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ЧАСТЬ I. СТУДЕНЧЕСКАЯ АУДИТОРИЯ. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

КРЕДИТЫ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
Бондарь А.Д., студент, Клопцова А.А., преподаватель 

 
Рано или поздно в жизни каждого человека возникает противоречие между платежеспособно-

стью и его желанием в полной мере наслаждаться теми возможностями, которые представлены со-
временной рыночной экономикой. Можно купить все: квартиру, машину, бытовую технику и т.д.! Но 
где взять денег? 

 Ежедневно в средствах массовой информации можно увидеть и услышать рекламу о пригла-
шении к покупке товара или услуги в кредит. И вообще, Россия в настоящее время переживает бум 
кредитования.  

Возникает ряд вопросов. Что такое кредит? Какие кредиты бывают? Сколько он стоит? Как 
выбрать банк, который Вам предложит наиболее выгодные условия?  

Обсудив с друзьями эту проблему, выяснили, что данные вопросы актуальны и для них.  
Рассмотрев рекламные объявления, возникло предположение, что для решения практических 

задач, связанных с кредитованием необходимы математические знания.  
Цели работы : 
1. Изучить информацию, предлагаемую банками города и выяснить, в каком банке выгод-

нее взять кредит. 
 Задачи: 
1. Изучить математические основы кредитования и выявить возможности использования 

математических знаний для решения практических задач. 
2. Собрать информацию о кредитах, предоставляемых банками 
 нашего города своим клиентам. 
3. Выполнить расчеты, оформить результаты (таблицы, схемы, графики, диаграммы). 
4. Проанализировать полученные результаты, выбрать наиболее выгодные предложения.  
Объект исследования: потребительский кредит на образование 

Предмет исследования: методы погашения потребительского кредита в банках города Ангарск. 
Гипотеза: Если изучить теоретические основы потребительского кредита, то возникает объек-

тивная возможность рассмотреть практическое применение методов погашения кредита с целью оп-
ределения наиболее выгодных для заемщика условий погашения кредита. 

Методика проведения исследования: 
 Изучение теории о потребительских кредитах. 
 Сбор, обработка и анализ информации о кредитовании в банках города. 
 Проведение расчетов и анализ выводов для найденного решения. 
Актуальность работы заключается в том, что, несмотря на существующий в настоящий мо-

мент финансовый кризис, кредитование будет и дальше развиваться поступательными темпами, так 
как проблема роста доходов населения является насущной всегда, а значит, кредит и в дальнейшем 
будет рассматриваться как возможность приобретения необходимых товаров. При этом населению 
следует знать основы методов погашения кредита, так как они существенным образом влияют на 
размер кредитных платежей. 

Кредит (от лат. credit - он верит) - ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая 
кредитором заемщику на условиях возвратности, чаще всего с выплатой заемщиком процента за 
пользование ссудой. 

Банки возникали по мере формирования государств. В России государственные кредитные 
учреждения появились только в середине XVIII века. Процент по таким кредитам был довольно вы-
сок – от 30 и больше. Отношения «кредитор - должник» строились примерно так же, как и в Европе: 
крепостные порой закладывали последние рубахи, а дворяне – свои поместья. Однако в середине 
XVIII века ростовщичество было запрещено законом. Именно тогда появились первые банки. Там 
можно было взять ссуду на покупку жилья под 6-8% годовых, процентная ставка опять же устанавли-

валась государством. Залогом для банка могло служить не только недвижимое имущество, но и кре-
постные – это не возбранялось законом.  

При изучении основных понятий кредитования, его сущности и его составляющих; информа-
ции, представленной в периодической печати, выявились основные направления математики, лежа-
щие в основе кредитования - проценты. 
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Процентом числа (или от числа) называется сотая часть этого числа. Если число умножить на 
100, то получим процентное выражение числа. Процентные вычисления имеют самое широкое (по 
сравнению с другими дробями) практическое применение в повседневной жизни.  

 Основ ным и задачами на части, и проце нты яв ляются с ледующие :  
1) нахождение дроби (процентов) от числа; 
2) нахождение числа по заданной части (по его процентам); 
3) нахождение процентного соотношения нескольких чисел; 
4) нахождение наращиваемого капитала (сложные проценты) при заданной процентной ставке 

(т.е. процент прироста капитала); Основными задачами на части, и проценты являются следующие: 
Основная роль кредита - расширение рамок денежного обращения.  

Функции кредита 
Основная роль кредита - расширение рамок денежного обращения.  
В рыночной экономике кредит выполняет несколько функций:  
1) Перераспределительная функция, посредством которой происходит аккумуляция денеж-

ных ресурсов в одних сферах деятельности и направление в другие.  
2) Экономия издержек обращения и обслуживание товарооборота. Существует временной 

разрыв между поступлением и расходованием денежных средств у хозяйствующих субъектов. Это 
может вызывать как избыток, так и недостаток финансовых ресурсов. На этот период могут быть ис-
пользованы ссуды на восполнение временного недостатка оборотных средств. Это ускоряет оборачи-
ваемость капитала, и, следовательно, экономятся издержки обращения в расчете на единицу продук-
ции. В процессе развития кредита появляются различные средства использования банковских счетов 
и вкладов. Например, кредитные карточки, различны виды счетов, депозитные сертификаты. С их 
помощью происходит опережающий рост безналичного оборота. Рост безналичного оборота ускоряет 
движение денежных потоков, вытесняет наличный оборот, что упрощает механизм экономических 
отношений при товарообороте на внутреннем и международном рынках.  

3) Ускорение концентрации капитала вытекает из первых двух функций, когда происходит пере-
распределение капитала в приоритетные отрасли.  
4) Ускорение научно технического прогресса. Большинство научных центров не могут су-

ществовать без кредитных ресурсов, так как они имеют большой временной разрыв между первич-
ным вложением капитала в исследования и реализацией готовой продукции. При внедрении научных 
разработок в производство эффект может быть получен только через несколько лет. На этот период 
привлекаются среднесрочные и долгосрочные ссуды банка.  

Различают следующие основные формы кредита: 
 краткосрочный, выдаваемый, как правило, на срок до года, предназначенный преиму-

щественно для формирования оборотных средств предприятий, фирм;  
 долгосрочный, предоставляемый на срок свыше года и используемый в основном в 

качестве инвестиционного капитала;  
 гарантированный, предоставляемый под гарантию, под обеспечение 
 государственный, в котором в качестве заемщика выступает государство, а в роли 

кредитора - физические и юридические лица, приобретающие государственные ценные бумаги (обли-
гации, казначейские сертификаты и др.);  

 банковский, предоставляемый банками в денежной форме; 
 потребительский, предоставляемый потребителям товаров и услуг и используемый для 

удовлетворения потребительских нужд;  
 коммерческий, предоставляемый юридическими и физическими лицами друг другу по 

долговым обязательствам или предоставляемый в товарной форме продавцами покупателям (продажа 
в рассрочку);  

 международный (иностранный), предоставляемый продающей стороной покупающей 
стороне в форме аванса для закупки товаров у продающей стороны;  

 ипотечный, предоставляемый под залог недвижимости. 

 По направлению использования (объектами кредитования) в России потребительские 
ссуды подразделяют на кредиты: 

 на неотложные нужды; 

 под залог ценных бумаг; 

 строительство и приобретение жилья; 

 капитальный ремонт индивидуальных жилых домов; 
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 на строительство надворных построек; 

 на приобретение средств малой механизации;  

 на приобретение или строительство садовых домиков;  

 на приобретение автомобилей; 

 в сельской местности на приобретение домашних животных.  

 По срокам кредитования потребительские ссуды подразделяют на: 
 краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года); 
 среднесрочные (сроком от 1 года до 3 лет); 
 долгосрочные (сроком свыше 3-5 лет). 
В настоящее время в России, в связи с общей экономической нестабильностью, деление по-

требительских ссуд по срокам носит условный характер. Банки, предоставляя ссуды, обычно делят их 
на краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные (свыше 1 года). 

 По способу предоставления потребительские ссуды делят на: 
 целевые; 
 нецелевые (на неотложные нужды, овердрафт и т.д.) 

 Овердрафт  
Это форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется путем списания 

средств по счету клиента банка сверх остатка на его счете.  

 Международный кредит носит как частный, так и государственный характер, отражая 
движение ссудного капитала в сфере международных экономических и валютно-финансовых отно-
шений.  

 Лизинг представляет собой инвестиционную деятельность по приобретению имущест-
ва и передачу его на основании договора лизинга физическим и юридическим лицам за определен-
ную плату, на определенный срок и определенных условиях, обусловленных договором, с правом 
выкупа имущества лизингополучателя.  

 Кредитные карточки.  
С открытием кредитной линии связано кредитование посредством кредитных карточек, кото-

рые базируются на применении вычислительной техники.  
Кредитная карточка - это, прежде всего форма свидетельства банка о его гарантии предоста-

вить кредит владельцу карточки.  
Кредитные карточки широко используются при предоставлении потребительского кредитов, 

поскольку практически не требуют времени для оформления покупки в долг. Кредитные карточки, 
замещающие наличные деньги и чеки, позволяют владельцу получить в банке краткосрочный кредит.  

 Ипотека. 
 Ипотека - древняя форма обеспечения исполнения обязательств, применявшаяся еще в Афинах и 
предполагавшая залог недвижимого имущества с целью получения денежного кредита. Так, земель-
ный участок должника мог быть заложен в качестве обеспечения кредита; при просрочке кредитор не 
имел права немедленного захвата владения, лишь через особый процесс он добиться права вступить 
во владение залогом.  

В России с началом рыночных преобразований также стало применяться ипотечное кредито-
вание. Большинство ипотечных кредитов имеет строго целевое назначение - они используются в ос-
новном для постройки и перепланирования жилых и производственных помещений, а также освоения 
земельных участков. Главным достоинством ипотечного кредита является то, что залогом для его 
предоставления может быть именно та недвижимость, на покупку которой он берется.  

Принципы кредита: 
Возвратность кредита - выражение необходимости своевременной обратной передачи экви-

валента заемщиком. Возвратность присуща всем формам кредита. Возвратность означает исполнение 
возникшего заемного обязательства;  

Срочность кредита. Принцип срочности отражает необходимость возврата не в любое прием-
лемое для заемщика время, а в точно определенный срок, зафиксированный в соглашении сторон. 
Нарушение указанного в соглашении срока является для кредитора достаточным основанием для 
применения к заемщику экономических санкций в форме увеличения взимаемого процента, а при 
дальнейшей отсрочке - обращения в суд для получения возмещения в судебном порядке, в том числе 
и по процедуре банкротства 

Платность кредита. Принцип платности означает, что абсолютное большинство кредитных 
сделок являются возмездными по своему характеру, т. е. предполагают не только передачу по исте-
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чении срока определенного эквивалента, но и уплату определенного вознаграждения кредитору в той 
или иной форме. Денежная форма этого вознаграждения получила название процента.  

Обеспеченность кредита. Принцип обеспеченности выражает необходимость обеспечения за-
щиты имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком принятых на себя 
обязательств. 

«Бери да помни! Не штука занять, штука отдать». 
В настоящее время перед каждым человеком, который собирается брать кредит встает вопрос 

о цене кредита. Ежедневно мы видим рекламу о разных видах кредитов в газетах и журналах, на те-
левидении, транспорте; часто слышим о кредитах и по радио. Наслышаны о банках, которые выдают 
эти кредиты. Информации очень много и есть предложения, которые нам кажутся очень заманчивы-
ми. Поэтому вопрос о стоимости кредита должен играть одну из главных ролей в выборе вида креди-
та и определении банка, с которым Вы хотели бы сотрудничать. 

Прежде чем говорить о стоимости кредита надо рассмотреть такие понятия как: ежемесячные 
выплаты по процентам, единовременная комиссия и фиксированная комиссия. А после определения 
цены кредита следует еще обратить внимание на условия, в которых говорится о досрочном погаше-
нии кредита.  

Когда заемщик берет крeдит, в договоре всегда прoписывается, каким способом он будет его 
пoгашать. Плaтежи могут быть aннуитетными и диффeренцированными. 

Под термином аннуитет подразумевается погашение кредита равными долями. Аннуитетный 
платеж рассчитывается из суммы погашения основного долга и суммы процентов по кредиту, при 
этом в первые месяцы погашения большую часть суммы составляют проценты, а в последние – ос-
новного долга. 

Bcе современные кредиты банков рассчитываются по формуле аннуитетных платежей. Фор-
мула расчета кредита не сложна и расчеты по ней под силу любому человека, который прошел курс 
школьной математики. Рассчитав платежи по этой формуле, заемщику не нужно будет  держать при 
себе таблицу с графиком платежей, чтобы знать сумму погашения долга за  следующий месяц. 

Формула, для определения того, какая часть платежа пошла на погашение кредита, а какая на 
оплату процентов является достаточно сложной и без специальных математических знаний простому 
человеку будет сложно ей воспользоваться. Поэтому мы рассчитаем данные величины простым спо-
собом, дающим такой же результат. 

Поскольку часть, идущая на погашение основного долга, зависит от предыдущих платежей, 
поэтому расчет графика, по данной методике вычисляют последовательно, начиная с первого плате-
жа..12 Расчет дифференцированного платежа 

Дифференцированные платежи в начале срока кредитования больше, а затем постепенно 
уменьшаются, т.е. регулярные платежи по кредиту не равны между собой. Структура дифференциро-
ванного платежа состоит из двух частей: фиксированной на весь период суммы, идущей на погаше-
ние суммы задолженности, и убывающей части — процентов по кредиту, которая рассчитывается от 
суммы остатка заложенности по кредиту. Из-за постоянного уменьшения суммы долга уменьшается и 
размер процентных выплат, а с ними и ежемесячный платеж.  

Что выгоднее аннуитетная или дифференцированная схема платежей?  
Если сравнивать аннуитетную и дифференцированную схемы, то самыми очевидными разли-

чиями будут являться следующие: 
 Неизменность размера регулярного платежа при аннуитетной схеме и постоянное 

убывание такого платежа при дифференцированной. 
 Больший размер платежа, по сравнению с аннутетной схемой, в начале срока креди-

та при дифференцированной схеме. 
 Аннуитетная схема выплат более доступна для заемщиков, т.к. выплаты равно-

мерно распределяются на весь срок кредита. При выборе дифференцированных платежей подтвер-
жденный доход заемщика или созаемщиков должен быть примерно на четверть больше , чем при 
аннуитетных платежах. 

 При аннуитетных платежах в начале сумма основной задолженности убывает медлен-
но, а и общий размер начисленных процентов больше. Если заемщик решит полностью погасить 
кредит досрочно, выплаченные вперед проценты будут потеряны. При аннуитетной схеме значитель-
ная часть процентов уплачивается с начала, обеспечивая выплаты на весь срок кредита. Поэтому при 
дифференцированных платежах досрочное погашение будет происходит без таких финансовых по-
терь даже в начале срока ипотечного кредита.  
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 Кредит с дифференцированным платежом труднее получить, т.к. при получении 
кредита оценивается платежеспособность заемщика. Дифференцированная схема в начале срока кре-
дита предлагает значительно большие платежи, нежели аннуитетная. Это означает то, что заемщику 
необходимо иметь больший доход. В среднем считается, что доход заемщика при дифференцирован-
ной схеме должен быть больше на 20% выше, чем при аннуитетной схеме. 

Подводя итог можно сказать, что вид платежа является одним из основных параметров креди-
та, однако рассматривать его необходимо в совокупности с другими параметрами.  

Вот, собственно, основные формулы расчета кредита. Если же Вы знаете допустимый для се-
бя размер ежемесячного платежа и максимальную сумму кредита, то из приведенных формул можно 
вывести формулу расчета процентной ставки кредита, чтобы по данному параметру отбирать подхо-
дящие предложения банка. 

Минимальный платеж – это та сумма средств, которую мы ежемесячно в обязательном поряд-
ке должны вносить в банк в счет уплаты задолженности по кредитной карте. Как узнать сумму в бан-
ке и как рассчитать размер минимального платежа самостоятельно? 

Минимальный платеж состоит из четырех составляющих: основная часть, проценты по кре-
диту, комиссии и штрафы.  

Далее опишу подробно процедуру расчета минимального платежа по карте на конкретном 
примере. 

Допустим, у меня есть кредитная карта с лимитом в 90 000 рублей. Процентная ставка по ней 
28,5% годовых, льготный период кредитования 50 дней (действует только на оплату товаров и услуг), 
комиссия за снятие наличных 3%. Годовое обслуживание карты – 700 рублей в год. Минимальный 
ежемесячный платеж по карте – 5% от суммы задолженности. 1.02.2016 я снял с кредитной карты 
наличные в размере 90 000 рублей. К карте подключена услуга смс-информирования стоимостью 60 
рублей в месяц. Рассчитаем платеж, который мне необходимо будет внести до 1 марта (за февраль). 

Основная часть минимального платежа, в зависимости от условий банка, может определяться 
как % от суммы задолженности, процент от кредитного лимита или вовсе как фиксированный пла-
теж.  

Процентная ставка по кредитной карте установлена тарифным планом конкретного банка. 
Проценты начисляются только на израсходованную сумму кредита и за фактическое количество дней 
в месяце, в течение которых вы пользовались кредитными средствами. Проценты не начисляются в 
течение действия льготного периода кредитования (грейс-периода), который, в зависимости от вы-
бранного вами банка, может варьироваться от 50 до 200 дней.  

Третья составная часть ежемесячного платежа по кредитной карте – комиссии. Что сюда мо-
жет быть включено? Комиссия за годовое обслуживание кредитной карты, комиссия за снятие на-
личных в банкоматах, комиссия за дополнительные услуги, например, смс-информирование или 
страхование. 

