгового штурма» среди сту-
дентов группы или всего курса при 
решении актуальных вопросов.

Планирование, координация 
и мотивация деятельности учеб-
ной группы классным руководи-
телем. Размещение в группе распи-
сания занятий, анонса мероприятий, 
проведение конкурсов в учебной 
группе, передача информационных 
 сообщений «сразу и всем».

Мониторинг наклонностей обу-
чающихся. Анализ суицидального 
риска, профилактика терроризма 
и экстремизма, агрессивного пове-
дения. Анализ содержания личной 
страницы студента позволяет бли-
же познакомиться с ним, вовремя 
отреагировать на изменения в его 
аккаунте (появление «групп смер-
ти», размещение депрессивных по-
стов), принять меры психологиче-
ской поддержки.

Поддержание связи с выпускни-
ками. Мониторинг трудоустройства 
выпускников, налаживание с ними 
деловых связей для поиска баз про-
изводственных практик, взаимо-
выгодного сотрудничества, спон-
сорства. С помощью соцсетей ссузы 
теперь могут делиться информа-
цией о достижениях своих выпуск-
ников, их карьерных успехах, что, 
несомненно, повышает престиж 
 образовательного учреждения.

Большинство классных руково-
дителей Кунгурского центра об-
разования № 1 уже давно исполь-
зуют социальную сеть ВКонтакте 
в своей работе, как в учебных, так 
и в воспитательных целях. Самым 
 популярным и очень удобным явля-
ется наличие группы в соцсети для 
решения задач классного руковод-
ства. Такую группу делают чаще всего 
закрытой, включая в ее состав толь-
ко студентов учебной группы, рабо-
тающих с ней  преподавателей и ро-
дителей. Администратором группы 
выступает классный руководитель  

Е. О. Швецова
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или староста, что позволяет грамотно 
создавать контент, не засорять стену 
и следить за актуальностью разме-
щенной информации. 

Такой формат позволяет сделать 
для студентов в круглосуточной до-
ступности расписание и всю необхо-
димую для учебно-воспитательного 
процесса информацию – конспекты 
лекций, задания для самостоятель-
ной работы, вопросы для подго-
товки к экзаменам, объявления 
о предстоящих мероприятиях, 
праздничных днях, линейках, репе-
тициях, размещать рейтинги груп-
пы по образовательному учреж-
дению. В такой группе студенты 
имеют возможность выкладывать 
фотографии и видеозаписи с меро-
приятий, в которых они участво-
вали, что является сплачивающим 
фактором для учебного коллектива. 
Также появляется возможность ор-
ганизации обсуждений по важным 
вопросам, предстоящим мероприя-
тиям, вплоть до проведения голо-
сования прямо на стене группы. 

Родители также могут принимать 
участие в обсуждении вопросов, на-
пример, относительно организации 
производственной практики, ка-
никулярного времени. И они видят 
и знают, чем заняты их дети.

Наполнение новостной ленты 
можно использовать в воспита-
тельных целях. На стене классный 
руководитель может размещать 
социальные ролики, информацию 
о великих событиях и достижени-
ях (памятные и юбилейные даты), 
биографии ученых и видных дея-
телей, картинки-мотиваторы с дей-
ственным и глубоким смыслом. 
Можно выкладывать информацию 
о людях, которые добились про-
фессионального успеха в той сфере, 
в которой получают образование 
студенты. это поможет связать раз-
мещенную информацию с предме-
том обучения, убедить подростков 
в правильности профессиональной 
ориентации, будущего успеха.

Студентов, как правило, очень 
интересуют факты из жизни класс-

новосТИ

модернИзацИя 
И авТомаТИзацИя 
Процессов 
в кунГурском 
сеЛьскоХозяйсТвенном 
коЛЛедже

В 2017 году в многофункциональ-
ном центре колледжа был проведен 
комплекс работ по модернизации 
систем теплоэнергоснабжения 
и дистанционного управления. 

Энергоснабжение. 97% энерго-
потребления тепличного комплек-
са приходится на систему досве-
чивания. Это комплекс, состоящий 
из 44 ламп фирмы Reflax, каждая 
из которых потребляет 1,3 кВт/ч. 
В дип ломных проектах студенты 
специальности «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяй-
ства» разработали схему обновле-
ния искусственного освещения, ко-
торая была успешно реализована. 
Она состоит из шести раздельных 
контуров, управляемых програм-
мируемыми реле, и работает пол-
ностью в автоматическом режиме, 
а в светлое время суток – в шахмат-
ном порядке. Опытные данные по-
казывают сокращение расходова-
ния электроэнергии на 33%. 

Теплоснабжение. В целях эко-
номии энергоресурсов в систему 
отопления было установлено рота-
ционное устройство фирмы ESBE, 
состоящее из сервоприводов, трех-
ходовых кранов, выносных датчиков 
температуры и программаторов, 
управляющих насосными группами. 
Благодаря этой системе можно ав-
томатически задавать необходимую 
температуру в теплице в конкрет-
ное время. Установка позволяет не 
только осваивать программирова-
ние автоматизированных систем,  
но и существенно экономить рас-
ходы на теплоснабжение (в среднем 
на 15–18%). 

