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и эмоциональное удовольствие от собственного становящегося красивым, 

сильным и гармоничным тело. Пилатесам можно заниматься не только женско-

му полу, но и мужскому, не зависимо от возраста и физическим способностям, 

как новичкам, так и подготовленным людям. Пилатес в комплексе со здоровым 

питанием способствует похудению, вывода шлаков из организма, улучшению 

психо-эмоционального состояния и повышению тонуса всего тела. Люди, зани-

мающиеся по этой методике, становятся более уверенными, пластичными, 

учатся понимать собственное тело и избавляются от стрессов, как нам по сей 

день это необходимо [2].  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с изменениями в 

подготовке кадров в системе среднего специального образования, вследствие 

внедрения цифровых технологий в производственные процессы. Описаны воз-

можности учреждений образования в подготовке кадров для предприятий, где 

внедряются элементы «Индустрии 4.0» 

 

Развитие новых технологий, внедрение их в современное производство, 

экономику, социальную сферу приводит к стремительным изменениям на гло-

бальных рынках. Сегодня скорость создания и внедрения новейших разработок 

настолько высока, что необходимо очень быстро реагировать на изменения, ко-

торые происходят в мире и в нашей стране.  

Применение цифровых технологий для реализации базисных приоритетов 

направлено на получение комплексных решений для тиражирования «умных 

производств», а также интеграцию информационных и коммуникационных 

технологий для безопасного управления инфраструктурой.  

Четвертая промышленная революция получила название Индустрия 4.0, 

термин для которой был введен в 2011 г. на немецкой промышленной ярмарке в 

Ганновере. Основными направлениями Индустрии 4.0 являются передовые 

технологии, благодаря которым четвертая промышленная революция стала ре-

альностью, а именно: аддитивное производство, интернет вещей, искусствен-

ный интеллект, машинное обучение и робототехника, большие данные, блок-

чейн и облачные вычисления; виртуальная и дополненная реальность[1]. Инду-
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стрия 4.0 позволяет ускорить динамику технологических процессов. В частно-

сти, вносить срочные изменения в производственный цикл и гибко реагировать 

на внешние изменения. Однако, чтобы использовать весь потенциал Индустрии 

4.0, необходимы изменения на рынке труда в соответствии с меняющимися 

требованиями и, как результат, изменения в концепциях обучения, так как 

именно специалисты, осуществляющие проектирование и обслуживание си-

стем, являются залогом успеха. 

Оснащение организаций современным автоматизированным оборудова-

нием, внедрение инновационных производственных технологий и программно-

го обеспечения являются основаниями для изменения требований к уровню 

квалификаций и образования под новые профессиональные компетенции. Ста-

новится актуальным вопрос об опережающей подготовке рабочих кадров и 

специалистов. Ярким примером опережающей подготовки кадров является со-

здание ресурсных и учебных центров на базе учреждений образования. Сегодня 

в Республике создано 49 ресурсных центров по 9 видам экономической дея-

тельности.  

Так на базе филиала «Колледж современных технологий в машинострое-

нии и автосервисе» РИПО создан учебный центр в сфере автоматизации произ-

водственных процессов и Индустрии 4.0. Это первый центр в странах постсо-

ветского пространства сертифицированный по международным стандартам 

компании Festo (Германия), которая является разработчиком и поставщиком 

технологий Индустрии 4.0, как в промышленный сектор, так и в систему обра-

зования.  

Учебный центр задаѐт новый вектор развития профессионального образо-

вания и дополнительного образования взрослых. Центр обеспечивает возмож-

ности организации образовательного процесса обучающихся в соответствии с 

требованиями заказчиков кадров, обучение и переподготовку рабочих и слу-

жащих предприятий, на которых используются или внедряются цифровые тех-

нологии, проведение семинаров для преподавателей и менеджеров в сфере об-

разования, организацию сетевого обучения, с профильными учреждениями об-

разования Республики Беларусь, стран Европы и СНГ для разработки сетевых 

образовательных программ и развития современных педагогических техноло-

гий направленных на формирование цифровых компетенций, а также обмен 

опытом по организации и проведению соревнований по стандартам WorldSkills.  

Кроме того, 9 декабря 2019 года Центр получил официальный междуна-

родный сертификат Festo Authorized and Certified Training (FACT), который 

признается на тысячах предприятий в 176 странах по всему миру. 

Обучение в центре FACT обеспечит повышение уровня профессиональ-

ной компетентности специалистов машиностроительной отрасли и, как след-

ствие, рост производительности труда и качества выпускаемой продукции. 

Внедрение технологий Индустрии 4.0 отражается в том числе, на измене-

ниях в содержании образовательных программ, использовании современного 

оборудование и средства обучения. В учебном процессе появляются дистанци-

онные лабораторные стенды, в учебных мастерских - 3D принтеры, 3D модели-
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рование, используются в образовательном процессе системы дистанционного 

обучения, имитационные лабораторные стенды  и лаборатории дополненной 

реальности.  

Таким образом, в процессе цифровизации фундаментально меняются са-

ма структура обучения и организация образовательного процесса, появляются 

новые темы, учебные дисциплины, позволяющие учесть особенности, происхо-

дящие в современном промышленном производстве, открываются новые спе-

циальности. Система образования не стоит на месте, а развивается в соответ-

ствии с перспективными направления развития Республики Беларусь и готова 

готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе и для Инду-

стрии 4.0 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о взаимосвязи ма-

тематики и других учебных предметов путем сочетания теоретического и со-

временных аспектов курса математики. С точки зрения межпредметных связей 

большой интерес представляют те понятия, которые находят применение в не-

скольких предметах. Одним из понятий является понятие величины. На приме-

ре использования величин в науках учащиеся знакомятся с математическими 

методами в исследовании природы. Все это имеет значение в деле формирова-

ния у учащихся правильных представлений о взаимодействии математики с 

другими науками. 

 

При изучении общих научных понятий, в данном случае понятие скаляр-

ной величины, в курсах математики, физики, географии, музыки и т. д. реко-

мендуется согласовывать данные понятия при изложении в различных учебных 

предметах. 
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