Последняя составляющая - штрафы и неустойки. Если вы пропустили очередной платеж по 
карте, то вам также посчитают штраф за несвоевременное внесение платежа. Сюда же может входить 
и неустойка за превышение кредитного лимита по карте 

Проанализировав результаты социологического опроса, рассчитаем стоимости кредита в раз-
ных банках города Ангарска. 

Многие банки размещают в газетах и журналах рекламу о выдаче кредитов. Некоторые пред-
лагают оперативное оформление (от нескольких минут до одного часа). Практически в каждом банке 
предлагается несколько видов кредита. Различные банки устанавливают разные проценты, которые 
будут выплачиваться заемщиком в течение года. 

Побывав во всех банках, побеседовав с кредитными специалистами и изучив рекламные про-
спекты по данной проблеме, я решил определить стоимость кредита в разных банках с равными ус-
ловиями. Моей целью стало выяснить, во сколько мне станет кредит в банках нашего города на одну 
и ту же сумму. Сразу хочу заметить, что в мои цели не входит реклама какому - либо банку. Сбор, 
обработка и анализ информации – вот моя цель. Я решил остановиться на кредитах на неотложные 
нужды, которые предоставляют банки нашего города и кредитной карте Сбербанка. 

Я планирую поступать в ВУЗ, поэтому меня в первую очередь интересуют кредиты на обра-
зование, которые предоставляют банки нашего города. Из четырех банков только в «Сбербанке» да-
ют кредит на обучение. Для получения кредита на обучение в банк кроме стандартного пакета доку-
ментов необходимо представить документы из учебного заведения  

(договор, лицензия ВУЗа, справку о том, что я являюсь студентом). В год поступления, я счи-
таю, этот кредит не совсем приемлем, а вот на второй год обучения и далее можно брать такой кре-
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дит. В остальных банках не предоставляют кредит на образование, поэтому я рассчитал потребитель-

ский кредит на 90 000рублей, такова средняя годовая стоимость обучения в вузах Иркутской об-

ласти. 
Подводя итоги работы, можно с уверенностью сказать, что для решения задач в области кре-

дитования необходимы математические знания. Причем, для решения практических задач достаточно 
знаний, полученных нами в 5-6 классах (таких как проценты, нахождение процентов от числа, нахо-
ждение числа по его процентам, нахождение процентного соотношения нескольких чисел), хотя мо-
гут быть использованы как формула простых процентов, так и формула сложных процентов. Таким 
образом, гипотеза о том, что для решения практических задач, связанных с кредитованием, необхо-
димы математические знания, подтвердилась. 

Для подтверждения гипотезы потребовался сбор информации различными методами (изуче-
ние учебной литературы, изучение специальной литературы, подбор материала в периодической пе-
чати и Интернете, консультации со специалистами банков, социологический опрос). 

Хочется отметить, что проведение опроса было бы затруднено без помощи ребят других 
групп нашего техникума. 

Можно ли брать кредит? Отвечаю: ДА. Для этого нужно знать на каких условиях выдают-

ся различные виды кредитов. А чтобы не попасть в зависимость от кабальных выплат, следует вла-
деть элементарными знаниями экономики и математики. 

Литература: 
1. Вигман С.Л. Финансы, кредит, деньги в вопросах и ответах: учеб. пособие.- М: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2010 
2. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка и фразеологических выражений/ 
Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 2012 
3. Процентные вычисления. 10-11кл.:Учеб.метод.пособие/Г.В.Дорофеев, Е.А.Седова. - М.: Дрофа, 
2003  
4. Финансы и кредит: Учеб. пособие для студ.сред.проф.учеб.заведений/ Л.В. Перекрестова, Н.М. 
Романенко, С.П. Сазонов. –М.: Издательский центр «Академия», 2003 
Фролов В. Цена кредита, или кто кого «обувает»? //Корпоративный вестник, Страховая компания 
«Северная Казна», 2005. 6 

 

 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РУССКИХ ФАМИЛИЙ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ФАМИЛИЙ СТУДЕНТОВ ААТТ  
Винокуров Д.С., студент, Галат С.В., преподаватель 

  
Каждый день, смотря телевизор, слушая радио, читая книгу, мы сталкиваемся с множеством фа-

милий. А что они обозначают, откуда они появились? У каждого человека своя фамилия и это очень 
важно, ведь если бы люди имели только одну фамилию, была бы неразбериха. Но однажды может 
возникнуть вопрос: что ж это за фамилия? Что она означает? А как произошла моя собственная фа-
милия?  

Если ты не знаешь историю своей фамилии, то ты не знаешь историю своей семьи, своих родст-
венников. Фамилия, имя и отчество играют очень большую роль в судьбе каждого из нас, поэтому 
всё чаще люди проявляют интерес к изучению истории своей семьи, происхождению фамилии. Так о 
чём же могут рассказать нам наши фамилии? Как они достались нашим предкам? 

В своей работе я изучил историю происхождения русских фамилий, постарался проанализиро-
вать происхождение 155 фамилий студентов ГБПОУ ААТТ.  

Наука, которая занимается изучением фамилий, называется антропонимика. Антропонимика 
русских фамилий утверждает, что чаще всего фамилии образуются от личных имён через притяжа-
тельные прилагательные. Русские фамилии часто имеют суффиксы -ов/-ев, -ин, от ответа на вопрос 
«чей?». Различие чисто формальное:  

-ов добавлялся к прозвищам или именам на твёрдый согласный (Макар-Макаров, Фёдор – Фёдо-
ров, Мирон – Миронов и т.д. (26 фамилий));  

-ев к именам или прозвищам на мягкий гласный (Лось – Лосев, Бахтен – Бахтенев, Переля – Пе-
реляев и т.д. (26 фамилий));  

-ин к основам на а, я (Серёдка – Серёдкин, Обуза – Обуздин, Кусай – Кусайкин и т.д. (26 фами-
лий)). 
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Фамилии образованные путём прибавления суффиксов -ов, -ев, -ин и прибавления суффикса и 
окончания –ский (Жебровский, Белолипский, ), -кий, принятно называть стандартными. Фамилии, 
образованные другими способами, в том числе и иноязычные, принято называть нестандартными.  
Из 155 фамилий оказалось 123 стандартные фамилии.  

Антропонимика делит историю происхождения русских фамилий  на 3 периода: 
1. дохристианский период; 
2. период крещения Руси; 
3. послереволюционный период. 
От личных канонических имен образовано лишь около четверти всех фамилий. В основу же ос-

тальных на разных этапах истории легли прозвища, они несут такое богатство сведений о жизни рус-
ских людей в разные эпохи, которое зачастую может пополнить исторические источники, памятники 
письменности. 

Большую часть русских фамилий по происхождению можно разделить на 6 групп: 
1. фамилии, образованные от дохристианских имён, животных и растений,  такие как: Жданова, 

Котов, Лосев, Ярославцев, Кабанова и другие (32 фамилии);  
2. фамилии, образованные от христианских имён, такие как: Гордеев, Клименко, Андреев, Сте-

панов, Иванов, Антипин и другие (30 фамилий); 
3. фамилии, образованные от родовых занятий предков, рассказывающих, кто из них, чем зани-

мался, такие как: Токарева, Кузнецова, Хлебников, Дружинин, Ткаченко и другие (21 фамилии); 
4. фамилии, образованные от географических названий, родом откуда был один из предков (го-

родов, деревень, станиц, рек, озёр и т.д.): Калуга, Буртасов, Москвитин, Ольховиков, Тюменцев и т.д 
(11 фамилий); 

5. фамилии, образованные от прозвищ предков, такие как: Бурчик, Мерзликин, Квашин,  Молча-
нов и т.д. (46 фамилий); 

6. иноязычные фамилии, пришедшие к нам из зарубежа, такие как: Суй-Го-Суй, Амгейзер, Му-
хомедзянов и другие (15 фамилий).  

Выявляя особенности происхождения русских фамилий, я попытался классифицировать фами-
лии студентов ГБПОУ ААТТ. Анализ показал, что:  

1. 9 фамилий образовано до христианства; 
2. 30 фамилий - от христианских имён; 
3. 24 фамилий произошли от названий растений и представителей животного мира; 
4. 46 фамилий - от прозвищ предков; 
5. 21фамилия произведена от рода деятельности предка; 
6. 11 фамилий - произошли от географических названий.  
Соотношение этих групп показывает, что среди фамилий студентов ГБПОУ ААТТ, больше всего 

фамилий, образованных от прозвищ. Большинство фамилий (123) – стандартные. 
Подводя итог данной работы можно сказать, что изучение фамилий – работа для увлеченных. 

Анализ каждой фамилии – нелёгкая задача, очень трудоёмкая и, к сожалению, не всегда решаемая. 
Русские фамилии – это наследуемые официальные наименования, указывающие на принадлеж-

ность человека к определенному роду. Как правило, русские фамилии были одинарными и передава-
лись только по мужской линии. 

Очень часто тайну фамилии можно узнать, если правильно проследить историю рода. И одно со-
бытие из истории может прямо указать на значение фамилии.  

Литература: 
1. Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. – М.: 2001. – 672с. 
2. Горбаневский М. В. В мире имён и названий. 2-е изд., пераб. и доп. — М.: Знание, 1987. — 208 с. 
3. Рыбаков Б. Аблакатов и другие. Журнал «Уральский следопыт» № 7, 1981. – С. 33-40. 
4. Суперанская А. В., Суслова А. В. О русских фамилиях. М.: Наука, 2008. – 176с. 
5. Генеалогический форум ВГД. Фамилии. [электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://forum.vgd.ru/132/8632/ (дата обращения:28.01.19) 
6. Al – names. История русских фамилий: Приглашаем в путешествие. [электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.all-names.net/f_familii/ist_fam2.php (дата обращения:28.01.19) 

Приложение  

1 группа: Фамилии, образованные от дохристианских имён, животных и растений. 

1. Акимов 2. Волков (2) 3. Куницын  

4. Занин 5. Козловский  6. Лещенко 

7. Каргин  8. Лосев 9. Соловьёв 

http://forum.vgd.ru/132/8632/
http://www.all-names.net/f_familii/ist_fam2.php
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10. Титов 11. Голубева 12. Гусейнов 

13. Гусев (2) 14. Воробьёв 15. Щучкин  

16. Еремеев 17. Быков 18. Сорокин  

19. Пантилеев 20. Виноградов  21. Воронин 

22. Соболев 23. Чижов 24. Кабанова  

25. Ярославцев 26. Амаров 27. Зайцев 

28. Зайков 29. Змеев 30. Грачёв 

31. Бузин  32. Карасёвич  

2 группа: Фамилии, образованные от христианских имён.  

1. Андреев (2) 2. Захаров 3. Филиппов  

4. Макаров (2) 5. Авраменко 6. Антипин  

7. Мишакова  8. Денисов 9. Остапенко  

10. Иванов (4) 11. Кондратьев 12. Петрухин  

13. Фёдоров (2) 14. Протасов 15. Прохоров 

16. Петрова  17. Семёнов 18. Фомин 

19. Исаков 20. Ильюшкин  21. Кирюхин  

22. Васильев  23. Борисов 24. Николаев 

25. Власюк 26. Дунькин  27. Павлова 

28. Степанов  29. Макаренко (2) 30. Михайлов 

3 группа: Фамилии, образованные от родовых занятий предков  

1. Казаков  2. Трубин 3. Бондаренко  

4. Токарев 5. Люлькин  6. Мельников 

7. Сотникова  8. Винокуров  9. Князев 

10. Дружинин 11. Валенков 12. Куличенко 

13. Ткаченко 14. Бондарчук 15. Резников  

16. Кузнецова (2) 17. Пирогов 18. Гусаров 

19. Бондарь  20. Хлебников  21. Белоусов 

4 группа: Фамилии, образованные от географических названий. 

1. Калуга  2. Слободчиков  3. Устюжанцев 

4. Тюменцев 5. Ольховиков 6. Москвитин  

7. Буртасов 8. Смоленцев 9. Кулигин  

10. Рязанов  11. Белолипский   

5 группа: Фамилии, образованные от прозвищ пре дков. 

1. Передеренко  2. Бехтенев 3. Голодков 

4. Размакнин  5. Гордеев 6. Переляев 

7. Ребров 8. Снитко  9. Кочнов 

10. Щербаков 11. Клыков 12. Сердунов 

13. Жилкин  14. Большаков  15. Зимарев 

16. Коркина  17. Литвинцев 18. Серёдкин  

19. Смирнова 20. Лузгин  21. Чубаров 

22. Сон  23. Другов 24. Погорелов  

25. Шатохин  26. Обуздин  27. Прелин  

28. Бородин (2) 29. Разгулов 30. Тихонов  

31. Редкокашин  32. Кулаков 33. Кусайкин  

34. Столбов 35. Хохлов 36. Смотров 

37. Дворянкин  38. Храмов 39. Шатунов 

40. Долгая  41. Щетинин  42. Квашин  

43. Непомнящих  44. Клещук 45. Мерзликин  

6 группа: Иноязычные фамилии  

1. Абдиназарова 2. Аббасова 3. Гримберг 

4. Джукаев 5. Рейш  6. Аркаев 

7. Мухомедзянов  8. Хо-Ун-Де  9. Салимов 

10. Амгейзер 11. Суй-Го-Суй  12. Кодатенко 

13. Токан 14. Видигер  15. Саванович  
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

Зотов А.Ю., студен, Давидюк В.В., преподаватель 
 
Современный мир полностью держится на математике. Математика нужна всем людям на земле. 

Без математики человек не сможет решать, мерить и считать. Невозможно построить дом, сосчитать 
деньги в кармане, измерить расстояние, сравнить детали механизмов. Если бы человек не знал мате-
матику, он не смог бы изобрести самолет, автомобиль, телевизор, холодильник и любую другую тех-
нику или программу. Математика нужна в истории, физике, черчении и даже в русском языке. Греки 
изучали математику, чтобы познать мир, а римляне – для того, чтобы измерять земельные участки. А 
для чего изучаем математику мы? Сегодня я хочу обратить ваше внимание на значимость математи-
ческих знаний в выбранной мною специальности.  

Актуальность моего исследования состоит в том, что очень часто можно услышать такие выска-
зывания: «Зачем нужно изучать математику, решать задачи. Научились считать, этого достаточно».  

Цель исследования:   
Доказать, необходимость изучения математики для овладения знаниями при обучении по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

Задачи исследования: 
- отобрать задачи, связанные с профессиональной деятельностью техника из курса  

математики и специальных дисциплин;  
- разобрать решения задач и определить, какие темы из курса «Математики» применяли при 

решении.  
Гипотеза: знания математики важны в профессиональной деятельности техника по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Объект  исследования: математика. 
Предмет  исследования: математика в  обучении по специальности «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта».  
Методы исследования: поиск информации; анализ; обобщение; метод математических расче-

тов. 
Результатом моей работы стали задачи с практическим содержанием для обучения по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  
Рассмотрим несколько производственных задач с применением математического аппарата: 
Тема «Действительные числа». 
Задача 1: Определить тормозной путь автомобиля «Лада» со скоростью 80км/ч. на сухом ас-

фальто-бетоне. 
Решение: Тормозной путь — это расстояние, проходимое автомобилем от начала торможения 

(момента срабатывания привода) и до полной остановки. Для того, чтобы определить тормоз-
ной путь автомобиля воспользуемся формулой S=K*v

2
/254*f, где К - тормозной коэффициент авто-

мобиля, v – скорость в момент торможения, f - коэффициент, который характеризует степень сцепле-
ния с дорогой. Тормозной коэффициент легкового автомобиля равен 1, а для грузовика берется зна-
чение 1,2. Степень сцепления с дорогой может принимать значения 0,1 – для голого льда, 0,15 – для 
льда со снегом, 0,2 – для заснеженной поверхности, 0,4 для мокрой дороги и 0,8 для сухой. 

«Лада» является легковым автомобилем, поэтому коэффициент автомобиля равен 1. Поскольку 
дорога сухая, то коэффициент сцепления 0,8. Подставим значение в формулу S=K*v

2
/254*f 

=1*80
2
/254*0,8=31,49(м.), т.е. примерно получим 32 метра. 

Ответ: 32 м. 
Выбирая скорость движения, водитель должен всегда помнить, что остановить автомобиль в 

один миг невозможно. Остановочный путь – это расстояние, пройденное транспортным средством с 
момента обнаружения водителем опасности до полной остановки. Состоит он из двух отрезков – это 
путь, проехавший автомобилем за время реакции водителя и тормозного пути, плюс зависимость от 
состояния дороги и многих других факторов.  

Задача 2: Легковой автомобиль движется по сухой дороге со скоростью 40 км/час. Тормозной 
путь легкового автомобиля при этой скорости, составляет 14,7 м. Какую длину составит остановоч-
ный путь, если реакция водителя составляет 1сек. 

Решение: 40 км = 40000м; 1час = 3600сек 
1) 40000: 3600 = 11(м/сек) – путь, пройденный автомобилем за время реакции водителя. 
2) 11 + 14,7 = 25,7(м) – длина остановочного пути.  
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Ответ: 25,7 м. 
Умение вычислять проценты. 
Задача 3: Индикаторная мощность двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на маховике равна 

150 л.с.. Чему равна эффективная мощность этого ДВС? 
Решение: Эффективная мощность всегда меньше индикаторной на 10%-15%, так как часть ин-

дикаторной мощности расходуется на преодоление сил трения.10% от 150 это 15. Найдем эффектив-
ную мощность этого ДВС: 150-15= 135 л.с. 