дистанционное управление. 
Еще одним нововведением стала 
GSM-система. SMS-инфор ми ро ва-
ние позволяет оператору быть всег-
да в курсе текущих показаний. Что 
особенно важно, система позволяет 
дистанционно управлять всеми про-
цессами, что особенно актуально 
в нерабочее время и праздничные 
дни. Модернизация и автоматиза-
ция МЦПК продолжается. 
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квалификаций в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, но 
и в чем-то, как это имеет место быть 
с ПОА образовательных программ, 
быть первыми, освоившими новые 
рубежи.

С.В. Красных,
Директор ГБПОУ «Пермский 
педагогический колледж № 

1», председатель Совета 
директоровпрофессиональных 
образовательных организаций 

Пермского края

новосТИ

в березнИковском 
медИцИнском 
коЛЛедже 
оТкрыТ новый 
комПьюТерный кЛасс

ИТ-технологии всё более активно 
и прочно входят в образователь-
ный процесс. С 5 февраля 2018 года 
учебные занятия по дисциплине 
«Информационные технологии 
в профессиональной деятельно-
сти» для студентов Березниковско-
го медицинского колледжа про-
ходят в новой аудитории, которая 
оснащена самым современным 
оборудованием. 

Для расширения возможностей 
преподавателей и студентов кол-
леджа приобретены и установлены 
в новом классе 13 комплектов ком-
пьютерной техники с современным  
мультимедийным оборудованием 
и лицензионным программным 
обеспечением и выходом в сеть 
Интернет. Это поможет студентам-
медикам более качественно 
и эффективно осваивать навыки 
работы с информационными си-
стемами, которые сегодня широко 
используются в здравоохранении, 
а выпускникам – подготовиться 
к предстоящей процедуре первич-
ной аккредитации специалистов 
медицинского профиля. Знание 
ИТ-технологий, несомненно, повы-
шает общий уровень компетент-
ности современного медицинского 
работника.

ного руководителя, преподавате-
ля. Данный интерес можно исполь-
зовать опять же в воспитательных 
целях. Во-первых, когда препода-
ватель одобряет заявку студента 
«в друзья», он подчеркивает свой 
интерес к нему как к собеседнику, 
показывает свою открытость и го-
товность к общению. Во-вторых, 
он получает возможность заин-
тересовать обучающегося хоро-
шей качественной информацией 
социального, культурного, пси-
хологического, педагогического 
характера, размещенной на своей 
странице, получает возможность 
оперативно решать вопросы, ка-
сающиеся учебы или поведения. 
Однако, принимая заявку «в дру-
зья» от студентов, педагогу следу-
ет критично оценить информацию 
на своей стене и решить для себя, 
какую информацию он может по-
казывать, а какую оставит сугубо 
личной и закрытой. 

Решение об использовании со-
циальных сетей при работе класс-
ного руководителя с группой яв-
ляется индивидуальным, потому 
что наряду с большим количеством 
преимуществ имеется и ряд недо-
статков. Главным минусом органи-
зации такой работы является трата 
большого количества нерабочего 
времени (вечернее время или вы-
ходные дни) на управление груп-
пой, ответы на вопросы участников 
группы. В ГБПОУ «КЦО № 1» доступ 

к социальным сетям закрыт, поэто-
му классные руководители могут 
управлять группой только при 
помощи личных гаджетов или на-
ходясь дома за компьютером. Еще 
один минус –  низкий уровень кон-
центрации внимания студентов на 
важной информации, так как при 
общении с педагогом (например, 
консультирование по оформлению 
ВКР) они могут параллельно вести 
диалоги еще с несколькими людь-
ми. Также общение в социальной 
сети может восприниматься менее 
формально, отчего могут возник-
нуть сложности с формировани-
ем сетевого этикета участников 
 группы.

Несмотря на все минусы и слож-
ности, современному педагогу 
и классному руководителю, навер-
ное, уже никуда не уйти от исполь-
зования социальных сетей в своей 
работе. Подростковая активность 
ВКонтакте – это сложившийся факт, 
мощный инструмент, который 
в умелых руках позволяет видеть 
и понимать, чем живет современная 
молодежь, дает возможность загля-
нуть в их мир, стать ближе к ним. Не 
знаю, как вы, а я голосую за исполь-
зование социальных сетей в своей 
работе!

Е. О. Швецова,
руководитель  

по учебно-воспитательной работе
 ГБПОУ «КЦО № 1»
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ТеХноЛоГИИ – в дейсТвИИ

роль информационных технологий 
в подготовке студентов 
к чемпионатам WorldSkillS

А КТИВНОЕ внедрение и ис-
пользование инфор ма цион

ноком му никационных техно 
логий в образовании сформиро-
вало термин «информационно
образовательная среда» – сово-
купность компьютерных средств 
и способов их функционирова-
ния, используемых для реализа-
ции обучающей деятельности.

