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ные формы УИРС расширяют кругозор студентов, 
приобщают их к творческой деятельности, а также 
формируют человеческое отношение к памяти 
ушедших, но оставивших заметный след в дея-
тельности кафедры. Проводимые формы УИРС 
способствуют оснащению анатомического музея 
кафедры и учебных комнат. 

Наиболее традиционной формой УИРС на 
кафедре гистологии является написание рефера-
тов. Эта форма работы приобщает студентов к на-
учному поиску, требует самостоятельной работы с 
литературой и повышает качество знаний. Тему 
реферата студенты выбирают из предлагаемого 
списка по своим интересам, работают в библиоте-
ке, интернете. С подготовленными реферативными 
сообщениями студенты выступают в своих груп-
пах, отвечают на вопросы одногруппников. Луч-
шие реферативные сообщения отбираются и про-
водится конференция УИРС, на которой студенты 
представляют свои сообщения для всех желающих 
глубже познакомиться с определенными темами. 

В плане УИРС студенты также привлекают-
ся к изготовлению таблиц, стендов. Студенты сто-
матологического факультета самостоятельно изго-
тавливают  для учебного процесса шлифы зубов. 
Работа студентов ведется под контролем препода-
вателей, которые выступают в роли консультантов 
и контролеров. Каждая выполненная форма УИРС 
добавляет к рейтингу студента определенное ко-
личество баллов, что сказывается на итоговой 
оценке по дисциплине. 

Планируется в следующем году внедрение 
на кафедре гистологии таких форм УИРС, как из-
готовление препаратов и муляжей, реставрация 
гистологических препаратов, используемых в 
учебном процессе, проведение тематических кон-
ференций. 

Считаем, что любая форма УИРС повышает 
у студентов интерес к учебе, приобщает их к само-
стоятельной творческой деятельности и для мно-
гих является своеобразной ступенькой на пути к 
будущей научно-исследовательской деятельности.  
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Учение и обучение – это специфические ви-
ды деятельности, осуществляемые человеком на 
протяжении всей его жизни. Исследования в об-
ласти физиологии труда определяют учение и обу-
чение как труд, тяжелый, специфический труд, 
труд, требующий профессионализма, как от учите-

ля, так и от обучающегося. Положение усугубля-
ется тем, что объем знаний, накопленный челове-
чеством, увеличивается вдвое каждые 5 – 7 лет. 
Преподаватель «тонет» в прохождении тем, разде-
лов, - ему не до личности, ни до экологии образо-
вания. Вследствие чего наблюдается рост заболе-
ваний, обусловленных «дидактогенией». 

Т. Хеттингер и В. Холльман (Th. Hettinger, 
Hollman W. Sportmedizin Arbeits und Treining 
Grundlagen. New – York, 1976) утверждают, что на 
20% увеличивается работоспособность человека с 
помощью специальных упражнений, тренингов, 
нацеленных  на формирование навыков мобилиза-
ции резервов организма. 

Поэтому преподаватель должен выполнять 
постоянно главные задачи – учить учиться и учить 
обучающихся учиться. 

Реализации данных задач способствует ор-
ганизация специальных учебных курсов как для 
студентов 1 курса  Тюменского Государственного 
колледжа связи, информатики и управления, отде-
ления «Электрорадиосвязи», так и для преподава-
телей, ведущих дисциплины гуманитарного цикла: 

1. « Способы структурирования учебного 
материала для выработки механизма управления 
своим  вниманием» 

2. «Формы и методы преподавания учебных 
дисциплин гуманитарного цикла с целью развития 
внимания студентов»  

3. «Формирование у студентов конструк-
тивных умений с целью развития внимания в каче-
стве основного инструмента познавательной дея-
тельности »  

 « Способы структурирования учебного ма-
териала для выработки механизма управления сво-
им  вниманием» - элективный курс для студентов. 
Курс рассчитан на 12 часов. 

Только внимательный человек может ус-
пешно за короткое время выполнить поставленную 
задачу. Исходя из этого, целесообразно дать сту-
денту основные понятия по данной теме: типы, 
функции, резервы, пути развития внимания. Как 
показала практика, студенты,  усвоив механизм 
управления своим вниманием, ищут «ловушки» 
для него в письменном тексте, в слушаемой ин-
формации, что позволяет им быстро  понять со-
держание, определить главное, выстроить причин-
но – следственные связи, обобщить их  в разные 
структуры (схемы, таблицы, планы и т.д.), - то 
есть,- выстроить свое «личностное знание», кото-
рое он будет помнить и использовать в жизни. 