Ответ: 135 л.с. 
Тема «Корень, степень числа». 
Задача 4: Выдержит ли ледовая переправа грузовой автомобиль КАМАЗ-4310 массой 16000 кг, 

если толщина льда – 45 см? 
Решение: Нужно высчитать минимальную допустимую толщину льда по формуле, H=11*√ p, 

где Н — толщина льда, а р — масса автомобиля: 
H=11*√ p = 11*√ 16000= 11*4 = 44 см. 
Т.к. 44 см.< 45 см., то ледовая переправа выдержит данный КАМАЗ. 
Ответ: Да, ледовая переправа выдержит данный КАМАЗ. 
Задача 10: На горизонтальной дороге автомобиль делает поворот радиусом 16 м. Какую наи-

большую скорость может развивать автомобиль, чтобы его не занесло, если коэффициент трения ко-
лес о дорогу равен 0,4? 

Решение: Fтр. = mv
2 
/R 

mg = mv
2 
/R, =0,4,  ускорение свободного падения g =10 

V=gR = 0,4*10*16 = 8 м/с. 
Если данную скорость превысить, то автомобиль «уйдет в занос». 
Ответ: 8 м/с. 
Умение составлять и решать уравнения. 
Задача 5: Во время загородной поездки автомобиль на каждые 100 км.пути расходует на 2 л. 

бензина меньше, чем в городе. Водитель выехал с полным баком, проехал 120 км. по городу и 210 км. 
по загородному шоссе до заправки. Заправив машину, он обнаружил, что в бак вошло 42 л. бензина. 
Сколько литров бензина расходует автомобиль на 100 км. пробега в городе? 

Решение: Из задачи следует, что на маршрут в 120 км. по городу и 210 км. по загородному шос-
се было израсходовано 42 литра бензина.  

Обозначим через  расход бензина на 100 км. в городе.  

Соответственно, расход вне города составит  литра на 100 км.  

Тогда расход бензина в городе на 120 км.составит  литров, а по загородному шоссе, дли-

ной 210 км. –  литра.  
В сумме расход составил 42 литра, имеем: 

,  
откуда 

 
То есть автомобиль расходует в городе 14 литров на 100 км. пути. 
Ответ: 14 литров. 
Тема «Функции и графики». 
Задача 6: На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля при температу-

ре окружающего воздуха 10° С. На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее от запус-
ка двигателя, на оси ординат – температура двигателя в градусах Цельсия. Когда температура дости-
гает определенного значения, включается вентилятор, охлаждающий двигатель, и температура начи-
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нает понижаться. Определите по графику, сколько минут прошло от момента запуска двигателя до 
включения вентилятора? 

Решение: Из графика видно, что от момента запуска двигателя 
до включения вентилятора прошло 8 минут. 
Ответ: 8 минут. 
Дифференциальное и интегральное исчисление. 

 
Задача 7: (применение производной). Автомобиль приближает-
ся к мосту со скоростью 72 км/ч. У моста висит дорожный знак 
«36км/ч». За 7 сек до въезда на мост, водитель нажал на тормоз-
ную педаль. С разрешаемой ли скоростью автомобиль въехал на 

мост, если тормозной путь определяется формулой S = 20t – t
2
? 

Решение:  

1. Найти v(t):      v(t) = S(t) = (20t – t
2
)= 20-2t; 

2. Найти значение скорости за заданный промежуток времени: 
v(7c.) = 20-2*7=6 (м/с); 
3. Перевести скорость м/с в км/ч:       0,006/0,00027=21,6 км/ч; 
4. Сравнить полученное значение с v = 36 км/ч.:        21,6 км/ч < 36 км/ч. 
Ответ: Да, автомобиль въехал на мост с разрешаемой скоростью. 

Задача 8: (применение производной). Точка движется прямолинейно по закону S= 42ts 23  t . 
Найдите скорость и ускорение в момент времени t=1 c. 

Решение: Скорость и ускорение в момент времени t=1 c. вычисляется: 

  смttts /82626)42t(v 3/23/
  

  22/3//23/
/20218)26()42t( смttttva   

Ответ:  8 м/с., 20 м/с
2
. 

Задача 9: Нахождение пути и скорости (с использованием определенного интеграла). 
1). Тело движется со скоростью v(t) = 3t

2
+2t+1. Найдите длину пути, пройденного телом за про-

межуток времени от 0до  2с. 
Решение: Длину пути, пройденного телом за промежуток времени от 0до  2с. вычисляется: 

 
2). Тело движется с ускорением а(t) = 6t

2
+4t+1. Определите скорость, пройденную телом за пя-

тую секунду движения. 
Решение: Скорость, пройденная телом за пятую секунду движения вычисляется:  

 
Ответ: 14 м., 141 м/с. 
 
Работая над исследовательской работой, я сделал вывод о том, что «Математика» несомненно, 

нужна в моей будущей профессиональной деятельности. Математика позволяет человеку думать, 
развивает логическое мышление, приучает человека к точности, к умению видеть главное, сообщает 
необходимые сведения для понимания сложных задач, возникающих в различных областях деятель-
ности современного человека. 

При изучении дисциплин профессионального и специального цикла нам приходится выполнять 
достаточно сложные расчеты, находить и применять нужные формулы, владеть приёмами геометри-
ческих измерений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, схем, 
составлять несложные алгоритмы. Многие теоретические и практические вопросы, тесно связаны с 
математикой.  

Поэтому для технических профессий и специальностей всегда необходимы задачи на движение, 
проценты, степени, производные,  интегралы, площади и объемы, составление уравнений и систем 
уравнений.  

Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что подобранные 
задачи могут быть использованы на занятиях математики. 
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Таким образом, я подтвердил поставленную гипотезу: знания математики важны в 
профессиональной деятельности техника по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

«Если вы хотите участвовать в большой жизни, 
то наполните свою голову математикой,  

пока есть к тому возможность. 
Она окажет вам потом огромную 

помощь во всей вашей работе».  
М.И.Калинин. 

Литература: 
1. Башмаков М.И., учебник «Математика», учебник для учреждений сред.проф. образования. – М.: 
Академия, 2017. 
2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. -5-е изд. –М.: Высш.шк., 2002.  
3. Васильева. Г.Н. Технологии и методики обучения математике/ Г.Н. Васильева, И.В. Косолапова. – 
Пермь: Изд-во пермского педагогического университета, 2002.  

 
 

ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Колесниченко Д.Е., студент, Решетило И.В., студент, 

Рожнова Е.В., преподаватель 

 
Актуальность проекта: остановить прогресс невозможно мобильная связь очень удобна, но не-

разумное использование ею может оказаться небезопасной 
Цель работы: изучить положительные и отрицательные стороны использования сотового теле-

фона для снижения его вредного воздействия на здоровье человека выработать рекомендации по 
безопасному использованию мобильных телефонов.  

Мобильные телефоны крепко вошли в жизнь человека. Для многих - это не только средство об-
щения, но, и средство развлечения, и получения разнообразной информации.  

Но прежде всего, необходимо сказать о том, что огромное количество взрослых и детей при ис-
пользовании мобильного телефона добровольно подвергают электромагнитному облучению свой го-
ловной мозг и находящиеся во внутреннем ухе сложные нервные образования, обеспечивающие нор-
мальную деятельность слухового и вестибулярного аппаратов, а также сетчатку глаза.  

 Появляется психологическая зависимость от телефона, человек чувствует себя неуютно, неком-
фортно если нет в руке телефона  

Задачи: 
1) выяснить, как сотовый телефон влияет на здоровье человека.  
Я выдвигаю гипотезу: неразумное использование мобильных телефонов оказывает вредное воз-

действие на организм человека. 
Из истории возникновения мобильного телефона: 
Первый мобильный телефон появился более 50 лет назад. Он тогда занимал два задних сиденья  

машины. Аппарат стоил, как половина автомобиля, и весил 35 кг.  
В 1967г.  Мартин Купер, служащий в компании Motorola создал относительно небольшой сото-

вый телефон. На его разработку было затрачено 15 лет и огромная сумма — $100 млн. Вес его со-
ставлял чуть больше 1кг, разговаривать по нему можно было около получаса. 

 Телефоны сразу стали пользоваться спросом. Сейчас на «телефонном рынке» мы можем уви-
деть: 

 Мобильные телефоны с функцией фотоаппарата или видеокамеры, с программами, с электрон-
ной почтой, диктофоном, радио, и так далее.  

Что же  такое мобильный телефон? 
 «Это средство связи, предназначенное преимущественно для голосового общения». 
Сейчас в некоторых странах мобильные телефоны есть больше, чем у половины населения. Так в 

России на август 2010г. насчитывалось свыше 216млн. сотовых телефонов.  

Мобильный телефон: друг или враг? 
Теперь сотовый – достаточно распространенная и просто удобная вещь, как стиральная машинка  

или телевизор. 
Из всего вышесказанного мы делаем вывод: мобильный телефон стал неотъемлемым атрибутом 

нашей жизни, и мы уже не представляем своего существования без него, как без хорошего друга. 



16 
 

Мы согласны с мнением статистики, что мобильные телефоны прочно вошли в нашу жизнь. И  
людей стал беспокоить вопрос о влиянии телефона на здоровье человека. От родных, знакомых, вра-
чей, по радио или телевидению мы не раз слышали, что мобильные телефоны при длительном ис-
пользовании наносят серьёзный вред организму. Однако, так ли это на самом деле? Вредны ли мо-
бильники для здоровья? 

Мы, проводя исследование, ознакомились с разными версиями и результатами работ ученых из 
разных стран. 

В интернета, литературных источниках говорилось в основном о воздействии электромагнитных 
волн на органы слуха и кору головного мозга. Это оказывает отрицательное воздействие на человека. 

           Говорится и о влиянии на сердце, на внимание и способность к концентрации, на познава-
тельную функцию и даже на сон. Шведские ученые доказали, что после разговора по телефону по-
вышается артериальное давление и нарушение сердечного ритма. 

 Все продаваемые телефоны имеют сертификаты, принятые Всемирной организацией здраво-
охранения, но сомнения в их безвредности остаются. Почему? 

Во - первых, ученые не пришли к единому мнению, так как исследования причин отрицательно-
го влияния на организм человека не закончены. 

Во – вторых, нет единых подходов в изучении этого вопроса. 
Несмотря на разные точки зрения, все ученые утверждают о вредном влиянии мобильных теле-

фонов на здоровье человека, особенно детей. 
Венгерские ученые заявили о развитии опухоли головного мозга у молодых людей, которые ис-

пользовали сотовые с детского возраста. 
В Великобритании группа ученых убеждена: «Телефон наносит вред психике детей, так как у 

них слабо развита нервная система», появляется психологическая зависимость. Немецкая академия 
педиатрии обратилась к родителям с рекомендацией ограничить пользование мобильными телефона-
ми их детьми. 

В Бангладеш принят закон о наказании родителей, которые приобрели своим детям, не достиг-
шим 16 лет, телефон. 

В Китае организованы лагеря по типу пионерских, куда поступают дети, зависимые от телефона. 
Режим в таком лагере строгий, полное отсутствие связи с родителями. Период нахождения в таком 
месте – полное излечение. 

Я провёл исследование в виде анкетирования. Цель исследования – проанализировать информа-
цию об отношении к телефону и использованию его студентами. 

Результаты анкетирования. 
Все опрошенные студенты, в количестве 80 человек ответили на вопрос о наличии у них мо-

бильного телефона положительно (100%). К сожалению, большинство не знает, что, прижимая 
«трубку» к уху получают большую дозу облучения.  14% опрошенных заявили, что мобильный теле-
фон не оказывает на них никакого побочного эффекта, остальные 86% признали негативное воздей-
ствие. У прочих наблюдались: понижение зрение (12%), бессонница ночью (18%), головные боли 
(6%), быстрая утомляемость (19%), сонливость (33%).  Проанализировали использование мобильного 
телефона обучающимися:  

Перед вами таблица с результатами анкетирования  

 Использование (%) 

1 Наличие мобильного телефона  100% 

2 Использование телефона  3ч-42%,5ч-40%,9ч-15% 

3 Использование возможности телефона:  

Общение с друзьями  

Поиск информации 

Игры  

 

85% 

53% 

21% 

4

4 

Как вы держите телефон во время разговора  

Около головы  

Гарнитура 

 

96% 

6% 

5

5 

Хранение ночью 

Рядом с постелью  

Далеко  

 

56% 

44% 

 
Из таблицы видно, что используется телефон студентами по-разному, но основное назначение  

телефона всё – таки связь. 
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Сегодня многие используют сотовый телефон в качестве будильника, располагая его возле изго-
ловья кровати. Мы ночью спим, а головной мозг и мобильный телефон не "спят". Телефон постоянно, 
даже в состоянии ожидания вызова работает в пульсирующем режиме. Анкетирование студентов по-
казало: что 56% ночью хранят телефон рядом кроватью, 44%-в дали от кровати. 

Преследуя поставленные цели, мы разработали рекомендации по безопасному использованию 
мобильных телефонов.  

1.Держать телефон на расстоянии от себя если он не используется 
2.При разговоре по телефону чаще используйте наушники; 
3.Ограничитесь от музыки на телефоне и интернета (для сохранение слуха и зрение)   
4.Защита временем - продолжительность разговоров по телефону не должна превышать 3 часов в 

сутки, особенно это касается тех людей, кто использует без лимитные тарифы сотовой связи;   
5.Защита расстоянием - использование гарнитуры при разговоре может значительно снизить  

влияние ЭМИ на голову человека. 
Таким образом. Без сотовой связи не обойтись. Нужно научиться пользоваться сотовыми теле-

фонами разумно. 

 
 

КОДИРОВАНИЕ И ШИФРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
Кузин А.В., студент, Лихтер И.И., преподаватель 

 
Проблема исследования: В современном обществе успех любого вида деятельности сильно за-

висит от обладания определенными сведениями (информацией) и от отсутствия их (ее) у конкурен-
тов. Чем сильней проявляется указанный эффект, тем больше потенциальные убытки от злоупотреб-
лений в информационной сфере и тем больше потребность в защите информации. Одним словом, 
возникновение индустрии обработки информации привело к возникновению индустрии средств ее 
защиты и к актуализации самой проблемы защиты информации, проблемы информационной безо-
пасности. Данная проблема может быть решена с помощью кодирования и шифрования информации.  

Актуальность: В современной жизни человек сталкивается с различными способами кодирова-
ния информации. Чтобы научиться понимать информацию, представленную различными способами, 
необходимо ориентироваться в многообразии способов кодирования: знать и уметь интерпретировать 
их. Поэтому мы хотим ответить на вопрос: всё ли мы понимаем из того, что слышим, видим, чувству-
ем 

Объект исследования: Шифрование и кодирование информации 
Предмет исследования: Кодирование, код и декодирование  
Тема исследования: “Кодирование и шифрование информации”  
Гипотеза: умение разбираться в кодировании данных позволит защитить собственные данные от 

взлома, подбирать безопасные пароли и обезопасить работу в интернете 

Цели исследования:  
1. Объяснить необходимость шифрования и кодирования информации, объяснить разницу меж-

ду этими понятиями 
2. Проанализировать применение шифрования и кодирования в зависимости от этапов развития 

общества 

Задачи:  
1. Изучить Интернет – контент по заданному вопросу 
2. Изучить распространённые методы шифрования информации 
3. Провести сравнение современных и первых методов шифрования  
Методы исследования: Анализ, сравнение, обобщение. 

Кое-что о Кодировании и Шифровании информации 
1.1 История развития кодирования информации 
Для начала стоит всё же разобраться в таких понятиях как кодирование, код и декодирование. 

Кодирование информации — процесс преобразования сигнала из формы, удобной для непосредст-
венного использования информации, в форму, удобную для передачи, хранения или автоматической 
переработки, а та же это Процесс преобразования сообщения в комбинацию символов в соответствии 
с кодом. Код – взаимно однозначное отображение конечного упорядоченного множества символов, 
принадлежащих некоторому конечному алфавиту, на иное, не обязательно упорядоченное, как пра-
вило более обширное множество символов для кодирования передачи, хранения или преобразования 
информации. Ну а декодирование, в свою очередь - процесс восстановления сообщения из комбина-



18 
 

ции символов. По мимо всего существует криптография - область знаний о методах обеспечения  
конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним), целостности данных 
(невозможности незаметного изменения информации), аутентификации (проверки подлинности ав-
торства или иных свойств объекта), а также невозможности отказа от авторства. С основными поня-
тиями разобрались, но всё же с чего начинались первые коды? Многие специалисты связывают появ-
ление кодов с появлением письменности. Однако, тогда первыми кодами можно считать и первые 
наскальные рисунки. В любом случае, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что люди объясня-
ются с помощью кодов с незапамятных времен. В далеком прошлом для записи событий и сообщений 
использовали простые знаки, рисунки или пиктограммы. При этом речь не шла о том, чтобы они бы-
ли тайными, скорее наоборот, делалось все для того, чтобы эти знаки были понятными соплеменни-
кам. Каждая цивилизация применяла в качестве средства общения свои собственные коды. С течени-
ем времени их значение часто терялось или забывалось, а глазу современного человека записи на 
древних, давно забытых языках кажутся настолько непонятными, что их могут расшифровать только 
самые опытные и талантливые расшифровщики. В новейшей истории можно найти немало примеров 
того, как разгадывались тайны древних языков. С большой степенью вероятности можно предполо-
жить, что многие языки нашей цивилизации, на которых общаются сотни миллионов наших совре-
менников, в далеком будущем будут такой же загадкой для наших потомков, как для нас — языки 
древних народов. Аналогичная судьба, без сомнения, ожидает и используемые нами разнообразные 
коды, которых, скорее всего, в отдаленном будущем ожидает та же участь. Однако не будем загляды-
вать в далекое будущее, а посмотрим, что происходило с некоторыми кодами в прошлом и что про-
исходит в настоящем. 