Информатизация образования 
направлена на разработку методов 
и средств, ориентированных на реа-
лизацию основных воспитательных 
и образовательных педагогических 
целей с помощью использования 
новейших достижений компьютер-
ной техники. Цель информатизации 
образовательного процесса – в по-
вышении качества деятельности 
педагогов и студентов, целенаправ-
ленном формировании информа-
ционной культуры личности, ори-
ентированном на приобретение 
информационных знаний и выра-
ботку информационных умений. Тер-
мин «информатизация» включает 
процесс компьютеризации. В состав 
компьютерных средств обучения 
входят аппаратные, программные 
и информационные компоненты, 
способы использования которых 
рег ламентируются в рабочих ин-
струкциях образовательного про-
цесса. Развитие информационной 
среды техникума – процесс слож-
носоставной и продолжительный, 
и при его реализации в информати-
зации принимают участие все участ-
ники  образовательного процесса.

Являясь инициатором внедрения 
в Березниковском политехническом 
техникуме движения WorldSkills, 
я имею передовой опыт участия в чем-
пионате по стандартам WorldSkills, 
и, занимаясь организацией участия 
студентов и преподавателей тех-
никума в качестве эксперта в раз-
личных компетенциях WorldSkills, 
а также благодаря положительному 
опыту активного использования 
информационных технологий, я вы-
делила важные факторы на пути 

 подготовки и участия в чемпионат-
ном движении WorldSkills. 

Движение WorldSkills отличает-
ся методическим сопровождением, 
с изучения которого и необходи-
мо начать знакомство с WorldSkills 
Russia. Для каждой компетенции су-
ществует определенный набор до-
кументации: техническое описание 
компетенции; конкурсное задание; 
инфраструктурный лист.

Формирование информацион-
ной культуры студентов – перспек-
тивное направление подготов-
ки специалиста-профессионала, 
владеющего информационными 
технологиями. На этапе современ-
ного развития информационных 
технологий большое значение 
имеет использование актуальных 
технологий в совокупности с воз-
можностями техники. Поэтому при 
подготовке студента к чемпиона-
там важно организовать рабочее 
место в соответствии с инфраструк-
турным листом данного чемпиона-
та. Инфраструктурный лист – это 
список всего необходимого обору-
дования, инструментов, расходных 
материалов, офисного оснащения 
и принадлежностей, необходимых 
для работы площадки. Всё – от кан-
целярских принадлежностей до 
версии программного обеспечения 
и технических характеристик тех-
ники – должно быть приближено 
к чемпионату.

Формирование информационной 
культуры преподавателей 

техникума
Информатизация профессиональ-

ной деятельности преподавате-
лей  – это повышение квалификации 
педагогических кадров. Повышение 
квалификации самого преподава-
теля в подготовке студента имеет 
большое значение, поэтому была 
инициирована организация и реа-
лизация обучения преподавателей 
по программе «Практика и мето-
дика подготовки кадров с учетом 
стандартов WorldSkills Russia».  

После прохождения обучения по 
этой программе преподаватели 
четко понимают структуру, объем 
работы и какие корректировки не-
обходимо внести в образователь-
ный процесс и в процесс подготовки 
будущего чемпиона. Для трансляции 
приобретенного опыта формируется 
рабочая группа преподавателей для 
изучения и внедрения компьютер-
ной грамотности в образовательный 
процесс с использованием ИКТ.

Взаимодействие преподавателя 
и студента

При подготовке к чемпионатам 
WorldSkills необходимо обратить 
внимание на общение преподава-
теля и будущего участника. здесь 
положительную роль сыграет при-
менение современных информаци-
онных технологий: электронной 
поч ты, социальных сетей, Skype 
и т. д. это даст возможность орга-
низовать непрерывное общение, 
позволит погрузиться в процесс 
и повысить заинтересованности 
студента. Информатизация тех-
никума должна происходить 
комплексно, при параллельном 
развитии всех перечисленных фак-
торов. Только тогда будут получены  
ожидаемые результаты.

Ю. Г. Редькина, 
ГБПОУ «Березниковский 

политехнический техникум»

Ю. Г. Редькина
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26 ПоздравЛяем!

свети, «звезда»! 100 лет газете

П ОчТИ 33 тысячи номеров, 
вышедших в свет за этот век. 

100 лет – зримая история края, во-
площенная в публикациях, всегда 
отвечавших на вызовы времени.

Предтечей «звезды» была газе-
та «Пролетарское знамя». Деви-
зом первого номера, который по-
лучили жители Перми на пятый 
день Октябрьской революции 
1917 года, стали простые и са-
мые важные слова: «Мира! Хлеба! 
земли!» Первый редактор Федор 
Лукоянов обратился к пермякам: 
«это – ваша газета! Она должна не 
только учить. Ваши думы должны 
наполнять ее страницы. Присы-
лайте же свои статьи, стихи, со-
общения о местной жизни. Наши 
страницы широко открыты для 
вас…» И недостатка в материа-
лах от рабочих и солдатских кор-
респондентов не было. Вскоре 
читатели новую газету стали на-
зывать «самым дорогим детищем 
пермяков».

С 16 июня 1920 года по желанию 
рабочих газета стала называться 
«звезда» в честь первого легально-
го издания большевиков. Ее поис-
тине народный характер проявился 
в постоянной связи с читателями: 
они стали и авторами многих пуб-
ликаций, и их героями. Выездные 

редакции «звезды» побывали на 
многих крупных предприятиях 
и стройках Прикамья, активно по-
могая возведению многих важных 
объектов индустрии края.