Таким образом, целью данного курса явля-
ется выработка механизма управления своим вни-
манием при помощи конструкторских умений. 

 «Формы и методы преподавания учебных 
дисциплин гуманитарного цикла с целью развития 
внимания студентов»  - интегративный курс  ино-
странного, русского языков, литературы, культуры 
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речи (с использованием разных форм, методов, 
приемов структурирования учебного материала) и 
закономерностей развития  такого познавательного 
процесса как внимание (1 семестр). 

Программа интегративного курса выстраи-
вается в логике требований к преподаванию пред-
мета (в нашем случае иностранные и русский язы-
ки, литература, культура речи), то есть в коммуни-
кативно – функциональном аспекте. Предметное 
содержание программы реализуется с помощью 
различных методов и организационных форм и 
средств обучения, наиболее востребованных при 
работе в области гуманитарных дисциплин: работа 
по систематизации материала, перевода информа-
ции из текста в таблицы, схемы, тезисы, планы и 
наоборот. Создавая специально на уроке учебные 
ситуации, традиционно вызывающие затруднения 
(понимание содержание, информационная перера-
ботка текста, выделение главного для запомина-
ния, составление конспекта, аннотации и другое), 
преподаватель отрабатывает соответствующие 
умения. 

Целью данного курса является формирова-
ние конструкторских умений при помощи умения 
управлять своим вниманием.  

Задачи для преподавателей в данном случае 
будут: 

• ввести в активное употребление разные 
формы структурирования учебной информации; 

• ввести в активное употребление упражне-
ний, заданий, формирующих механизм управления 
своим вниманием; 

• информировать студентов о способах раз-
вития внимания как основного инструмента актив-
ного познания. 

Как видно, эти два курса (1, 2)  дополняют 
друг друга. То, что получают студенты на лекциях, 
практических занятиях, тренингах используется  в 
учебном процессе в преподавании нескольких 
предметов, - что важно, так как на преподавание 
иностранных языков, например, отводится немно-
го времени, а чтобы сформировать умение, еще 
лучше качество человека (в нашем случае – внима-
тельность) нужна большая практика. 

«Формирование у студентов конструктив-
ных умений с целью развития внимания в качестве 
основного инструмента познавательной деятель-
ности » - проблемный семинар для преподавателей 
колледжа, ведущих гуманитарные дисциплины на 
1 курсе, где педагоги сами изучают данную про-
блему и решают вопросы применения в реальных 
условиях. 

Использование этих курсов позволяет сту-
денту: 

• использовать все каналы восприятия (со-
четание зрительных, слуховых, кинестических 
ощущений); 

• выработать механизм управления своим 
вниманием; 

• развивать психическую сферу (память, 
мышление, речь); 

•  развивать творческую и познавательную 
активность; 

• формировать познавательный стиль; 
• формировать аналитические, прогности-

ческие, конструктивные, рефлексивные способно-
сти; 

• развивать способность мысленно – прак-
тического экспериментирования.  

Использование этих курсов также создает 
условия для организации информации, удобной 
для восприятия и запоминания, создает ситуацию 
успеха в деятельности (учебной в первую очередь), 
расширяет поле готовности студента своего уча-
стия в непрерывном образовательном процессе на 
протяжении всей жизни. 

Использование этих курсов позволяет пре-
подавателю: 

• целенаправленно осуществлять в рамках 
своего предмета  основное требование школы раз-
вития – развитие личности; 

• реализовать задачу «учить учиться», ис-
пользуя резервы своего организма; 

• постепенно перевести процесс обучения в 
учение. 
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К основным видам профессиональной дея-

тельности выпускника по специальности 080401 – 
товароведение и экспертиза товаров относятся 
коммерческая ( по закупкам и реализации товаров) 
и маркетинговая ( исследование структуры по-
требностей населения в товарах, анализ спроса и 
потребления, реклама товаров и др.). 

 Коммерческую деятельность следует рас-
сматривать как совокупность форм и методов об-
менного процесса товара на деньги с целью полу-
чения прибыли.Наиболее активно они проявляют-
ся в сфере товарного обращения. В этой сфере, с 
одной стороны, проявляются результаты деятель-
ности промышленных предприятий через полу-
ченные доходы от продажи готовой продукции. С 
другой стороны, сфера товарного обращения ин-
тегрирует в себе все элементы рыночной инфра-
структуры, обеспечивающей успешную работу 