1.2  Цель кодирования информации 
В зависимости от конкретной задачи информация может кодироваться разными способами. На-

пример, фраза «Привет, Вася!» может быть закодирована транслитом (так сокращённо называют 
транслитерацию – русский текст, записанный латинскими буквами): «Privet, Vasya!». Такой метод 
используют в электронных письмах, когда у одного собеседника (или у обоих) на  компьютерах нет 
поддержки русского языка. То же самое сообщение можно просто перевести на английский (или ка-
кой-нибудь другой) язык, если собеседник не знает русского языка. А можно даже зашифровать: 
«Рейгжу-!Гбта»». Шифрование – это один из способов кодирования, при котором нужно скрыть 
смысл сообщения от посторонних. Это сообщение зашифровано с помощью шифра Цезаря. 

Для кодирования числовой информации в разных ситуациях тоже используют разные способы. 
Например, число 21 можно записать как XXI (в римской системе счисления) или «двадцать один» (в 
финансовых документах). 

Долгое время для передачи сообщений по телеграфу и радио применялся код Морзе, предложе н-
ный американским художником и изобретателем Самюэлем Морзе. В этом коде все буквы и цифры 
кодируются в виде различных последовательностей точек и тире. Код Морзе – неравномерный, т. е. 
коды символов могут быть разной длины. Для сокращения общего времени передачи буквы, которые 
встречаются чаще, имеют более короткие коды. 

И кодирование, и шифрование используется для преобразования информации, но вот их цели от-
личаются. Главным назначением любого кода является преобразование информации с помощью ус-
ловных обозначений, знаков, символов и сигналов для формирования и передачи кому-либо сообще-
ния о чем-либо. Это может быть информация об определенных событиях, о необходимости или о за-
прещении выполнения каких-либо определенных действий и о многом другом. Примером могут по-
служить дорожные знаки. Проще говоря, коды обычно используются для того, чтобы довести до 
пользователя нужную ему информацию в наиболее удобном и приемлемом для него виде, не опаса-
ясь и не обращая внимания на то, что эту информацию может получить кто-то еще. 

В отличие от кода, главным назначением любого шифра является такое преобразование инфор-
мации, которое обеспечивает сокрытие смысла передаваемого сообщения от тех, кому оно не предна-
значается. Порой, при использовании шифров отправитель и получатель сообщения очень часто яв-
ляются одним и тем же лицом. Например, в Средние века ученые записывали результаты своих опы-
тов с помощью собственных шифров, которые были известны только самому  

исследователю. В компьютерной криптографии можно зашифровать данные, закрыв их от по-
стороннего доступа при хранении, а потом расшифровать, когда это будет необходимо. 

Таким образом, если главным назначением такой условной системы обозначений и сигналов яв-
ляется упрощение для пользователя восприятия какой-либо информации, как, например, в случае с 
дорожными знаками, или упрощение ее передачи и приема, как, например, в случае с азбукой Морзе 
или с семафорной азбукой, то эту систему следует считать кодом. 
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В том случае, если главным назначением такой условной системы обозначений и сигналов явля-
ется сокрытие истинного смысла сообщения, то есть сокрытие или защита информации, то в этом 
случае мы имеем дело с шифром.  

Сравнение кодирования и шифрования 
2.1 Развитие кодирования и шифрования. 
Всестороннее сравнение различных систем затруднительно, поскольку слишком много факторов 

определяют в каждом случае эффективность кодирования и сложность его практического осуществ-
ления. Совершенствование средств обработки и запоминания изображений привело в настоящее вре-
мя к тому, что сложность осуществления кодирования перестала быть определяющим ограничением 
при разработке систем кодирования изображений. Стало возможным построение систем, требующих 
запоминания целого ряда кадров и достаточно сложной вычислительной обработки данных, а также 
действующих в реальном масштабе времени телевизионной передачи. за несколько последних лет 
для передачи и хранения изображений разработан ряд методов кодирования, нашедших практическое 
применение.  

Так же я решил попробовать сам составить какой-нибудь простой способ шифрования, и вот что 
в итоге получилось: “Ижйше йдюрюььссбд озпхн стчуйщцф.”  (Здесь зашифровано некое послание.) 

Объяснение: Для начала скажу, что тут метод шифрования чередуется для каждого слова, то есть 
используется метод с нечётными, чётными, нечётными, чётными цифрами и т. д. Тут я использовал 
шифр Цезаря. Шифр Цезаря — это вид шифра подстановки, в котором каждый символ в открытом 
тексте заменяется символом, находящимся на некотором постоянном числе позиций левее или правее 
него в алфавите. Например, в шифре со сдвигом вправо на 3, А была бы заменена на Г, Б станет Д, и 
так далее. В каждом слове отсчёт начинается с минимально допустимого положительного числа, то 
есть с 1 или 2. И потом идёт по возрастанию. Далее указан начальный текст, а у каждой буквы припи-
сана цифра, показывающая, на какое количество символов произошёл сдвиг. Пояснение: З1д3е5с7ь9 
з2а4ш6и8ф10р12о14в16а18н20о22 н1е3к5о7е9 п2о4с6л8а10н12и14е16. 

Кодирование информации зародилось и развивалось одновременно с передачей информации (в и-
зуальной, текстовой и т. п.), что и привело к огромному разнообразию кодирования в нашей повсе-
дневности. Можно сказать, что умение разбираться в шифровании данных позволит защитить собст-
венные данные от взлома, подбирать безопасные пароли и обезопасить работу в интернете, а приме-
ром этому послужат обычные пароли для разнообразных Веб-сайтов и Соц. сетей которые имеются у 
каждого из нас. Служат пароли для защиты наших страниц и личной информации от разнообразных 
хакеров, которые могут захотеть завладеть нашими данными. Так же защита самих сайтов является 
всё тем же шифром. 

Литература: 
1. ВикипедиЯ Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/21.02.2019 
2. В помощь Веб-Мастеру [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://wm-help.net/21.02.2019 

 
 

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 
Ненашкин Д.Ю., студент, Ушакова Ю.В., преподаватель 

 

Актуальность темы работы определится тем, что информация в истории развития цивилизации 
всегда играла определяющую роль и служила основой для принятия решений на всех уровнях и эта-
пах развития общества и государства. 

Объект и предмет исследования: Средства массовой информации. Особенности СМИ в демо-
кратическом обществе.  

Гипотеза: В демократическом правовом государстве СМИ играют большую роль. 
Цель и задачи: Рассмотреть понятие и роль СМИ в демократическом обществе. Изучить теоре-

тические основы средств массовой информации.  
Методы исследования: Анализ литературы, описание и обобщение. 
Свобода информации - основной принцип информационных отношений в современном общест-

ве, провозглашенный Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 1948 г., Европейской кон-
венцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.,  

В литературе, как отечественной, так и зарубежной, встречается далеко не совпадающий пере-
чень определений функций СМИ. Отчасти эти различия задаются степенью развернутости характе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/21.02.2019
https://wm-help.net/21.02.2019
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ристик функций СМИ (более развернутые подфункции выделяются в самостоятельные, отчасти - 
разным пониманием актуальности для современности тех или иных общественных задач, решаемых с 
помощью СМИ. В учебном пособии для факультетов журналистики "Средства массовой информации 
России" под редакцией декана факультета журналистики МГУ проф. Я.Н. Засурского [2], выделяются 
следующие функции СМИ: 

 информационная (доведение до сведения аудитории информации о фактах и событиях, 
имеющих место в жизни общества).  

 аналитическая (осмысление, комментирование фактов, событий, тенденций развития тех или 
иных общественных процессов, организация общественного диалога); 

 развлекательная (способствующая отдыху, снятию напряжения, получению удовлетворения). 
Другой, существенно отличающийся перечень функций предполагает автор учебника Введение в 
теорию журналистики Е.П. Прохоров. В качестве исходной он выделяет коммуникативную функцию, 
функцию общения, налаживания контактов. Он не считает эту функцию чисто «технической», вспо-
могательно обеспечивающей реализацию других функций. Хотя в этом качестве они и выступают 
действительно, объем ее «полномочий» шире. 

Вторая наиболее важная группа функции, по мнению Е.П. Прохорова, носит непосредственно-
организаторский характер - выдвижение суждений и оценок деятельности социальных институтов 
(властных в том числе) и должностных лиц на предмет выполнения ими своих обязанностей перед 
обществом. Таким образом, СМИ выполняют контрольные и регулятивные функции, оказывают воз-
действия (непосредственно или опосредованно, через формирование соответствующего обществен-
ного мнения) на деятельность социальных институтов и должностных лиц. Через этого рода деятель-
ность в первую очередь и реализуется особый властный ресурс СМИ. 

Какие же основные направления деятельности СМИ? 

 удовлетворение информационных интересов общества; 

 обеспечение гласности; 
 изучение и формирование общественного мнения;  

 организация обсуждения, дискуссий по важным проблемам жизни общества; 

 поддержка или критика программ и деятельности государства, партий, общественных органи-
заций и движений, отдельных лидеров; 

 воспитание политической культуры, морали и др. качеств у граждан. 

Основная роль СМИ в демократическом обществе и правовом государстве 
Интеграция общества в современном мире неотделима от демократического процесса. СМИ вы-

ступают основным гарантом информационного обеспечения этого процесса, прежде всего, за счет 
максимально полного информирования граждан о всех наиболее значимых процессах и явлениях, 
происходящих в обществе, о позиции и действиях властей, их усилиях, направленных на решение 
волнующих граждан вопросов и проблем. Способствование интеграции общества путем его всесто-
роннего информирования предполагает представление точек зрения различных общественных групп 
и сил. Представление различных точек зрения, которые должны стать доступными аудитории, слу-
жит тому, чтобы они смогли увидеть свою позицию в ареале других точек зрения, соотнести свои ин-
тересы с интересами других сил и групп в целях обсуждения, согласования и выработке взаимопри-
емлемой позиции по тому, или иному вопросу (проблеме). СМИ не навязывают свое видение, свое 
решение проблемы, а обеспечивают диалог, обозначая вместе с тем и свою собственную позицию 
(если в этом есть необходимость), проявляя при этом терпимость к другим точкам зрения и не пре-
тендуя на роль арбитра, имея (в качестве сверхзадачи) цель в обеспечении конструктив ного взаимо-
действия различных сил, работу на общий интерес, практическое решение проблемы. 

Вторая составляющая демократического потенциала СМИ состоит в их возможности делать дос-
тоянием общественности все значимые факты отклонения от закона, норм общественной морали, ан-
тисоциальных действиях не только криминальных элементов, но и бизнес - , и властных структур, тех 
или иных социальных институтов. 

По отношению к властным структурам, критикуя их действия, не вписывающиеся в рамки зако-
на, общественной морали или просто не эффективные, СМИ выступают в роли своего рода не парла-
ментской оппозиции.  

В современных либеральных обществах такая оппозиционная роль СМИ расценивается очень 
высоко. Критика СМИ здесь чаще всего направлена на действия властей различного уров ня. 

Символическая власть, которую олицетворяют СМИ и, которая раньше была независимой, отде-
ленной от политической и экономической власти в современном мире все больше концентрируется в 
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одних и тех же руках. Владельцы крупных корпораций приобретают средства  массовой информации, 
они во все большей степени контролируют большие информационные группы, присваивая инстру-
менты производства и распространения культурных благ. Объединяя разного рода средства произ-
водства «символической продукции»: телевизионные каналы, Интернет-компании, журнальные и 
книжные издательства, кино - и телестудии и т.д. - они предлагают одинаковую логику рынка для 
всех. Культурные блага, информация рассматриваются как любой другой товар, а, следовательно, их 
создание и распространение должны подчиняться общим экономическим регуляторам, главный среди 
которых - прибыль. 

Последствием этого положения становится невидимая цензура, обращение СМИ к манипулятор-
ским методам воздействия на аудиторию. "Чем лучше мы понимаем, как функционирует определен-
ная социальная среда, - пишет П. Бурдье - тем яснее становится, что составляющие ее люди манипу-
лируемы в той же степени, что и манипулируют. Они тем лучше манипулируют, чем больше манипу-
лируемы и чем меньше отдают себе в этом отчет". 

Манипулирование СМИ информацией осуществляется, прежде всего, тем, что выбирая для де-
монстрации (публикации, озвучивание) определенного рода факты и события и игнорируя другие (в 
частности, в силу того, что они не могут привлечь внимание широкой аудитории) СМИ, и прежде 
всего телевидение, фактически не отображает реальность, а ее конструирует, заставляя поверить в то, 
что именно является важным, значимым, а что, как бы, не существует, формируя таким образом оп-
ределенную картину мира и мобилизуя социальные группы в поддержку тех или иных идей, событий.  

Еще одна сторона медиократии - власти СМИ - предлагать готовые, банальные идеи, которые не 
требуют размышлений для своего усвоения, эксплуатация при этом самых простых инстинктов чело-
века и формируя его мировоззрение в определенном  направлении. В особенности этим "грешит" те-
левидение.  

Еще один важный вывод касается давления СМИ в погоне за рейтингом, коммерческим успехом 
на политические процессы. Хотя политика властных структур и СМИ находятся в постоянной конку-
рентной борьбе друг с другом и СМИ испытывая воздействия со стороны политических институтов, 
сами они в свою очередь, оказывают все большее влияние на деятельность этих институтов в направ-
лении утверждения плебисцитарных форм демократии, политической демагогии и популизма. В этом 
проявляется еще одна сторона медиократии современного общества.  

Ведущим агентом информационного поля остается российское государство. Оно не только опре-
деляет права и обязанности журналистских коллективов, задает "правила игры", регулирует их дея-
тельность через Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуника-
ции, но и является (как минимум де-факто) собственником многих средств массовой информации 
(особенно региональных).  

Основным нормативным актом, регулирующим деятельность средств массовой информации в 
Российской Федерации, является Закон РФ "О средствах массовой информации". Это обусловлено в 
первую очередь тем, что самостоятельные, независимые от центральной власти СМИ - явление для 
нашей страны новое, при котором органы власти лишены возможности управлять ими и направлять 
их деятельность по-советски, и прямое управление трансформировалось в контроль за соблюдением 
законности при осуществлении деятельности СМИ.  

 Содержащиеся в Законе "О СМИ" обязанности главным образом отвечают правилу "не навре-
ди". Публикуемая информация не должна приводить к нарушениям прав граждан и органов государ-
ственной власти, не должна провоцировать насилие или ненависть (представляется, исключение 
должны составлять пропагандистские материалы военного времени, призывающие к борьбе с захват-
чиками), не должна быть непроверенной (п.8 ст.47 оговаривает право журналиста на проверку полу-
чаемой им информации, а п.2 ст.49 того же Закона содержит обязанность проверки журналистом по-
даваемой им информации).  

 То есть, как упоминалось выше, действующее законодательство, по сути, является достаточно 
прогрессивным с точки зрения соблюдения прав и свобод как редакций СМИ, так и взаимодейст-
вующих с ними властных структур, общественных организаций и граждан. 

Оценка состояния российской прессы, данная специалистами в начале нынешнего XXI века, ма-
ло чем отличается от тех, которые давались ей в середине 90-х гг. прошедшего столетия. Отмечается, 
что пресса потеряла свою лидирующую роль в обществе и взяла на себя в первую очередь, функцию 
его информационно-сенсационного и развлекательного массажа. Тяжелое экономическое положение 
большинства редакций и населения направили развитие прессы по такому пути, когда стало свер-
шившимся фактом:  
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 выход за пределы общероссийского информационного поля значительной части населения 
страны; 

 сокращение объема информации в структуре отдельного издания; 

 ухудшение качества общероссийской информации, снижение уровня ее достоверности (анга-
жированность, корпоративность, мифологизация публикаций и др.). 

Абсолютное большинство специалистов в числе наиболее существенных характеристик инфор-
мационного поля России называют также доминирование телевидения, которое стало не только ос-
новным но для многих россиян и единственно доступным каналом массовой информации. Это во 
многом определяет тип и содержание той картины мира, которую формируют СМИ в сознании граж-
дан России: оно носит в основном событийно-жанровый характер, где тесно переплетается информа-
ция и развлечение, тематические материалы все больше вытесняются различного рода шоу, а их об-
суждение концентрируется не на проблеме, а персонаже. 

В демократическом, правовом государстве СМИ удовлетворяют информационные интересы об-
щества, осуществляет невидимый контроль за деятельностью законодательных, исполнительных, су-
дебных органов, общественных организаций и движений, политических деятелей. Формируя и выра-
жая общественное мнение, стремления и настроения людей, их определённых групп, печать и другие 
СМИ являются, по образному выражению, своеобразной «четвёртой властью», властью обществен-
ного судьи, народного стража порядка и справедливости. 

Литература: 
1. http://odiplom.ru/lab/sredstva-massovoi-informacii-vidy-funkcii-rol-i-vliyanie.html 
2. https://studwood.ru/1014333/zhurnalistika/rol_sredstv_massovoy_informatsii_zhizni_obschestva 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Сластенко Н.О., студент, Долинов С.В., преподаватель 

 
Ольга Васильева, министр образования, озвучила идею о введении в профессиональных 

образовательных организациях СПО России демонстрационного экзамена, который будет 
кардинально отличаться от квалификационного, принятого сегодня. Отличие в первую очередь 
заключается в том, что на экзамене будет моделироваться реальная ситуация. Такой экзамен будет 
показывать степень освоения выпускником программ не в искусственных условиях, а в реальных. 