В годы Великой Отечественной 
войны в «звезде» из номера в но-
мер публиковались рассказы о тех, 
кто ковал оружие Победы. Широко 
освещалось движение фронтовых 
бригад. Газета стала настоящим 
 летописцем народного подвига. 

Люди Пермского края, их забо-
ты, чаяния всегда были и остаются 
в центре внимания журналистского 
коллектива «звезды». На ее страни-
цах обсуждаются самые актуальные 
темы, причем журналисты всегда 
стремятся отстаивать собственные 
позиции и свое видение проблем. 
А голос читателей всегда слышен 
в публикуемых письмах с мест.

Издание даже в самые трудные 
годы сохранило свои позиции веду-
щей газеты края. И ныне у нее самый 
крупный подписной тираж среди 
общественно-политических изда-
ний Прикамья. «звезда» идет в ногу 
с жизнью: стала многоцветной, вы-
ходит в удобном формате, выпуска-
ет ряд приложений, таких как эконо-
мический еженедельник «Капитал», 
«Политика», «Усадьба», литера-
турное приложение «Лукоморье». 
эти выпуски, как и сама «звезда», 
неоднократно становились побе-
дителями респуб ликанских творче-
ских конкурсов и фестивалей Союза  
журналистов России.

Профессиональный творческий 
коллектив редакции создает основу 
для развития лучших традиций га-
зеты, встретившей свое столетие на 
новом подъеме. 

С. Ф. Журавлев,
журналист, дежурный редактор 

газеты «Звезда»

Главный редактор газеты «Звезда» Татьяна Корнеева 
и губернатор Пермского края Максим Решетников. 
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ПоздравЛяем!

звездный конкурс
Осенью прошлого года в Прикамье прошел 

заочный конкурс творческих публикаций, 
посвященных столетию газеты «звезда». 
Конкурс проводился среди студентов про-
фессиональных образовательных организа-
ций и был организован секцией преподавате-
лей УД «Информатика» РУМО «Информатика 
и вычислительная техника» (руководитель 
секции О. С. Приказчикова) и секцией пре-
подавателей УД «Иностранный язык»  РУМО 
«Сервис и туризм» (руководитель секции 
О. В. Матвеева). В конкурсе приняли участие 
более 60 студентов из различных ПОО горо-
да Перми и Пермского края. 

При подготовке к конкурсу студенты и пре-
подаватели познакомились с историей газеты, 
узнали о ее корреспондентах и мероприяти-
ях, которые были освещены в газете. Многие 
участники конкурса побывали в библиотеках 
и изучили исторические материалы.

Поздравляем победителей!
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оПыТ ПедаГоГа

новосТИ

современные 
ИнсТруменТы 
авТомаТИзацИИ 
буХГаЛТерскоГо учеТа

Ведение бухгалтерского учета без 
компьютерной обработки данных 
сегодня немыслимо. Студенты Коми-
Пермяцкого агротехнического тех-
никума, обучающиеся по специаль-
ности «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», активно приме-
няют информационные технологии, 
добиваясь системности и упорядо-
ченности в обработке больших объ-
емов информации с применением 
специализированных программ. Со-
временный бухгалтер должен уметь 
работать в справочно-правовых си-
стемах «КонсультантПлюс», «Гарант» 
и программе «1С:Предприятие». 
Программа «1С:Предприятие» пред-
назначена для решения широкого 
спектра задач автоматизации уче-
та и управления. Это система при-
кладных решений, построенных 
по единым принципам и на единой 
технологической платформе, ко-
торая предоставляет возможность 
автоматизации за счет прикладных 
и комплексных решений. 

На учебных занятиях применя-
ются следующие конфигурации 
программы: «1С:Бухгалтерия го-
сударственного учреждения», 
«1С:Бухгалтерия предприятия», 
«1С:Зарплата и управление персо-
налом», «1C:Управление торговлей». 
На уроках «Проведение расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фон-
дами» для заполнения платежных 
поручений применяют специализи-
рованную программу на сайте ФНС 
РФ. На уроках «Составление и ис-
пользование бухгалтерской отчет-
ности» применяется специальная 
программа «Налогоплательщик». 
Для финансовых и экономических 
расчетов на уроках «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
применяются программные продук-
ты из пакета MS Microsoft Office.

Применение этих комплексов 
в профессиональной подготовке 
будущих специалистов повыша-
ет качество обучения, развивает 
творческие способности студен-
тов, а также учит их самостоятель-
но мыслить и работать с учебным  
материалом.

мастер-класс — 
опыт для коллег
С ОВРЕМЕННыМ педагогам 

очень важно совершенство-
вать профессиональное взаимо-
действие, иметь возможность 
делиться своими знаниями, 
умениями и наработками и пе-
ренимать педагогический опыт 
коллег. Мастеркласс – один из 
наиболее эффективных спо-
собов такого взаимодействия. 
Ведь согласитесь, с индивиду-
альным опытом и стилем пе-
дагогической деятельности 
высококвалифицированного 
специалиста лучше знакомить-
ся воочию.

