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Проблема поколений



Сопоставление перечней общих компетенций
в составе ФГОС СПО по ТОП-50 и
ФГОС СПО третьего поколения

Всттаевкьутщинйеоибихтоодгиомвыуюй контроль,
инфоцоернмкауцииюковррдеакнцниыюй

собствебнлноокй деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем

Общие компетенции 
в составе

ФГОС СПО
третьего поколения
по специальности

Общие 
компетенции в 
составе ФГОС 

СПО по ТОП-50

ОК 01.
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

Общие компетенции 
в составе

ФГОС СПО
третьего поколения

по профессии

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за
результаты своей работы;

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность / Оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях



ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач

Общие компетенции 
в составе

ФГОС СПО
третьего поколения
по специальности

Общие 
компетенции в 
составе ФГОС 

СПО по ТОП-50

ОК 02.
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Общие компетенции 
в составе

ФГОС СПО
третьего поколения

по профессии

Сопоставление перечней общих компетенций
в составе ФГОС СПО по ТОП-50 и
ФГОС СПО третьего поколения



ОК 5. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОК 5. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Общие компетенции
в составе

ФГОС СПО
третьего поколения 
по специальности

Общие 
компетенции в 
составе ФГОС 

СПО по ТОП-50

ОК 09.
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

Общие компетенции
в составе

ФГОС СПО
третьего поколения 

по профессии

Сопоставление перечней общих компетенций
в составе ФГОС СПО по ТОП-50 и
ФГОС СПО третьего поколения



КОНЦЕПЦИЯ преподавания 
учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
в образовательных организациях 

Российской Федерации, 
реализующих основные 

общеобразовательные программы 



Задачи Концепции 
способствовать: 

• … 

• разумному использованию электронной 
образовательной среды учебного предмета «ОБЖ» (в 
том числе и его цифровой составляющей); 

• … 



IV. Основные направления 
реализации Концепции. 

Основное общее образование 

• использование практико-ориентированных 
интерактивных форм организации учебных занятий с 
акцентом на применение тренажерных систем и 
виртуальных моделей, способных отображать 
объекты, не воспроизводимые в обычных условиях, а 
также обеспечивающих электронную поддержку 
выданных для решения ситуационных задач, 
отражающих повседневную действительность; 



IV. Основные направления 
реализации Концепции. 

Основное общее образование 

• внедрение в преподавание учебного предмета «ОБЖ» 
современных форм электронного обучения с соблюдением 
следующих базовых принципов: использование 
электронной образовательной среды на учебных занятиях 
должно быть разумным; цифровые образовательные 
ресурсы являются дополнительным инструментом 
достижения цели учебного занятия, их использование не 
является самоцелью; компьютер и дистанционные 
образовательные технологии не способны полностью 
заменить педагога и практические действия обучающихся; 



технология добавления, 
внедрения в реальную жизнь, 
в трехмерное поле 
восприятия человека 
виртуальной информации, 
которая воспринимается как 
элементы реальной жизни.

Дополненная 
реальность (англ. 

augmented reality, AR)













Инструктаж технических 
специалистов



EV Toolbox - конструктор 
проектов дополненной и 
виртуальной реальности



Виртуальная 
реальность (англ. 
virtual reality, VR)

созданный техническими 
средствами мир (объекты и 
субъекты), передаваемый 
человеку через его 
ощущения: зрение, слух, 
обоняние, осязание и 
другие.



Виды систем виртуально 
реальности

1. Мобильный VR

2. Все-в-одном (Standalone)

3. Стационарный



Мобильный VR

В мобильных системах основные 
функции на себя берет смартфон, 
который устанавливается в 
фирменную гарнитуру, т.е. шлем 
получается многокомпонентным.



Все-в-одном (Standalone)

Standalone VR-шлемы включают 
в себя все необходимые 
технические компоненты в 
едином корпусе — ЦПУ и 
графический процессор, дисплеи 
и, иногда, даже стереодинамики.



Стационарный VR

Система виртуальной 
реальности (шлем, система 
трекинга) подключаются к 
персональному компьютеру



Датчик Leap Motion

прибор, предназначенный 
для бесконтактного 
управления компьютером



Костюм Tesla Suit

Специальный костюм для 
виртуальной реальности.

• Система обратной тактильной 
связи

• Система температурного 
контроля

• Система захвата движений

• Система биометрического 
контроля



Безопасное 
поведение при 

землетрясениях 
(виртуальные 
упражнения)



Система обучения пожарной 
безопасности в общежитии на 

основе виртуальной реальности



Виртуальная 
тренировка 
пожарных в 

иммерсивных
3D-средах



Подготовка шахтеров на 
тренажёре виртуальной 

реальности



Проверка навыков
действий в нештатных

ситуациях в VR



Спасибо за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы

Станислав Александрович Боголепов

stanislav@vashsysadmin.ru
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