В государственную итоговую аттестацию учащихся профессиональных образовательных ор-
ганизаций добавят формат демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 41 компетен-
ции. Проведение экзамена стартовало в 2017 году в пилотном формате в рамках внедрения Регио-
нального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 20 субъектах Российской Феде-
рации.  

По окончании техникума или колледжа выпускник сегодня пишет теоретическую квалифика-
ционную работу или сдаёт квалификационной комиссии теоретический экзамен. Отрицать важность 
такого подхода никто не собирается, но ему не хватает связи с практикой. При новом формате экза-
мена выпускник должен будет показать, что конкретно он умеет делать, и как он вписывается в ре-
альные нормативы, существующие в профессии. Цель аккредитации образовательных программ - по-
вышение качества подготовки студентов техникумов или колледжей. 

Чтобы компетенции были оценены полностью и во всех областях деятельности работника, 
демонстрационный экзамен проводится непосредственно на рабочем месте и не является одномо-
ментным. Он проводится поэтапно в течение определённого, довольно продолжительного времени. 
На практике демонстрируется профессиональное мастерство, а оценивают его - компетентные спе-
циалисты. Оценка при этом выставляется комплексно: 

• Сначала обсуждаются компетенции и критерии, по которым они оцениваются; 

• Затем производится собеседование, где обсуждается само экзаменационное задание; 

• За ходом выполнения такого задания наблюдают специалисты; 

• И наконец, проводится собеседование по результатам выполнения задания, в нём учитывается са-
мооценка экзаменующегося. 

Такой вид экзамена серьёзно повышает мотивацию в связи с изменением организационных 
подходов к обучению: происходит практически самостоятельное обучение на рабочем месте, под ру-
ководством квалифицированных специалистов. Важно то, что сотрудничество с профессионалами 
помогает преподавателям и профессиональной образовательной организации в целом более точно 

http://odiplom.ru/lab/sredstva-massovoi-informacii-vidy-funkcii-rol-i-vliyanie.html
https://studwood.ru/1014333/zhurnalistika/rol_sredstv_massovoy_informatsii_zhizni_obschestva


23 
 

представлять себе требования, предъявляемые к программе обучения. 
Преимущества демонстрационного экзамена 
Работодатели часто относятся с недоверием к документам, которые студенты приносят по за-

вершению программы среднего профессионального или высшего образования. Чаще всего диплом-
ные работы носят реферативный характер и не позволяют оценить профессиональные компетенции. 

Для выпускника профессиональной образовательной организации преимущество очевидно. 
Он не просто сдаёт выпускной экзамен, но и подтверждает квалификацию в соответствии с междуна-
родными стандартами. Тот, кто сдаёт экзамен успешно, получает соответствующий сертификат, ко-
торый можно предъявлять во время собеседования при трудоустройстве. 

Есть плюсы и для профессиональной образовательной организации - он может более объек-
тивно оценить качество своих программ и материально-техническую базу. 

Выгоды получают и работодатели, приходящие на экзамен. Они могут присмотреться к своим 
потенциальным сотрудникам непосредственно во время их профессиональной деятельности, и даже 
подписать с ним отложенный трудовой договор. Тогда начать свою работу в компании выпускники 
техникума или колледжа могут либо сразу же при получении диплома о СПО, или после поучения 
высшего образования, или же после службы в армии.  

Демонстрационный экзамен уже вводится в профессиональных образовательных организаци-
ях, где обучающиеся получают наиболее востребованные профессии, входящие в ТОП-50. 

Во время трудоустройства выпускник сдавший демонстрационный экзамен имеет больше 
шансов быть приглашённым на выгодную и интересную работу. Это понятно, ведь в состав комис-
сии, принимающей экзамен, всходят работодатели, заинтересованные в перспективных сотрудниках. 

Когда эта практика станет обязательной для всех, всем обучающимся придётся на деле пока-
зывать свои практические знания. Это станет дополнительным стимулом к учёбе и дополнительным 
шансом получить интересную и высокооплачиваемую работу сразу же по окончании учёбы. 

У демонстрационного экзамена имеется и ещё одно преимущество - развитие взаимосвязей 
между образовательными организациями. После того, как в результате образовательной реформы 
учреждения СПО были укрупнены и переформатированы, они решали в основном свои внутренние 
проблемы, и каждый делал это самостоятельно. Нововведение даст возможность восстановить связи 
между учреждениями, начать обмениваться опытом, что будет иметь только положительное значе-
ние. 

Сравнительный анализ показывает, что государственная итоговая аттестация, целью которой 
является установление факта достижения результатов образовательной программы - освоения общих 
и профессиональных компетенций, в действующих ФГОС не имеет акцента на демонстрацию осво-
енности обучающимися знаний и умений в режиме «здесь и сейчас». Так, выпускная квалифика-
ционная работа по профессиям рабочих обычно выполняется в ходе практики и не одномоментно, а в 
течение некоторого времени. Письменная часть, которая дополняет выпускную квалификационную 
работу, содержит обоснование к выполняемому заданию. Выпускная квалификационная работа для 
оценки освоенности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО у специалистов 
среднего звена представляет собой комплексный дипломный проект, над которым выпускник работа-
ет в течение нескольких месяцев.  

Основания усмотреть связь между государственной итоговой аттестацией (ГИА) и WorldSkills 
(WS) существуют. По критерию «Качество подготовки выпускников образовательных программ 
СПО» мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих 
программы СПО, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации для 
образовательных организаций СПО в 2016 году, имеет место учет результатов ГИА на основе 
стандартов WorldSkillsRussia. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS предполагает 
оценку компетенций путём наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, приближен-
ных к производственным. 

Принципы: 
 трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя; 
 независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 
 индивидуальный подход. 

Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в российском образовании: 
 квалификационный экзамен по завершению программы профессионального обучения; 
 промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО; 
 практическая работа как часть ВКР по программам подготовки квалифицированных рабочих.  
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Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по содержанию – демонст-
рации деятельности, но они не выдерживают принцип независимости, требования к материально-
технической базе и содержат облегчённые варианты заданий. 

Именно поэтому в практиках и моделях WorldSkills ищут инструменты, которые помогут усо-
вершенствовать создание программ СПО и оценивание результатов освоения этих программ. 

Во ФГОС СПО для профессий и специальностей ТОП-50 нет привязки к конкретной форме 
демонстрационного экзамена, но идея закрепления модели WSR активно продвигается и лоббируется 
Союзом «Молодые профессионалы». 

Государственная итоговая аттестация в такой форме приобрела независимый характер. 
Формат демонстрационного экзамена, внедряемого в процедуру государственной итоговой 

аттестации, послужит моделью независимой оценки качества подготовки кадров без проведения до-
полнительных процедур. С его помощью у выпускников колледжей или техникумов удастся опреде-
лить уровень знаний и навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретной 
специальности в соответствии со стандартами WorldSkills. Все компетенции, по которым будет про-
ходить демонстрационный экзамен, соответствуют специальностям из списка ТОП-50 наиболее вос-
требованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессио-
нального образования Министерства труда и социальной защиты России: «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «Графический дизайн», «Лабораторный химический анализ», «Малярные и 
декоративные работы», «Мехатроника», «Управление беспилотными летательными аппаратами», 
«Многоосевая обработка на станках с ЧПУ», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело» и мно-
гие другие.  

Для образовательных учреждений проведение демонстрационного экзамена – это возмож-
ность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, материально-
техническую базу и уровень квалификации преподавательского состава, а для выпускников это воз-
можность подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандар-
тов WorldSkills без дополнительных испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на 
этапе выпуска из образовательной организации. Все сдавшие демонстрационный экзамен вместе с 
дипломом о среднем профессиональном образовании получат документ о квалификации, признавае-
мый предприятиями, которые работают в соответствии со стандартами WorldSkills.  

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у выпускников уровня знаний, 
умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой ат-
тестации обучающихся профессиональных образовательных организаций - это модель независимой 
оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессио-
нального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в 
соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в 
том числе представителей работодателей требует подтверждения квалификации по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена 
получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою квали-
фикацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения 
дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребо-
ванным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпус-
ка из образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить 
документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими дея-
тельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате демон-
страционного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество образователь-
ных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 
также направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего 
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развития. 
Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор 

лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профес-
сиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества 
в области подготовки и обучения персонала. 

В заключение следует отметить, что использование критериальной основы, организационных 
методик и технологий оценивания по формату WorldSkills, применение процедур проведения 
профессиональных экзаменов в рамках системы независимой оценки квалификаций на основе 
профессиональных стандартов, организация обмена опытом на базе межрегиональных центров 
компетенций, распространение лучших практик и активное привлечение работодателей - это те меры, 
которые могли бы обеспечить сегодня значительное увеличение количества образовательных 
организаций, вовлеченных в процесс внедрения востребованных и перспективных профессий и 
специальностей ТОП-50. 

Ролик «Демонстрационный экзамен» https://www.youtube.com/watch?v=eg0eBHm57lM 

 

 
ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ В УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ 

Слипенюк П.В., студент, Серегина И.В., преподавать 

 
Физика стоит у истоков революционных преобразований во всех областях техники. На основе её 

достижений перестраиваются  транспорт и не только. Современные автомобили уже давно оборуду-
ются электронными системами безопасности. К таковым относятся антиблокировочная система, сис-
тему динамической стабилизации автомобиля, антипробуксовочная система и многие другие систе-
мы, активно вмешивающиеся в процесс управления машиной и исправляющие ошибки водителя. Но 
это совсем не означает, что водитель, управляющий автомобилем, оборудованным такими помощни-
ками, может бездумно увеличивать скорость, резко выворачивать руль, резко тормозить на большой 
скорости, позволять себе рискованные маневры. Никакая электроника не в состоянии изменить зако-
ны физики, она помогает лишь до определенных пределов. Вот почему надо знать основы физики и 
физики движения. Они помогают лучше понять процесс вождения и причины возникновения крити-
ческих ситуаций.  

Объект исследования: движение автомобиля. 
Предмет исследования: физические факторы, влияющие на безопасное движение автомобиля. 
Гипотеза: незнание водителями физических факторов влияющих на движение автомобиля мо-

жет стать причиной дорожно-транспортных происшествий.  
Цель исследования: показать значимость знаний законов механики при управлении автомобилем. 
Задачи: 
1.Осуществить поиск информации для изучения теоретических основ движения автомобиля, 

природы силы трения, тормозного пути, безопасного движения.  
2.Обощить полученную информацию, создать презентацию. 
Теория управления автомобилем базируется на простых физических законах. Главными из них 

являются законы Ньютона. Первый закон Ньютона:  автомобиль, движущийся прямолинейно с по-
стоянной скоростью, будет продолжать это движение до тех пор, пока не подвергнется воздействию 
внешних сил. Во-первых, скорость движения может быть равна нулю, то есть автомобиль будет сто-
ять, пока на него не подействует сила. Во-вторых, слово «внешних» является ключевым в определе-
нии сил - автомобиль меняет состояние движения, то есть ускоряется, замедляется или поворачивает 
только за счет воздействия на него сил сцепления между колесами и поверхностью дороги. Кто-то 
может с этим не согласиться, посчитав, что причиной движения машины является сгорание бензина в 
ее двигателе. Где-то, может быть, и правильно, но, так сказать, в философском смысле. На самом де-
ле мотор крутит колеса, которые толкают дорогу назад, а дорога толкает автомобиль вперед. Нужны 
доказательства? Пожалуйста: поставьте автомобиль на лед, уменьшив силу сцепления колес с доро-
гой. Трогаться стало трудно, и неважно, какой мощности у машины двигатель.  

Второй закон Ньютона: когда на автомобиль действует внешняя сила, изменение его движения 
(скорости и направления) пропорционально величине этой силы и обратно пропорционально массе 

автомобиля. Этот закон выражается знаменитым уравнением: 
m

F
a  ,  где F – сила,  m – масса,  a – 

ускорение.  Второй закон Ньютона объясняет, почему скоростные автомобили должны быть легкими 

https://www.youtube.com/watch?v=eg0eBHm57lM
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и мощными: чем больше сила и меньше масса,  тем большего ускорения можно добиться (если по-
зволит сцепление колес с дорогой).  

3-й закон Ньютона: любая сила, действующая на автомобиль со стороны другого тела - напри-
мер, дороги, равна по величине и направлена противоположно силе, действующей со стороны авто-
мобиля на это тело.  

Сила трения - это сила взаимодействия между соприкасающимися телами, препятствующая пе-
ремещению одного тела относительно другого. Причиной возникновения трения является шерохова-
тость трущихся поверхностей и взаимодействие молекул этих поверхностей. Сила трения отличается 
от других сил тем, что она всегда направлена в сторону, противоположную направлению вектора 
скорости движения тела. Это значит, что и ускорение, которое она сообщает телу, направлено против  
скорости. Это приводит к ее уменьшению и, если на тело не действуют другие силы, оно, в конце 
концов, останавливается. Представим себе, что перед движущимся автомобилем возникло препятст-
вие, и водитель нажал на тормоз. За счет явление инерции автомобиль мгновенно остановиться не 
может. Он обязательно пройдет некоторый путь до остановки. Инерция - это физическое явление 

сохранения скорости тела постоянной, если на него не действуют другие тела или их действие 
скомпенсировано. Расстояние, проходимое автомобилем с момента действия тормозной системы в 
полную силу до остановки автомобиля, называется тормозной путь автомобиля. С помощью знаний 
по физике выясним, от чего зависит тормозной путь автомобиля. Начиная с того момента, как води-
тель нажал на тормоза, на тело действует только постоянная сила трения, силой сопротивления воз-
духа можно пренебречь. Определим тормозной путь. Модуль силы трения по второму закону Ньюто-

на равен amFтр  . С другой стороны, по закону Амонтона — Кулона - закона,  устанавливаю-

щий связь между поверхностной силой трения, возникающей при относительном скольжении тела, с 
силой нормальной реакции, действующей на тело со стороны поверхности. Сила трения максималь-

ная gmNFтр   .  Путь, пройденный телом до остановки 
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формул и того, что 0  получаем: 
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0 , где S - тормозной путь;  скорость движения ма-

шины; µ - коэффициент трения шины о дорогу; g - ускорение свободного падения.  
Из приведенной формулы видно, что пройденный до остановки путь прямо пропорционален 

квадрату начальной скорости и обратно коэффициенту трения. Если увеличить скорость вдвое, то 
потребуется вчетверо больший путь для остановки. Таким образом, для остановки движущимся те-
лам нужно время и пространство.  Можно с уверенностью говорить о независимости тормозного пу-
ти от массы машины, если она соответствует общепринятым нормам безопасности.  

Сцепление - основа безопасного вождения. Сцепление шины с дорогой - чем оно выше, тем 
безопаснее вы можете вести машину. Шина под действием силы тяжести автомобиля деформируется, 
образуя так называемое пятно контакта. Среди автолюбителей принято считать, что чем шире шина, 
тем больше площадь пятна контакта шины с дорогой и тем лучше сцепление с дорогой, тем короче 
тормозной путь, тем лучше управляемость машины. А еще иногда думают, что если машина тормо-
зит не прямо, а боком, то тормозной путь будет короче, потому что шире пятно контакта. Это не так. 
Приведем доказательства из механики. Как видно из формулы тормозной путь не зависит от ширины 
профиля шины и площади пятна контакта шины с дорогой. В этой формуле есть единственный пока-
затель — это коэффициент трения, который зависит от природы соприкасающихся тел. В данном 
случае — от типа дорожного покрытия и от химического состава протектора шины. Соответственно, 
и сцепление шины с дорогой зависит от состава резиновой смеси протектора. 

Почему же пятно контакта не влияет на силу сцепления? С одной стороны, чем больше его пло-
щадь, тем большим числом «щупальцев» шина цепляется за дорогу. Этот факт лежит на поверхности, 
и люди охотно думают, что сцепление пропорционально ширине шины. Но есть и другая сторона 
медали, о которой многие забывают: от размера пятна контакта напрямую зависит вес  шины, прихо-
дящийся на единицу площади, то есть давление, которое она оказывает своим весом на дорогу. Чем 
больше площадь контакта, тем меньше давление шины на дорогу. Получается, во сколько раз мы 
увеличиваем площадь сцепления с дорогой, ровно во столько же раз мы уменьшаем давление на до-
рогу.  

Что говорят о сцеплении законы механики? Если снова прибегнуть к помощи формул, то сила 
трения сцепления (она же сила трения покоя) в отсутствии адгезии (эффекта приклеивания соприка-
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Рисунок 2. Центр тяжести авто-
мобиля 

 

сающихся поверхностей) определяется законом Амонтона — Кулона по формуле NFтр   . Как 

видно, площадь пятна контакта в силу трения покоя вклада не вносит, как и в длину тормозного пути. 
Но среди тех водителей, которые ценят безопасность, встречаются те, которые думают, что они 
улучшат сцепление, если поставят на свой автомобиль более широкие шины. Если бы было все так 
просто и широкие шины тормозили бы лучше узких, то производитель шин могли бы легко решить 
проблему зимы — делали бы очень широкие зимние шины. Однако этого не происходит и, более то-
го, происходит обратное: зимние шины, как правило, «уже» летних. Чтобы улучшить сцепление шин 
с дорогой, нужно установить шины, сделанные из резины более высокого качества. Машина, тормо-
зит не тормозами, а шинами. Если на автомобиле стоят изношенные или дешевые или просто не со-
ответствующие сезону шины, автомобиль тормозит плохо, и хорошие тормоза ему не помогут. 