У любого мастер-класса есть не-
сколько задач. Во-первых, это вос-
создание педагогом-мастером в ре-
альном времени модели процесса, 
демонстрирующего педагогический 
прием или технологию. Во-вторых, 
создание условий для обучения 
конкретным навыкам с материали-
зованным результатом. И в-третьих, 
популяризация авторских находок 
и новаций.

Результаты мастер-класса всегда 
планируются в зависимости от ка-
тегории участников и содержания 
темы. Но при этом имеют  общие 

цели – практическое освоение 
главных навыков, активизацию по-
знавательной деятельности участ-
ников мастер-класса и повышение 
уровня их профессиональной ком-
петентности.

В Пермском строительном 
колледже в 2015/2016 учебном 
году началась разработка элек-
тронного курса по дисциплине  

Т. Н. Тропина
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оПыТ ПедаГоГа

ОП.00 «Правовое обеспечение  
профессиональной деятельности» 
для обеспечения учебного про-
цесса в группах дневной и заочной 
форм обучения на пяти специаль-
ностях. Мы учитывали тот факт, 
что электронный курс (в отличие 
от электронного учебника) мо-
жет быть носителем информации, 
организатором познавательной 
деятельности по отдельным те-
мам и разделам программы, и, на-
конец, это более гибкое средство 
обучения (по актуализации содер-
жания и времени работы с ним). 
Интерактивность при работе с лю-
бым электронным средством обу-
чения открывает перед нами воз-
можность решения самых разных 
дидактических задач, которые 
учитывают особенности содержа-
ния подготовки по дисциплине  

по разным специальностям  
и с учетом разных уровней обучен-
ности студентов.

Наш электронный курс построен 
по модульному принципу. Каждый 
модуль имеет законченную струк-
туру и может использоваться авто-
номно, при этом все модули связа-
ны общей логикой развертывания 
дисциплины. 

На VII Краевом методическом 
слете «Инновации в сфере профес-
сионального образования» в горо-
де Чернушке в рамках направления 
«электронное обучение и дистан-
ционные образовательные техно-
логии» мы провели мастер-класс 
и продемонстрировали один из 
вариантов модулей – «Трудовое 
право». «знание трудового права 
как одного из основных отраслей 
российского законодательства 

 обеспечивает надежное право-
вое положение всех участников на 
рынке труда» – именно этот мотив 
определил выбор темы мастер-
класса (см. таблицу).

Мастер-класс показал, что неза-
висимо от теоретической подготов-
ленности участники с интересом 
выполняли работу с модулем. Роль 
консультанта у преподавателя-
мастера была сведена к минимуму. 
Участники отметили также достой-
ный уровень качества формы и со-
держания представленного модуля 
дисциплины «Правовое обеспече-
ние профессиональной деятельно-
сти».

Т. Н. Тропина,
преподаватель высшей 

квалификационной категории 
Пермского строительного 

колледжа

План мастеркласса 
(вариант)

Дата проведения 20 апреля 2017 года

Тема модуля Трудовое право как отрасль права:
• Источники трудового права.
• Участники трудовых правоотношений, их права и обязанности

Вид занятия Практическое занятие с использованием справочной правовой системы 
«Консультант Плюс»

Цель занятия Ознакомить с алгоритмом работы в эОР над содержанием темы, закрепить 
полученные знания и навыки

Вид используемых на занятии 
средств ИКТ

Работа в компьютерном классе

Необходимое оборудование Компьютер с программным обеспечением, видеопроектор, Интернет, 
AdobeFlashPlayer 11, mp4

Ход занятия

этап Время Примечание

Введение. Постановка 
проблемы в теме модуля

15 мин. Определение собственного уровня знаний и навыков работы 
со справочной правовой системой (мотивация). Содержание 
модуля позволяет организовать эффективный отбор информации 
по теме. Используется  как «путеводитель» в информационном 
пространстве трудового законодательства

Работа с материалом в эОР 40 мин. Определяются задачи при работе с материалом модуля 
и ожидаемый результат каждым участником индивидуально

Представление полученного 
с материалом результата 
(тестовое задание)

10 мин. Оценка уровня приобретенных знаний /самооценка полученных 
навыков в работе с модулем. Рефлексия

Обсуждение 15 мин. замечания, предложения по совершенствованию модуля. 
Предложения по повышению качества используемых приемов
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информационные технологии Будущего

И НФОРМАЦИОННыЕ техноло-
гии стремительно меняются 

и занимают всё больше места в на-
шей жизни. Сегодня мы не можем 
представить свои будни без ре-
шений, которые еще 50 лет назад 
казались фантастикой. По какому 
пути развития пойдут информа-
ционные технологии в ближай-
шем и далеком будущем? Какими 
открытиями и возможностями 
 будет потрясен мир?

Самый мощный в мире
Китайский национальный универ-

ситет оборонных технологий ввел 
в строй самый мощный суперкомпью-
тер в мире. Он обладает мощностью 
порядка 2,5 петафлопса, а пиковая 
мощность может достигать 4,7 пе-
тафлопса. По мнению 35-й редакции 
рейтинга самых мощных суперком-
пьютеров, Tianhe-1 (так назвали эту 
систему) мощнее прежнего лиде-
ра – американского Jaguar – на 40%. 
Для сравнения: мощность прежнего 
 лидера составляет 1,3 петафлопса.