Таким образом, сцепление шины с дорогой не зависит от ширины шины и площади пятна кон-
такта, а зависит оно от силы, с которой колесо прижимается к дорожному полотну, и шероховатости 
(или скользкости) самого дорожного полотна, определяющих коэффициент трения. Чем больше сце-
пление шины с дорогой, тем безопаснее вести машину. В свою очередь, сила, прижимающая колеса к 
дороге, зависит от загруженности автомобиля и аэродинамических свойств кузова. Правильно скон-
струированную машину на большой скорости встречный поток воздуха как минимум не старается 
“оторвать” от дороги (она не пытается взлететь). Чем хуже аэродинамика кузова, тем больше надо 
ограничивать скорость движения, особенно при встречном ветре и движении под уклон.  

Рассмотрим  силы, оказывающие воздействие на колесо. По оси движения на колесо действуют с 
одной стороны движущая сила, передаваемая от двигателя через трансмиссию, с другой — сила со-
противления движению, или тормозная сила. Движущая сила зависит только от того, сколько топлива 
впрыскивается в цилиндры двигателя, то есть от степени нажатия на педаль газа. Тормозная сила за-
висит от трения качения колес, аэродинамического сопротивления воздуха, препятствующего движе-
нию, веса автомобиля при движении в горку или наоборот и работы тормозных механизмов автомо-
биля при нажатии на педаль тормоза. Если тормозная и движущая силы 
равны, то автомобиль движется с постоянной скоростью.  В случае, ко-
гда одна из сил превышает другую, начинается либо ускорение маши-
ны, либо замедление. Но на автомобиль могут одновременно действо-

вать силы, как в продольном на-
правлении (тормозная и движу-
щая силы), так и в поперечном 
(центробежная сила). Происхо-
дит это в поворотах или при кру-
говом движении.  

Важную роль играет в дви-
жении автомобиля центробежная 
сила. На автомобиль, движущий-
ся по окружности, воздействует 
центробежная сила, стремящаяся 

вытолкнуть его наружу поворота 
(рис. 1). При этом следует учиты-

вать, что центробежная сила тем больше, чем больше масса машины и ее 
скорость. Но здесь есть одно «но». Увеличивая скорость движения по ок-
ружности или в повороте в два раза, вы увеличиваете центробежную силу в четыре раза. Это надо 
знать и снижать скорость, входя в поворот. Если силовое замыкание между колесами машины и до-
рогой недостаточно, то автомобиль как раз благодаря воздействию на него центробежной силы в по-
вороте может уйти в занос (неуправляемое скольжение передних или задних колес в зависимости от 
привода автомобиля — переднего или заднего). Чревато заносом в повороте и резкое, неграмотное 
управление тормозными механизмами, газом и рулем. Это надо учитывать перед вхождением в пово-
рот и ни в коем случае не тормозить резко на дуге, не прибавлять резко газ и не уменьшать по воз-
можности радиус поворота. Поэтому в каждой поездке водитель просто обязан «прочитывать» доро-
гу, то есть учитывать силовое замыкание (сухо, снег, лед, вода и так далее) и грамотно выбирать ско-
рость в поворотах или при перестроениях.  

Та же центробежная сила может вызывать и опрокидывающий момент (рис. 2). Чем выше центр 
тяжести автомобиля, тем более высоким оказывается опрокидывающий момент. Это надо учитывать 
при загрузке машины и более тяжелые предметы стараться размещать как можно ниже. Если же не-

Рисунок 1. Воздействие центробежной силы 
на движущийся автомобиль по окружности 
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обходимо перевезти тяжелый габаритный груз на крыше автомобиля, надо серьезно отнестись к вы-
бору скоростного режима в поездке. И не только центробежная сила может вызвать критический оп-
рокидывающий момент, но и движение поперек крутого косогора. А потому, прежде чем пытаться 
проехать такой косогор, оцените его крутизну — может, лучше следует отказаться от попытки.  

Необходимо  регулярно освобождать автомобиль от ненужного хлама, снижая тем самым его 
вес, быть осторожным при выборе скоростного режима, стараться не перевозить тяжелые вещи на 
крыше, регулярно проверять давление в шинах и правильно “читать” дорогу. Следование этим про-
стым советам снижает риск возникновения заносов и опрокидывания.  

Работая над данной темой, мы пришли к выводу, что знание законов механики движения авто-
мобиля, понятия величины тормозного пути и его зависимость от трения и скорости позволят преду-
предить аварийные ситуации на дорогах и сделать жизнь водителей и других участников дорожного 
движения безопасной.  

Литература: 
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http://www.crosskpk.ru/ims/02708/OTM/kontr/Kontr2/.html. 
4. Образовательный сайт любителей механики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.emomi.com 

 
 

ДЛЯ ЧЕГО МАСТЕРУ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АВТОМОБИЛЯ ИЗУЧАТЬ ЧЕРЧЕНИЕ 

Суворов В.М., студент, Боковикова В.С., преподаватель 

 
При изучении черчения  у некоторых cтудентов возникают такие вопросы: «А зачем нам это 

черчение? Мы не собираемся быть чертежниками и эти знания нам не понадобятся вовсе».  Но давай-
те разберемся, так ли это? 

Актуальность исследования: Потребность современного общества в специалистах с тех-
ническим образованием предъявляет все более высокие требования к уровню графической 
подготовки  студентов, как одной из составляющих его профессионального будущего.  

Актуальность работы продиктована требованиями времени, запросами экономики и общества. 
На заседании Совета при Президенте по науке и образованию от 23 июня 2014 года В.В. Путин ска-
зал: «Качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности 
государства. Считаю необходимым создать условия для развития проектно-ориентированного обра-
зования инженерных кадров, адаптировать к этим задачам образовательные стандарты, использовав 
лучшие наработки и советской инженерной школы, передовой зарубежной, и наш отечественный 
опыт».  

Цель: 
• Определить целесообразность изучения предмета «Черчение» для общего и политехнического 

образования студентов 
Задачи: 
1. Познакомиться с историей развития чертежа. 
2. Установить, как знание графической грамотности поможет мастеру по ремонту и обслужива-

нию автомобиля  при изучении других учебных дисциплин. 
3. Выявить степень заинтересованности студентов   в 

получении графической грамотности. 
4. Создание наглядного учебного пособия к вводному 

уроку черчения. 
В современном производстве чертежу отводят особую 

роль. Ведь каждый день на наших заводах изготовляют раз-
личные станки, самолеты, радиоприемники, бытовые прибо-
ры и многое другое. Создать все это нельзя без чертежей. По 
чертежам изготовляют отдельные детали машин и приборов, собирают из готовых деталей сложные 
механизмы. 

http://www.crosskpk.ru/ims/02708/OTM/kontr/Kontr2/.html
http://www.emomi.com/
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Чертежи пересылают с завода на завод, из страны в страну. Человек любой специальности, если 
умеет читать чертежи, поймет их, изучит по ним устройство самой сложной машины. Поэтому, чтобы 
стать технически грамотным человеком, нужно хорошо знать черчение. 

Но чертежи нужны не только в технике. Они являются постоянными спутниками многих про-
фессий человека. По чертежам возводят жилые здания, строят плотины, шахты, электростанции, про-
кладывают железные и шоссейные дороги. По чертежам изготовляют одежду, шьют обувь, делают 
мебель, озеленяют города и поселки.  

Юноши, которые выбирают профессию с техническим уклоном 
(электрик, слесарь, автомеханик, строитель, архитектор, геодезист и 
т.д.), должны понимать, что черчение является для них одним из ве-
дущих предметов.     

Многие студенты  не понимают важную необходимость предмета 
черчения. Но когда они сталкиваются с этой наукой при изучении 
устройства автомобилей,  слесарного дела, а впоследствии и на рабо-
те, сразу становится понятно, что  дисциплина «Черчение» необходи-
ма! 

Теперь давайте попробуем проследить неразрывную связь черчения с другими науками. Эта 
взаимосвязь особенно важна в преподавании черчения,  т.к. знания, умения и навыки, получаемые по 
одному из этих предметов, используются на занятиях по-другому.  

Итак, знания, полученные в черчении пригодятся: 
1.  История: Рассматривая историю развития изображений, принятых в технике, мы обращаем-

ся  к истокам — первобытным рисункам и древним пиктограммам. Именно в них берет свое начало, 
зарождается и формируется графический язык. В архитектуре жилых домов, культовых построек, в 
архитектуре разных стилей мы видим различные элементы геометрических построений. Трудно себе 
представить, что сооружения древности (самые крупные Пирамиды: Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хаф-
ра) и Микерина (Менкаура) возводились без чертежей.  

2. Геометрия: Черчение очень тесно связано с геометри-
ей. Это мы видим уже на первых уроках по черчению. Ведь 

в геометрии для решения задач 
тоже используют чертежи.  

 

3.Физика и электротехника: 
На уроках физики и электротех-

ники прослеживается связь 
с черчением (необходимо аккурат-

но чертить схемы).  
4.Информатика: При изучении графических возможностей языка программирования возникает 

необходимость использования знаний и навыков построения чертежа.  
5.Слесарное дело: С потребностью прочитать чер-

тёж и понять содержащуюся в нем информацию студент 
сталкивается уже с первых занятий по слесарному делу.  

6. Устройство автомобиля.   
При изучении устройства автомобиля, преподаватель 

объясняет материал по чертежам и макетам. 

 
В 

ходе 
работы 

над проектом был проведен опрос респондентов из 
числа студентов группы  14 и 24  - 38  человек и 
преподавателей, мастеров п/о профессионального 
цикла  –  15  человек. Вопросы анкеты для студен-
тов: 

1. Знаете ли вы, что такое черчение? 
2. Нужно ли изучать  черчение мастеру по 

техническому обслуживанию и ремонту автомо-
билей (автомеханику)? 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

92

69 75

6
17 15

2
14 10

Опрос cтудентов

Да Нет Не знаю



30 
 

3. Пригодится ли тебе этот предмет в дальнейшем? 
Вопросы для анкетирования преподавателей и мастеров п/о: 

1. Нужно ли черчение изучать   мастеру по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
(автомеханику) как обязательный предмет? 

2.Пригодились ли Вам знания черчения в повседневной жизни? 
3. Считаете ли вы нужным,  ввести предмет «Черчение», как обязательный для изучения в школе. 
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1. Необходимо все-таки ввести предмет «Черчение», как обязательный для изучения в школе.  
2. Знания, которые студенты получат на занятиях по черчению, в будущем помогут и облегчат 

обучение в ВУЗах и пригодятся в профессиональной деятельности.  
3. Своевременно и правильно сформированные умения являются важным условием продвиже-

ния обучающихся в учении и подготовке их к будущей деятельности.  
Основной целью нашего исследования было выяснить нужно ли черчение  мастеру по техниче-

скому обслуживанию и ремонту автомобилей (автомеханику)  и для чего, показать роль черчения при 
выборе профессии и в жизни человека. Исследование можно считать эффективным, оно подтвержда-
ет, что графическая подготовка современного выпускника, одна из составляющих его профессио-
нального будущего.  

 

0%

100%

0%0%

Вопрос 1

Нет Да

                                                            
 
В процессе работы была изучена литература, собрана информация из Интернета, проведено ан-

кетирование студентов, преподавателей, мастеров п/о техникума.  
Данный материал (презентация) может быть использован преподавателем на уроках черчения: 

особенно на вводном занятии, чтобы ребята поняли и наглядно увидели  необходимость изучения 
этого предмета и знания, которые они получат, пригодятся им  в жизни.  

В ходе работы над проектом я узнал много нового о черчении, его значимости в современном 
мире. 

Литература: 
1. Ботвинников А.Д.: Черчение. 7-8 классы-М.: Просвещение, 1989 
2. Кириллов А.Ф. Черчение и рисование.-М.: Высшая школа, 1980 
3. https://2 dip/su 
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Вопрос 2

Нет Да
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%
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Вопрос 3

Нет Да

https://0.0.0.2/
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ЧАСТЬ II. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АУДИТОРИЯ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ТОП-50 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОЦЕНКЕ  

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
Боковикова В.С., преподаватель 

 
ТЕСТ (англ. test) — испытание, проверка, анализ.  
ТЕСТИРОВАНИЕ — это форма контроля знаний студентов, основанное на применении педаго-

гических тестов.  
Особенности применения: быстрота исполнения, удобство проверки,  простота и скорость по-

лучения результата. 
Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции: диагностиче-

скую, обучающую и воспитательную. 
Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков учащего-

ся. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. По объективности, широте и скорости 
диагностирования, тестирование превосходит все остальные формы педагогического контроля.  

Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к активизации работы 
по усвоению учебного материала. Воспитательная функция проявляется в периодичности и неиз-
бежности тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, 
помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности.  

 

По способу 

предъявления

С предъявлением 

развернутого 

ответа

С предъявлением 

ответа в краткой 

форме

С выбором  

готового 

ответа

Виды тестов по способу 

предъявления

 
 

 

Виды тестов по цели назначения

Разминка

в начале

урока

Цель

назначения

Первичное

закрепление

Контроль ЗУНтренажер
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Различные виды тестовой 

деятельности

Фронтальный

устный опрос

Тренировочная 

работа

Зачетная 

работа

Индивидуальный

опрос  

по карточкам

Заполнение

пропусков

диктант

Самостоятельная 

работа

Контрольная 

работа

Распознание 

понятия

Сопоставление 

явления 

(события) 

и его 

характеристики

Составление

последователь

ности

Конструирование 

моделей

 
 

Виды тестов по месту 

использования

Этапы урока

Актуализация

ЗУН

Первичное 

закрепление ЗУН

УПРАЖНЕНИЯ

Контроль ЗУН

 
 

Виды тестов по объему содержания и 

времени проведения

Стартовый 

контроль

Итоговая 

аттестация
Промежуточная

аттестация

Итоговый 

зачет

Тематические

тесты

Контроль 

ЗУН

 
 

Преимущества тестирования: 
1. Тестирование является более качественным и объективным способом оценивания  
2. Тестирование – более справедливый метод, оно ставит всех учащихся в равные условия, как в 

процессе контроля, так и в процессе оценки 
3. Тесты это более объемный инструмент, поскольку тестирование может включать в себя зада-

ния по всем темам курса, в то время как на устном  экзамене имеет место быть   элемент случайности 
при вытаскивании билета.  

Основные недостатки: 
1. Данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, хотя и включают в себя ин-

формацию о пробелах в знаниях по конкретным разделам, но не позволяют судить о причинах этих 
пробелов. 
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2. В тестировании присутствует элемент случайности. Например, студент, не ответивший на 
простой вопрос, может дать правильный ответ на более сложный. Причиной этого может быть, как 
случайная ошибка в первом вопросе, так и угадывание ответа во втором. Это искажает результаты 
теста  

3. Не способствуют развитию устной речи. Поэтому на  учебных занятиях, связанных с их про-
фессиональной деятельностью,  необходимо использовать не только тестовые формы контроля зна-
ний, но и письменная,  устная. Это поможет им при защите курсовых и дипломных работ.  

Задания на тестовой основе получили широкое распространение в практике преподавания. Я их 
использую на различных этапах урока, при проведении занятий разных типов, в ходе индивидуаль-
ной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и приёмами обучения. В 
своей работе я применяю тесты не только на бумажных носителях, но и на компьютере. Такой посте-
пенный переход от традиционной формы контроля и оценивания знаний отвечает современным тре-
бованиям. Компьютерное тестирование более привлекательно для студентов, чем бланковое, резуль-
тат они видят сразу, могут посмотреть ошибки. Это приводит к спокойному проведению проверки 
знаний или экзамена (они меньше волнуются), так как они видят не оценку преподавателя, с которой 
бывают не всегда согласны, а оценку компьютера, с которой им сложно не согласится. 

Рекомендации 
1. Активнее вводить тестовые технологии в систему обучения. Тренировочные тесты проводить 

по каждой теме с ограничением времени. Для того,  чтобы сформировать навык работы с тестовыми 
заданиями.  

2. Зная типовые конструкции тестовых заданий,  студент не будет тратить время на понимание 
инструкции.  

3. Основную часть работы желательно проводить заранее, отрабатывая отдельные детали при 
сдачи зачётов, по пройденным темам. 

4. Во время таких тренировок формируются навыки самоконтроля и взаимоконтроля.  
5. Это позволит им более уверенно вести себя во время экзамена, мобилизовать себя в решаю-

щей ситуации, овладеть собственными эмоциями 

Литература: 
1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М.: АДЕПТ, 1998 
2. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. – М.: ИЦПКПС, 1994 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
Галат С.В., преподаватель 

 

Методом исследования уровня знаний, умений, навыков, способностей и других качеств лично-
сти является такая форма контроля как тест. Тестология как теория и практика тестирования сущест-
вует более 120 лет, и за это время накоплен громадный опыт использования тестов в различных сфе-
рах человеческой деятельности, включая образование. В последние годы тестирование, как метод 
оценки знаний, приобретает всё большую популярность. 

В настоящее время использование тестирования рассматривается как одна из актуальных форм 
контроля качества подготовки студентов, которая позволяет объективно оценить объем усвоенной 
той или иной учебной дисциплины. Использование тестовых заданий различных видов позволяет бо-
лее адекватно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта. 

Что такое тест? 
Под тестами следует понимать методики, состоящие из набора заданий с выбором из готовых 

вариантов ответа. Сам метод, с помощью которого испытуемый должен выбрать ответ, не является 
новинкой. Однако развитие технологий умножило его достоинства, а значит и удобство использова-
ния. Часто мы используем тестовые задания, когда готовых ответов для выбора нет, и студент должен 
написать ответ. 