Новая суперкомпьютерная си-
стема HRC состоит из 7168 моду-
лей компании Nvidia – NvidiaTesla 
M2050 и 14336, шестиядерных про-
цессоров IntelXeon, которые распо-
лагаются в 100 с лишним серверных 
стойках. Платы NvidiaTesla M2050, 
стоимость каждой из которых со-
ставляет 2500 долларов, содержат 
в себе по 448 вычислительных ядер. 
По словам официальных представи-
телей компании Nvidia, использова-
ние в системе подобного решения 

позволило существенно сократить 
проблему энергопотребления. По-
требление новой системы состав-
ляет около 4,04 МВт/ч, и это в три 
раза меньше, чем в подобной систе-
ме, использующей исключительно 
цент ральные процессоры.

В данный момент новый супер-
компьютер решает задачи из об-
ласти метеорологии. В будущем 
круг задач новой системы, конечно, 
 существенно расширится. 

Кстати, суммарная мощность всех 
суперкомпьютеров Китая позволя-
ет им находиться на втором месте 
в мире, а по количеству суперси-
стем – на четвертом, после США, 
Британии и Франции.

Слепой за рулем – это возможно
В результате многолетней напря-

женной работы с Национальной фе-
дерацией слепых США созданы тех-
нологии, позволяющие управлять 
автомобилем слепым людям. По 
некоторым данным, такая возмож-
ность существует уже с середины 
2000-х годов. NFB провела конкурс 
и выбрала победителя – VirginiaTech, 
компанию, которая в лабораторных 
условиях создала способ использо-
вания «технологии невизуального 
интерфейса», позволяющий людям, 
не имеющим зрения, водить транс-
портное средство.

Испытателем автомобиля, осна-
щенного новой технологией, будет 
Марк Риккобоно. «Я слеп с пятилет-
него возраста, поэтому, естествен-
но, никогда прежде не делал  

попыток сдавать на водительские 
права. Наконец моя мечта стано-
вится реальностью. Я с нетерпени-
ем жду того момента, когда смогу 
наконец сесть за руль и продемон-
стрировать всему миру, что даже 
слепому человеку ничто не может 
помешать заниматься какой-либо 
деятельностью. это будет поис-
тине историческим событием для 
меня», – говорит Марк. Новой си-
стемой оснастили гибридный ав-
томобиль Ford Escape, на котором 
в скором времени Марк впервые 
в мире продемонстрирует возмож-
ности технологии. 

Электричество и свет  
в одном микрочипе

Микрочипы, которые произво-
дят сегодня, состоят из кремния 
и используют для передачи данных 
электрические импульсы, скорость 
которых, как известно, ограничена 
способностью проводника прово-
дить сигналы. Но исследователи из 
IBM занимаются разработкой мик-
росхем будущего, в которых наря-
ду с кремнием будут использованы 
системы, позволяющие передавать 
информацию с помощью световых 
пучков. это позволит существен-
но ускорить работу компьютеров 
 будущего.

Такие оптические системы смо-
гут обмениваться информацией как 
в обычных электронных схемах, так 
и на уровне одной микросхемы. Та-
кое решение позволит значительно 
ускорить передачу данных внутри 
компьютера, так как световые сиг-
налы могут переносить большие 
объемы данных и на более высоких 
скоростях, чем обычные медные 
провода. «Нам необходимо быстрее 
найти более скоростной способ 
передачи информации, – говорит 
Соломон Ассефа, член исследова-
тельской группы в IBM. – Основная 
мотивация для нас заключается 
в создании в течение пяти лет, или 
около того, систем, которые будут 
работать в 1000 раз быстрее, чем 
созданные сегодня».

за последние семь лет в IBM разра-
ботали отдельные цепи для компо-
нентов из кремния, которые могут 
преобразовывать электрический  
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сигнал микропроцессора в световой 
импульс и обратно. Недавно был 
найден способ построить все ком-
поненты такой системы в одном 
микрочипе, не препятствуя произ-
водительности транзисторов, ис-
пользующих стандартные методы 
для создания процессоров и других 
микросхем. 

«Теперь, когда в лабораторных 
условиях предварительные цели 
достигнуты, следующим шагом бу-
дет коммерческое использование 
этой технологии, – говорит Ассе-
фа. – Хотя перед выходом на рынок 
пройдет порядка пяти лет».

«это значительный шаг вперед», – 
говорит Бахрам Джалали, профессор 
электротехники в Калифорнийском 
университете в Лос-Анджелесе, один 
из участников данного исследова-
ния, который в 2004 году разработал 
первый кремниевый лазер. 

Другие компании тоже занимают-
ся разработкой «кремниевой фото-
ники». В начале этого года компа-
ния Intel представила коллекцию 
фотонных чипов, которые могут 
быть использованы для переноса 
данных между обычными элек-
тронными микрочипами. Но техно-
логия, используемая в IBM, может 
быть более компактной, чем любой 
из существующих аналогов. «Мы 
интегрировали все компоненты 
системы в одном микрочипе, и это 
означает, что мы сможем построить 
микрочип, который будет гораздо 
тоньше и с более высокой плотно-
стью энергоэффективных структур, 
необходимых для будущих компью-
терных систем», – говорит Ассефа.