Следует отметить, что тестовые задания должны разрабатываться в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми к изучаемой дисциплине. База тестовых заданий должна охватывать все дидак-
тические единицы содержательного минимума государственного образовательного стандарта. Это 
дает возможность обеспечить единство требований к усвоению дисциплины в рамках учебного заве-
дения. Таким образом, компьютерное тестирование позволяет осуществлять контроль и оценивание 
уровня знаний студентов. С одной стороны, – это индикатор качества обучения, средство определе-
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ния успеваемости студента, а с другой – показатель эффективности используемой дидактической 
системы, включая методику обучения и организации учебного процесса, реализацию современных 
компьютерных технологий.  

У метода тестирования есть свои плюсы и минусы: 
Плюсы: 

+ Простота процедуры. В отличие от других методов исследования, тесты являются одним из 
самых простых инструментов.  Сегодня можно создавать и проходить тестовые опросы даже на 
мобильном телефоне. 

+ Объективность. Процедура тестирования является объективной. За идентичные решения все 
испытуемые получают одинаковое количество баллов. Кроме того, многие считают, что именно ком-
пьютер обеспечивает абсолютную честность оценки.  

+ Объемность. В отличие от собеседования, когда вы можете проверить две -четыре темы, 

тест может охватить всю дисциплину. 
Недостатки метода тестирования: 

 Нельзя проверить глубину знаний. Тесты дают поверхностную оценку знаний респондента. 
Возможна ситуация при которой тестируемый человек хорошо знает тему вопроса и может раскрыть 
ее достаточно глубоко, но не помнит отдельных фактов или точных значений (например дат, имен, 
названий, разного рода высказываний и определений). 

 Угадывание. Очень часто тесты составлены так что, даже не зная правильного ответа можно 
определить его с помощью метода исключения. Бывает что все или несколько предоставленных ва-
риантов (кроме правильного) не подходят по контексту, они могут быть просто некорректными, шу-
точными или глупыми. Поэтому итоговая оценка респондента может быть несправедливой. Но даже 
если задания составлены правильно, все равно не исключено угадывание, в отличие от других мето-
дов оценивания (например, заданий, где нет вариантов ответов и нужно указать полный ответ на во-
прос). 

 Отсутствие творческой составляющей. Тест не показывает творческих или исследовательских 
наклонностей респондента. Негативным фактором также является привыкание тестируемых к данно-
му виду опросов, что ведет к потере мотивации развития в сторону свободного творческого мышле-
ния. Человек знает, что для прохождения теста ему достаточно знать какие-то разрозненные факты и 
пользуется этим, не углубляясь в тему. 

 Трудности повторного применения. Для повторного использования теста по той же теме, не-
обходимо пересоздавать тест или хотя бы переформулировать вопросы. Иногда используется пере-
становка вопросов, но это может привести к механическому запоминанию без вникания в суть зада-
ния. 

 Предсказуемость стандартизированного тестирования. Студенты, которые знают о шаблонах, 
могут определить, какими будут ответы на стандартизированный тест, зная при этом только несколь-
ко ответов из всего задания. Это означает, что результаты тестов могут быть высокими без должных 
знаний респондента. 

Стоит ли применять метод тестирования? 

Тесты не являются, как и любой другой инструмент, ни хорошими, ни плохими. Способ их при-
менения определяет, станут они помехой или помощью. Ряд недостатков этого метода вполне ком-
пенсируется рядом преимуществ и наоборот. Конечно простота и дешевизна создания и применения 
тестов, вызывают соблазн использовать этот инструмент везде, где только можно. Но все же этот ме-
тод требует определенных условий и может не принести желаемого результата, если использовать 
его для тех задач, для которых он не предназначен. 

Литература: 
1.Чурина К. В., Зимина Е. К. Тестирование как форма контроля результатов обучения // Молодой 
ученый. — 2015. — №9. — С. 1214-1217. — URL https://moluch.ru/archive/89/18283/ (дата обращения: 
11.04.2019).  
2.Алексеев О. П. , профессор, д. т. н., С. В. Пронин, аспирант, ХНАДУ Труды Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, 2013 
http://masters.donntu.org/2017/fknt/nikitina/library/article5.htm 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКА 

Григорьева О.А, заместитель директора по ВР 
 

Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее время является по-
вышение качества подготовки специалистов. В условиях модернизации профессионального образо-
вания, внедрения государственных образовательных стандартов третьего поколения значительно по-
вышаются требования к выпускникам техникумов. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника техникума важ-
нейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого заключается в при-
общении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 
соответствии со специальностью и уровнем квалификации.  

Важнейшим показателем качества образования любого учебного заведения системы СПО явля-
ется, в первую очередь, трудоустройство выпускников и начало их профессиональной деятельности 
по полученной специальности/профессии.  

 В последние годы во всем мире ведутся активные поиски в области обновления содержания об-
разования. Инновационным подходом для обновления содержания общего и среднего специального 
образования является компетентностный подход, который «предполагает усиление практической на-
правленности образования» и «выдвигает на первый план не информированность обучающихся, а, 
прежде всего, умение применять полученные знания на практике». Вследствие чего наблюдается яв-
ное повышение интереса работодателей к студентам и выпускникам средних специальных учебных 
заведений. Понятие трудоустройства молодого специалиста далеко неоднозначно. Под ним можно 
понимать и трудоустройство выпускника системы СПО по полученной специальности/профессии, и 
просто полученное рабочее место по окончании техникума. Наиболее значимым событием последне-
го десятилетия в системе образования стало введение ФГОС в подготовку специалистов среднего 
звена. Исходя из вышеизложенного, основными целями системы СПО становится подготовка спе-
циалистов среднего звена и создание условий для развития личности в образовательном процессе. В 
связи с этим на первое место выходят задачи развития личностного потенциала будущего высококва-
лифицированного специалиста, обладающего новым мышлением, профессиональной компетентно-
стью, высокой технологической культурой, интенсивной работоспособностью, творческим подходом 
к управлению производством.  

При подготовке специалистов среднего звена преподавательскому составу образовательной ор-
ганизации системы СПО необходимо учитывать требования работодателей к претендентам на рабо-
чие места. Одним из первоочередных требований со стороны работодателя - обязательное наличие 
диплома. Другое условие при приеме на работу – наличие опыта работы. И третья особенность – на 
подавляющем большинстве предприятий при приеме на работу ключевыми условиями одновременно 
выступают определенный объем профобразования и соответствие личных характеристик работника 
требованиям работодателя. Оказалось, что наряду с высоким уровнем профессиональных знаний, 
столь же важными для работника являются с одной стороны, дисциплинированность, умение рабо-
тать в команде, чувство ответственности и, с другой стороны, готовность учиться, осваивать новое, 
инициативность. И вот в свете этих требований, задача образовательного учреждения сформировать 
способность и готовность выпускника к жизненному и профессиональному самоопределению, пере-
мене сферы деятельности, к решению социальных личностных проблем, которые могут встретиться 
на их жизненном и профессиональном пути.  

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется профессиональное воспитание 
как отдельная категория. Между тем, профессиональное воспитание составляет часть общей системы 
воспитания, формирующей отношения в сфере «Человек-профессия».  Профессиональное воспитание 
является сложным процессом воздействия на личность, на его мастерство и нравственный облик, ин-
тересы. Оно способствует умственному развитию, охватывает всю совокупность элементов обучения, 
воспитания и трудовой подготовки.  

Профессиональное воспитание - это «целенаправленный процесс, способствующий формирова-
нию личности обучающихся в учреждениях профессионального образования, подготовке их к актив-
ной профессиональной деятельности, развитию профессионально важных качеств...». 

В нашем техникуме разрабатывается программа профессионального воспитания студентов, ко-
торая предполагает поэтапное формирование осознанной профессиональной мотивации студентов, 
их профессиональных компетенций и основ профессионального мастерства. 
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Основной целью профессионального воспитания студентов техникума является создание усло-
вий для формирования профессиональной компетентности будущего специалиста.  

Профессиональное воспитание студентов техникума имеет следующие задачи: 
-формирование сознательного отношения к выбранной профессии, профессиональному долгу, 

понимаемому как личная ответственность и обязанность; 
-формирование осознанной профессиональной мотивации; 
-воспитание гордости и любви к профессии, понимания общественной миссии своей профессии; 
-воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных знаний и качество 

труда, осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной деятельности; 
-формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в избранной специаль-

ности/профессии; 
-формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности сту-

дентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии и адаптации молодого 
специалиста в профессиональной среде; 

-приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, формирова-
ние профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

-формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятель-
ности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях; 

-воспитание у студентов бережливости, формирование уважительного отношения к материаль-
ным ценностям. 

В результате профессионального воспитания у студентов должны быть сформированы такие ка-
чества личности, как трудолюбие, целеустремленность, экономическая рациональность, профессио-
нальная этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе и дру-
гие качества, необходимые специалисту.  

К основным компонентам профессионального воспитания относят: мотивацию обучающихся к 
глубокому освоению выбранной профессии, потребности в самопознании и самосовершенствовании 
и формирование профессиональной направленности в системе личностных ценностей, осознания 
своей социальной роли и смысла подготовки к исполнению профессиональных обязанностей. 

Формирование профессиональных компетенций (специальных, социальных, личностных, мето-
дических и психолого-педагогических) у студентов техникума  будет осуществляться в различных 
формах. 

Специальные компетенции формируются через изучение предметов, различные виды практик, 
экскурсии на предприятия, предметные недели, олимпиады и внеаудиторные формы воспитательной 
работы по изучаемым дисциплинам. Учебная деятельность, включающая обучение дисциплинам и 
профессиональным модулям учебного плана специальности влияет также на профессиональную мо-
тивацию студентов. 

В процессе формирования социальной компетенции используются следующие формы работы: 
1. Организация работы со студентами первого курса по адаптации к профессиональной системе 

обучения, усвоению ими традиций техникума и правил поведения; 
2.Оздание программы профессиональной ориентации «Выпускник», которая представляет ком-

плекс мероприятий, направленных на трудоустройство студентов выпускных групп.  
3. Экскурсии в музеи предприятий города; 
-проведение встреч с работодателями, ветеранами профтехобразования, выпускниками технику-

ма, работающими по специальности/профессии; 
4. Деятельность службы содействия трудоустройству и профессиональной ориентации выпуск-

ников, в рамках которой проводятся  такие мероприятия как: 
-взаимодействие с социальными партнерами в сфере трудоустройства; 
-мониторинги востребованности выпускников;  
-сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников; 
-подготовка  предложений и планирование мероприятий по повышению эффективности трудо-

устройства выпускников; 
5. Участие студентов в работе органов студенческого самоуправления; 
6. Участие студентов техникума в чемпионате «Молодые профессионалы WSR» ; 
7. Сотрудничество с ЦЗН и др. 
Личностная компетентность формируется через организацию работы волонтёрского движения, 

конкурсов профессионального мастерства, участие студентов в подготовке и проведении классных 
часов, общетехникумовских мероприятий (Дня знаний, Дня учителя, праздников «Посвящение в сту-
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денты», «Вручение дипломов», фотоконкурсах «Моя профессия», «Мои первые шаги в профессии», в 
профориентационной работе, в областной ярмарке профессий.  

Формированию методических компетенций способствуют: 
- самостоятельный поиск профессиональной информации студентами (рефераты, доклады, 

олимпиады, «круглые столы» и т.п.); 
- развитие научно-исследовательской деятельности студентов: участие в научно-практических 

конференциях, работе ЦКП « Научное общество «Эрудит»; 
- организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы профессиональной направ-

ленности библиотекой техникума. 
Большую роль в формировании профессиональных компетенций у студентов техникума играет 

служба содействия трудоустройству и профессиональной ориентации выпускников. 
В техникуме разрабатывается Программа профессионального воспитания студентов, которая 

предусматривает постановку конкретных задач на каждой ступени обучения и их поэтапную реали-
зацию через различные формы воспитательной работы. 

Например, на первом курсе ставятся следующие задачи профессионального воспитания: 
воспитание интереса к профессии; 
знакомство с требованиями к личностным и профессиональным качествам; 
мотивация студентов к глубокому освоению выбранной профессии, потребности в самопозн а-

нии и самосовершенствовании; 
развитие коммуникативных навыков общения, личностного роста; 
формирование умений и навыков самовоспитания и самообразования. 
На первом этапе планируется использование такие форм воспитательной работы, как: 
 тематические экскурсии в музей техникума «Боевой и трудовой славы» и др.; 
 анкетирование с целью изучения мотивации избранной специальности/ профессии; 
 экскурсии на предприятия г. Ангарска; 
 классные часы: «Моя профессия»,  
 участие в реализации социальных проектов;  
 участие в творческих конкурсах профессиональной направленности; 
 психологические тренинги: «Общение – это…», «Я – личность, я – будущий специалист!»; 
 Посвящение в студенты «Без друзей меня чуть-чуть!» (подготовка презентации группы);  
 встречи с ветеранами профтехобразования, выпускниками техникума, работающими по спе-

циальности «Моя профессия - моя гордость!»; 
 круглый стол «Взгляд молодёжи на рабочую профессию»; 
 Конкурс презентаций «Моя специальность/ профессия»; 
 участие в  Декаде профессиональных дисциплин, «День автомобилиста», «Посвящение в сту-

денты» и др. 
Задачи и формы профессионального воспитания выпускников техникума  (4 курс) имеют свою 

специфику: 
Задачи профессионального воспитания: 
 формирование мотивационной стабильности выбора профессии; 
 формирование современного профессионального сознания; 
 развитие профессиональных компетенций и основ мастерства автомобильной направленно-

сти; 
Формы воспитательной работы: 
 Участие в чемпионате «Молодые профессионалы WSR»  
 конкурсы мастерства «Защита профессии» на отделениях техникума; 
 мероприятия в рамках службы содействия трудоустройству и профессиональной ориента-

ции выпускников: 
 индивидуальные и групповые психологические консультации; 
 тренинг «Успех в профессиональной деятельности»; 
 тренинг «Общение без границ»;  
 практикум по написанию резюме, анкеты при поступлении на работу; 
 практикум «Правила прохождения собеседования при приёме на работу»; 
 тренинг по развитию временной перспективы «Мир моими глазами»;  
 правовые консультации «Государственная поддержка молодых специалистов», «Правовой 

статус  молодого специалиста» и др.; 
 классные часы: «Моя профессия, моя гордость »; 
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 установочные и отчётные конференции по всем видам практик; 
 участие в научно-практических конференциях; 
 социальное проектирование, участие в реализации социальных проектов; 
 Деловая игра « Кадровый вопрос»; 
 Конкурс профессионального мастерства «Лучший по специальности/профессии»; 
 участие в творческих конкурсах профессиональной направленности (фотоконкурсе «Мои 

первые шаги в профессии» и др.). 
 Встреча с представителями ЦЗН  
 «Ярмарка вакансий».  
Педагогический коллектив техникума стремится совершенствовать формы и методы профессио-

нального воспитания студентов в процессе учебных занятий и во внеучебное время (планируется ор-
ганизация кружков профессиональной направленности).  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ПРО-

ФЕССИЯМ СПО С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 
Долинов С.В., преподаватель 

 
В последнее время возрождение профессионального образования в нашей стране возведено в 

ранг задачи государственной важности, от грамотного решения которой зависит будущее промыш-
ленности и экономики России. Реализация интегрированных программ, разработанных с учетом тре-
бований ФГОС СПО, профстандартов РФ и стандартов WorldSkills позволит повысить престиж про-
фессий, расширить спектр образовательных услуг, повысить социальную защищенность и конкурен-
тоспособность выпускников колледжа с учетом передового международного опыта и интересов рабо-
тодателей. Анализ ситуации на рынке труда и рынке образовательных услуг позволяет сделать вывод, 
что существует потребность в интегрированных образовательных программах, которые позволяют 
получить рабочую профессию и повысить уровень профессиональных компетенций до уровня высо-
коквалифицированного специалиста, востребованного как в России, так и в других индустриально-
развитых странах.  

Существенные недостатки в профессиональной подготовке и формировании технологической 
культуры студентов приводят к тому, что они больше подготовлены как «теоретические» специали-
сты, но на практике востребованы выпускники, которые могут «думать» руками быстро и качествен-
но! Именно такие работники в условиях рыночной экономики, интенсификации закона перемены 
труда быстрее адаптируются в окружающем мире, смогут углубить специализированные знания и 
умения по выбранной профессии, специальности, довести профессиональную компетентность до 
уровня международных стандартов. 

Формирование профессиональной компетентности по профессии ПКРС и специальности ПССЗ с 
учётом требований стандартов WorldSkills реализуется по данному направлению с 2017 года, в ходе 
проведения занятий учебной практики с использованием следующих педагогических технологий:  

-технология применения документации письменного инструктирования; 
- технологии применения активных методов обучения; 
- технология критического мышления. 
Технология применения документации письменного инструктирования - специальные письмен-

ные учебные инструкции, в которых даются необходимые пояснения о порядке, структуре, правилах, 
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критериях успешности выполняемых упражнении. В практике производственного обучения в учеб-
ных мастерских характерны такие виды письменного инструктирования обучающихся: 

 инструкционные карты — применяются при освоении и отработке трудовых приемов, спосо-
бов, операций, видов работ; 

 инструкционно -технологические и технологические карты — применяются при освоении 
трудовых процессов, при выполнении учебно-производственных работ комплексного характера. Ин-
струкционно - технологические и технологические карты являются фактически технологической до-
кументацией, применяемой на предприятиях соответствующих профилей, приспособленной для 
учебных целей. 