Суперкомпьютер размером 
с кубик сахара

Самый мощный в мире супер-
компьютер может быть размером 
с кубик сахара и при этом более 
энергоэффективным, чем вы може-
те себе представить. Исследователи 
из лаборатории IBM разработали 
прототип суперкомпьютера, на-
званного Aquasar, который исполь-
зует систему водяного охлаждения. 
Пока Aquasar обычный по размеру. 
Но IBM считает, что технология во-
дяного охлаждения может работать 
так же хорошо и в машине гораздо 
меньшего размера.

Процессоры в современных ком-
пьютерах подвергаются значитель-

ному нагреву, и до 50% энергии тра-
тится на воздушное охлаждение. 
Исследователи обнаружили, что ис-
пользование для охлаждения воды 
вместо воздуха позволит охлаждать 
процессор в 4000 раз более эффек-
тивно. В процессе охлаждения но-
вой системы вода проходит через 
компьютер сквозь крошечные тру-
бы, и каждый процессор системы не-
посредственно связан с этими тру-
бами. IBM утверждает, что водное 
охлаждение делает Aquasar на 50% 
эффективнее, чем самый мощный 
суперкомпьютер в мире. Недавно 
самые мощные суперкомпьютеры 
мира не могли выполнить на 1 ватт 
энергии больше 770 миллионов 
операций в секунду. Aquasar «накру-
тил» вычислений почти в полтора 
раза больше. Теперь перед исследо-
вателями стоит задача уменьшить 
размеры подобных систем.

Квантовая память будущего
Исследователям из института 

Нильса Бора в Копенгагене удалось 
сохранить квантовую информацию 
с помощью двух запутанных пучков 
света. Квантовая память является 
необходимым элементом будущих 
квантовых сетей связи. Квантовые 
сети в будущем будут в состоянии 
обеспечить безопасность инфор-
мации лучше, чем сети связи, суще-
ствующие сегодня. Краеугольным 
камнем квантовых связей являет-
ся явление, называемое запутан-
ностью между двумя квантовыми 
системами, например между двумя 
световыми пучками. запутанность 
означает, что два световых пуч-
ка связаны друг с другом так, что 
они имеют общие, четко опреде-
ленные характеристики – своего 
рода общее значение. Квантовое 
состояние в соответствии с закона-
ми квантовой механики не может 
быть скопировано, а поэтому может  

использоваться для передачи  
данных в защищенном режиме.

Профессору Евгению Ползику 
и группе Quantop из института 
Нильса Бора удалось сохранить 
в двух световых пучках два «кван-
товых воспоминания». Исследова-
ния проводятся в лаборатории, где 
расположено большое количество 
всевозможных зеркал и оптических 
элементов (линзы, светоделители, 
волновые пластины и т. д.). Исполь-
зуя оптические элементы, иссле-
дователи контролируют свет, ре-
гулируют размер и интенсивность 
пучков, чтобы получить только 
определенные волны и поляриза-
цию света, необходимые для прове-
дения эксперимента. Два запутан-
ных пучка света создаются путем 
отправки одного синего луча через 
кристалл, где он делится на два 
красных световых пучка. Оба этих 
пучка запутаны, поэтому они име-
ют общее квантовое состояние. эти 
пучки направляются в систему че-
рез лабиринт зеркал и оптических 
элементов и достигают две области 
памяти. В эксперименте роль памя-
ти выполняют два стеклянных со-
суда, наполненные газом из атомов 
цезия. Квантовое состояние атомов 
содержит информацию в виде так 
называемых спинов, состояние ко-
торых может быть либо вверх, либо 
вниз. Когда лучи света проходят 
через сосуды, квантовое состоя-
ние передается атомам. Впервые 
такая память была продемонстри-
рована с очень высокой степенью 
надежности. На самом деле такие 
результаты, невозможно получить 
с обычной памятью. это означает, 
что квантовые сети еще на один 
шаг ближе к реальности.

По материалам art-science.com, 
unbelievable-facts.com 

(перевод Филипенко Л. В.).
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буХГаЛТерскИй ЛИкбез

Бухгалтеру на заметку

В ЕДЕНИЕ бухгалтерского учета 
объектов основных средств 

с 1 января 2018 года должно осу-
ществляться в соответствии с по-
ложениями Федерального стан-
дарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного 
сектора «Основные средства». 

В первую очередь необходимо 
обратить внимание на следующие 
особенности группировки объек-
тов: для учета библиотечного фон-
да предназначен счет 0 101 08 000 
«Прочие основные средства»; для 
учета группы объектов «Много-
летние насаждения» предназначен 
счет 0 101 07 000 «Биологические 
ресурсы»; «Нежилые помещения», 
учитываемые на счете 0 101 12 000, 
включают в себя как здания, так 
и сооружения. 

Материальные ценности, при-
нятые к учету в составе основных 
средств, в отношении которых 
комиссией установлена невоз-
можность (неэффективность) по-
лучения экономических выгод 
и (или) полезного потенциала 
и в отношении которых в даль-
нейшем не предусматривается 
получение экономических выгод 
(извлечение полезного потенциа-
ла), то есть объект не является 
активом, подлежат отражению на 
забалансовом счете Рабочего пла-
на счетов субъекта учета 02 «Ма-
териальные ценности, принятые 
на хранение».

Первое применение СГС «Основ-
ные средства» при учете основных 

средств разъяснено системным пись-
мом Министерства финансов Россий-
ской Федерации № 02-07-07/79257 
от 30.11.2017 г. Формирование с уче-
том положений СГС «Основные сред-
ства» входящего остатка на 1 января 
2018 года осуществляется операция-
ми в межотчетный период через счет 
0 401 30 000 «Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов» на 
основании бухгалтерской справки 
(ф. 0504833). Указанная информа-
ция отражается в сведениях об из-
менении остатков валюты  баланса 
учреждения (ф. 0503773).

С 1 января 2018 года в соответ-
ствии с пунктом 39 СГС «Основные 
средства» амортизация объектов 
основных средств начисляется 
с учетом следующих положений:

а) на объект основных средств 
стоимостью свыше 100 000 рублей 
амортизация начисляется в соот-
ветствии с рассчитанными норма-
ми амортизации;

б) на объект основных средств 
стоимостью до 10 000 рублей 
включительно, за исключением 
объектов библиотечного фонда, 
амортизация не начисляется. Пер-
воначальная стоимость введенного 
(переданного) в эксплуатацию объ-
екта основных средств, являющего-
ся объектом движимого имущества, 
стоимостью до 10 000 рублей вклю-
чительно, за исключением объектов 
библиотечного фонда, списывается 
с балансового учета с одновремен-
ным отражением объекта основных 
средств на забалансовом счете в со-
ответствии с порядком применения 
Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета;

в) на объект библиотечного фон-
да стоимостью до 100 000 рублей 
включительно амортизация начис-
ляется в размере 100% первона-
чальной стоимости при выдаче его 
в эксплуатацию;

г) на иной объект основных 
средств стоимостью от 10 000  
до 100 000 рублей включительно 
амортизация начисляется в размере 
100% первоначальной стоимости 
при выдаче его в эксплуатацию.

При этом в отношении объектов 
основных средств, принятых к уче-
ту до перехода на применение СГС 
«Основные средства» (до 1 января 
2018 года), перерасчет амортиза-
ции (изменение способа начисле-
ния амортизации, определенного на 
момент признания объекта к учету)  
не производится.

Ведение бухгалтерского учета в образовательных организациях имеет ряд особенностей. В этом материале  
вы найдете полезные рекомендации специалиста – эксперта  по бюджетному учету, руководителя бухгалтерской 
фирмы ООО «Омела» В. С. Жарова.



Наше время уникально тем, что каждый может найти свой путь 
к высокооплачиваемой работе. Если вы понимаете, что результаты 
ЕГЭ не дают вам возможности попасть в хороший вуз, а получить  
любимую профессию хочется, – рассмотрите вариант обучения  
в Соликамском горно-химическом техникуме. 

Наиболее востребованные специальности  – 09.02.01 «Компьютер-
ные системы и комплексы» и 09.02.03 «Программирование в ком-

пьютерных системах». 
В народе такие профессии 
называются ИТ-специалист 
или техник-программист. 
Вы сможете разрабаты-
вать, настраивать и со-
провождать компьютер-
ные программы, работать 
в службе технической под-
держки и ИТ-аутсорсинга. 
Для этого в техникуме име-
ется уникальная информационная база: 7 компьютерных кабине-
тов,  3D-виртуальный тренажер, лабораторные стенды, лицензион-
ный обучающий 
материал от 
компании SIKE. 
Любой начинаю-
щий програм-
мист может вы-

брать углуб ленный курс освоения материала. А если дела 
и дальше пойдут, то можно освоить смежные специаль-
ности или поступить в вуз уже с конкретной целью. 
Идти в эту профессию выгодно: системные, прикладные 
и веб-программисты нашей стране требуются в большом 
количестве, и так будет всегда, пока есть компьютеры. 

ГБПОУ «СГХТ» – отличный шаг для тех, кто не хочет 
останавливаться на получении только среднего техни-
ческого образования, а метит гораздо выше. Сразу по-
сле 9-го класса молодые люди попадают в насыщенную 
студенческую жизнь, творческие лаборатории, научно-
студенческое общество и спортивные команды. Ребята 
успешно выступают на профильных олимпиадах краево-
го и всероссийского уровней, принимают участие в чем-
пионатах рабочих профессий WorldSkills Russia. Наши студенты понимают, что программист востребо-
ван практически в любом рабочем коллективе предприятий региона. Самые способные легко переходят 

из техникума в вуз, причем на целе-
вое обучение уже от крупных пред-
приятий.

Диплом техника-программиста 
Соликамского горно-химического 
техникума открывает двери в мир 
компьютерной индустрии современ-
ного общества.

Д. А. Костылев,
заведующий отделом 

по информационным технологиям 
ГБПОУ «Соликамский  

горно-химический техникум»

соликамский горно-химический техникум



пермский техникум промышленных 
и информационных технологий

стань лучшим!