 Как инструкционно - технологические, так и технологические карты раскрывают наиболее целе-
сообразную последовательность выполнения технологических операций и переходов, техническое 
оснащение (оборудование, инструментарий, приспособления и т.п.), наиболее рациональные режим и 
параметры, контрольно-проверочные операции, технические требования. Информация в инструкци-
онно - технологических и технологических картах, как и в инструкционных, представляется двух ви-
дов: словесная — раскрытие технологической последовательности выполнения работы, инструктив-
ные указания и пояснения. С учетом стандартов WS инструкционно – технологические 
 и технологические карты  могут быть заменены на техническое описание. Техническое описание - 
это документ, определяющий название профессии (компетенции), последовательность проведения 
соревновательной части, критерии оценки конкурсных работ участников, требования к профессио-
нальным навыкам участников, умениям и навыкам, общий состав оборудования, компоненты, осна-
стку, основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безо-
пасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование. Техническое 
описание состоит из документов: 

1. проект, 
2. управление компетенцией,  
3. оценка, 
4. особые требования по безопасности,  
5. материалы и оборудование.  
Технология применения активных методов обучения. Применительно к занятиям учебной прак-

тики активными методами являются эвристическая беседа и проблемное обучение. Эвристическая 
беседа — это вопросно-ответная форма (метод) работы мастера с учащимися. Сущность эвристиче-
ской беседы состоит в том, что мастер путем постановки перед учащимися определенных вопросов и 
совместных с ними логических рассуждений подводит учащихся к определенным выводам, состав-
ляющим сущность рассматриваемых фактов, явлений, процессов, правил и т.п. Применение активных 
методов в учебном процессе способствует формированию у учащихся продуктивного, творческого 
мышления. Проблемная ситуация — это непременное условие, своеобразный пусковой механизм та-
кого мышления. На этой основе строится технология проблемного обучения, сущность которого в 
столкновении учащихся с учебными и производственными ситуациями и постановка их в этих ситуа-
циях в положение «первооткрывателей», «исследователей». Проблемную ситуацию можно создать, 
поставив учащихся перед необходимостью выбрать правильное решение из ряда возможных, извест-
ных им. В процессе обучения проблемные ситуации можно создать, поставив учащихся в условия, 
требующие практического использования имеющихся у них знаний и умений в новых непривычных 
условиях, что не только повышает мобильность их мышления, но зачастую служит средством приоб-
ретения новых знаний и умений.  

Технология развития критического мышления ставит перед собой такую цель как развитие мыс-
лительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни (умение при-
нимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений 
и др.). Критическое мышление — это способность анализировать информацию с позиции логики 
и личностно-психологического подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, как 
к стандартным, так и к нестандартным ситуациям, вопросам, проблемам. Это способность ставить 
новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые, продуманные ре-
шения. Основная идея — создать такую атмосферу учения, при которой учащиеся совместно 
с учителем активно работают, сознательно с учителем активно работают, сознательно размышляют 
над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, новые 
идеи, чувства или мнения об окружающем мире. Технология развития критического мышления пред-
ставляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией через чтение 
и письмо. Она представляет собой совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы 
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сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), затем 
предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретён-
ные знания. 

Первоочередной задачей является изменение содержания обучения и корректировка УМК: вне-
дрение в рабочие программы междисциплинарных курсов дополнительных тем, расширение профес-
сионального модуля дополнительными профессиональными компетенциями, выделение учебных ча-
сов на проведение внутригруппового конкурса профессионального мастерства в соответствии с тре-
бованиями стандартов WS. Работа в данном направлении предусматривает тесное взаимодействие с 
социальными партнерами по подготовке обучающихся к чемпионатам WSR, приглашение в качестве 
экспертов работодателей на внутриколледжные соревнования, развитие сотрудничества с образова-
тельными учреждениями других регионов. 

Формирование профессиональной компетентности студентов с учётом требований стандартов по 
профессии WorldSkillsInternational «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» «33 Automobile  
Technology» в рамках освоения образовательной программы ПКРС по профессии СПО 23.01.03 «Ав-
томеханик» и образовательной программы ПССЗ специальности СПО «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» применяю третий год. И с каждым учебным годом крепнет уве-
ренность в том, что интеграция профстандартов РФ и международных стандартов WorldSkils в про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих позволяет совершенствовать уровень профессио-
нального мастерства учащихся, повысить учебно-профессиональную мотивацию и мотивацию дос-
тижения успеха, выявить и подготовить наиболее подготовленных студентов для участия в соревно-
ваниях WSR. У обучающихся изменилось отношение к учению. Они стали воспринимать учебный 
процесс не как обременительную и скучную обязанность, а как возможность получить рабочую про-
фессию и повысить уровень профессиональных компетенций до уровня высококвалифицированного 
специалиста.  

Неотъемлемой частью развития личности человека является формирование мотивации и ценно-
стных ориентаций. Развитие мотивации достижения успеха способствует формированию у студентов 
целостной системы знаний о себе как о будущем специалисте; активизирует стремление к саморазви-
тию, совершенствованию в профессиональной деятельности, повышению уровня позитивного само- 
отношения. Применение стандартов WS служит залогом успеха формирования профессиональных 
компетенций обучающихся и повышения мотивации достижения успеха. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальностям и профессиям тех-
нического профиля, входящих в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземно-
го транспорта определяет виды профессиональной деятельности относящиеся к конкретным профес-
сиональным компетенциям, которые заложены в техническом описание компетенции WorldSkills 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» обратили внимание что необходимо менять подход 
к подготовке обучающихся, к формам и методам формирования компетенций. Этот вопрос вставал 
особенно остро на квалификационном экзамене и при выполнении практического задания ГИА. Дан-
ная проблема неоднократно поднималась присутствующими представителями соц партнерства 
транспортных предприятий города. 

В решении проблемы вдруг стала неоценённым помощником методика организации и проведе-
ния чемпионатов WorldSkills.  

На первом этапе изменений пришла мысль о том, что методика WorldSkills в разработке заданий 
и оценки деятельности конкурсантов требует наличие более высокого квалифицированного эксперта. 
Весной 2017 года был проведен пробный демонстрационный экзамен по компетенции «Ремонт и тех-
ническое обслуживание автомобилей» у студентов по профессии «Автомеханик» с привлечением в 
роли экспертов на всех модулях преподавателей техникума. В рамках обсуждения итогов конкурса 
была получена положительная оценка в организации и подготовки демонстрационного экзамена, раз-
работанных заданий. И как следствие демонстрационный экзамен по требованиям WSR стал тради-
ционным. Весной 2018 года был проведен ДЭ у выпускников гр. ТО-41, ТО-44 , где экспертами вы-
ступали преподаватели техникума. В марте 2019 г. был проведен ДЭ с привлечением независимых 
экспертов, преподавателей Иркутского техникума транспорта и связи. В результате ДЭ наши студен-
ты показали хорошие результаты, и эксперты остались довольны подготовкой наших студентов. Не 
раз можно было увидеть публикации в СМИ о данном мероприятии.  

Каждый профессиональный модуль понимается как целостный набор подлежащий освоению 
умений, знаний, отношений и опыта практической деятельности, которым должен соответствовать 
обучающийся по завершению освоения модуля, являющегося составляющей частью общей модуль-
ной программы. 
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Общие и профессиональные компетенции по специальностям и профессиям технического про-
филя, входящих в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
начинают формироваться как на практических занятиях по междисциплинарным курсам, так и во 
время прохождения учебной практики.  

Учебная практика направлена на совершенствование у обучающихся умений, приобретение пер-
воначального практического опыта, на освоение рабочей профессии, а производственная практика 
направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, совершенст-
вование практического опыта, на проверку готовности студента к самостоятельной трудовой дея-
тельности. 

На уроках учебной практики обучающиеся отрабатывают соответствующие умения и приобре-
тают практический опыт по техническому обслуживанию автомобилей.  

Профессиональные компетенции выражены совокупностью характеристик определенной про-
фессиональной деятельности и представляют собой набор функций конкретного рабочего места. В 
нашем случае это рабочее место находится в производственных помещениях, где проводятся лабора-
торно-практические занятия, учебная или производственная практика. Здесь приобретенные теорети-
ческие знания переходят в разряд начальной профессиональной деятельности, при которой и форми-
руются определенные профессиональные компетенции.  

Приобретение профессиональных компетенций на уроках учебной практики заключено в кон-
кретной деятельности, обучающихся, при проведении работ по диагностике, частичной разборке-
сборке узлов и агрегатов, работ по техническому обслуживанию автомобиля. 

В этом случае используются методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельностью (индивидуальный опрос, выполнение учебно-производственных ра-
бот, выполнение комплексных работ простого и сложного характера, выполнение тест-процессов) Не 
всегда педагог оценивает обучающегося, ими могут быть и сами обучающиеся (обсуждение поведе-
ния, интенсивность работы, помощь друг другу, что удалось сделать, анализ ошибок, пути совершен-
ствования своего сотрудничества и т. д.). Главное чтобы деятельность обучающихся была направлена 
на формирование профессиональных компетенций и структурирована таким образом, чтобы все были 
вовлечены в активную совместную деятельность с личной ответственностью за действия каждого и 
свои действия. 

Еще большим положительным результатом проведения конкурса стало то, что педагоги сами 
стали более скрупулёзно подходить к организации практических заданий и оценки результатов дея-
тельности обучающихся. Эта работа заняла не один год. В рамках УМК на протяжении трех лет от-
рабатывали внедрение методики WorldSkills в образовательный процесс. Создана электронная база 
заданий, разработанных на основе технического описания «Ремонт и обслуживания автомобиля». 

Было проанализировано содержание технического описания и рабочих программ. Введены но-
вые формы работы и в теоретическое обучение. Появились – «чтение технологических карт», «чтение 
схем», «работа с руководством по эксплуатации автомобиля».  

И вот настал момент, когда казалось можно принимать участие в чемпионате WorldSkills. Впер-
вые подали заявку в 2016 году, участие принимал конкурсант Нурисламов Максим: с базовой терри-
тории обучающийся по специальности 23.02.03 «техник». В этот год мы не заняли призового места И 
вновь вопросы: Чего не хватило? В чем проблема? 

При обсуждении ошибок, сделанных конкурсантом, появилось желание более подробно рас-
смотреть ошибки: особенности конструкции агрегатов, применяемое оборудование, инструменты и 
приспособления, правила использования последних и конечно организация рабочего места. по мне-
нию студента, принимающего участие в чемпионате, немаловажную роль играет именно это умение.  

И вот новое участие в чемпионате в 2017 году. На отборочном этапе участник от техникум во-
шел в число лидеров. А это значит, что проведенная работа не прошла даром, участие принимал кон-
курсант Алферов Роман: с базовой территории обучающийся по специальности 23.02.03 «техник». 
Результат 5 место из 6 участников. И вновь вопросы: Чего не хватило? В чем проблема? 

И вот новое участие в чемпионате в 2018 году. На отборочном этапе участник от техникум во-
шел в число лидеров. А это значит, что проведенная работа не прошла даром,  участие принимал кон-
курсант Хмелев Виктор: с базовой территории обучающийся по специальности 23.02.03 «техник». 
Результат 2 место из 6 участников. И вновь вопросы: Чего не хватило? В чем проблема? 

И вот новое участие в чемпионате в 2019 году. На отборочном этапе участник от техникум во-
шел в число лидеров. А это значит, что проведенная работа не прошла даром,  участие принимал кон-
курсант Большаков: с базовой территории обучающийся по специальности 23.02.03 «техник». Р е-
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зультат 1 место из 6 участников  и участие в отборочном туре национального чеспионата «World 
SKILLS RUSSIA» в Ульяновске. 

Таким образом, компетенции, которые обучающиеся приобретают и развивают в процессе обу-
чения, являются важным звеном в приобретении профессиональных навыков подкрепляемыми прак-
тикой. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 
Клопцова А.А., преподаватель  

«Мои ученики будут узнавать новое не от меня;  

они будут открывать это новое сами.  
Моя главная задача - помочь им раскрыться,  

развить собственные идеи» 
 И.Г.Песталоцци.   

«Как только у человека проходит стремление к новым знаниям, 
 он перестает быть человеком» 

Ф. Нансен, 
 норвежский исследователь Арктики,  

 лауреат Нобелевской премии мира  
 

Методика преподавания — наука прикладная, а это значит, что в самом процессе обучения тео-
рия и практика должны сочетаться не произвольно, а в разумных пропорциях. Если изучается слож-
ный материал, то в работе над ним преобладает теория: объяснение, рассуждение, беседа и другие 
методы изучения теории. Когда изучаемый новый материал закрепляется, формирование у учащихся 
соответствующих умений и навыков требует его практического освоения, упражнений. [3]  

Интенсивное развитие условий в обществе выдвигают повышенные требования к качеству под-
готовки и профессиональному развитию специалистов в высших учебных заведениях. В основе обу-
чения выделяют три основных элементов, а именно знание, накопленные изучением технической ли-
тературы, умение, способностью правильно излагать свою мысль, и профессиональные навыки. На-
званные элементы выступают со стороны преподавателя в качестве исконных компонентов содержа-
ния, а со стороны обучающихся — в качестве продуктов усвоения. Знание, умение, навыки тесно 
взаимосвязаны друг с другом, и естественно совершенствуют учебный процесс.  

Как же применяют эти элементы в преподавании? Спец. дисциплины отличаются от гуманитар-
ных тем, что при их изложении приходится обращаться к терминологическому и иллюстративному 
материалу различного уровня, начиная от формул, схем, рисунков до графиков и баз данных. При 
формировании знаний у студентов важное значение представляет умение довести необходимое зна-
ние, данные до обучающихся. Например, по физике, стандартизации необходимо приводить число-
вые данные с очень высокой точностью после запятой, но иногда это ведет к усложнению понимания 
и анализа, вывода этих же числовых данных. Каждый обучающимся техническим специальностям 
должен научиться обращаться с учебной и технической литературами, уметь обрабатывать экспери-
ментальные данные после статической обработки, приводя их к очень высокой точности. [1] 

Важнейшей частью образования является обучение студентов самостоятельно мыслить, прини-
мать и усваивать изложенный материал. Будущее потенциальных специалистов нашей страны в ос-
новном зависит от самостоятельных занятий студентов и компетентности преподавателей. Препода-
вание специальных дисциплин в высших учебных заведениях включает в себя изучение возможно-
стей и способов изучения выбранных дисциплин на профессиональном уровне, изучение современ-
ных методик обучения и возможность получения доступных навыков их применения, а так же, выра-
ботка методов итоговых контролей знаний студентов, специальных дисциплин. Процесс обучения в 
высших учебных заведения должен стимулировать студентов (бакалавров, специалистов, магистров и 
т. д.) использовать полученные знания на практике и в решении поставленных перед ними задач. Так 
же, важно грамотное изложение преподавателем, темы его дисциплин в высшем учебном заведении. 
Педагог должен учитывать индивидуальные особенности студентов, их возраст, и степень нагрузки. 
[2]  

Существуют два основных метода, которые мы выделяем и используем в преподавании техниче-
ских дисциплин.  

– Инертный метод, который используется при обучении студентов всех курсов и специально-
стей, направленное на аудиторное прослушивание лекции, при этом студенты, занимают пассивную 
роль слушателей, а преподаватель является действующим лицом и управляет ходом занятия. Данный 
метод преподавания, по оценкам современных педагогических технологий, является самым неэффек-

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0&sa=D&ust=1510671815277000&usg=AFQjCNFC8HAsnWSQ8F_TMgKmHUf90nSqVg
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тивным, но иногда этот метод неплохо работает, у преподавателей с хорошим опытом, и при работе 
со студентами, у которых четко поставлены цели, направленные на глубокое изучение предполагае-
мых дисциплин.  

– Интенсивный метод, в котором обучающиеся не пассивные слушатели, а активные участники 
данного занятия. В данном виде занятии преподаватель и студенты находятся на равных правах. Сту-
денты могут задавать вопросы и вести активный диалог с преподавателем. Каждый преподаватель с 
годами для себя выбирает несколько хороших методик преподавания, которые использует для обуче-
ния студентов, чтобы студенты после пройденных учебных дисциплин, могли их применять на прак-
тике, умели быстро решать поставленные задачи, умели быстро находить правильное решение при 
необходимом экстремальном решении.  

Я использую в основном инертный метод и метод проектов, хотя многие специалисты считают, 
что инертный метод является самым неэффективным в преподавании и передачи знаний студентов, 
но для меня этот метод самый оптимальный, который годами показал, что эта методика направлена 
на углубленное изучение дисциплин. Вторая методика метод проектов, студенты здесь работают са-
мостоятельно без непосредственного участия преподавателя, преподаватель только является налад-
чиком, помогает направить студентов в нужное направление, а всю работу по подготовке темы дис-
циплин готовят студенты самостоятельно. Хорошая методика преподавания обеспечивает объедине-
ние интересов, как преподавателя, так и студентов, на основе соединения необходимости изучения 
специальной дисциплины с позитивной мотивацией на освоение данного курса. 

Эффективность и качество проведения занятия по дисциплин определяется профессиональным 
талантом и методическим мастерством преподавателя. Он должен уметь в каждом конкретном слу-
чае, из всего многообразия существующих форм, методов и средств обучения, отобрать наиболее ра-
циональные, с учетом специфических особенностей контингента студентов, личного уровня подго-
товки, своего практического опыта. 
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ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОГО, ДУХОВНОГО И ЗДОРОВОГО 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
Клопцова М.Н., преподаватель 

Нравственность – это склад души, 

выражающийся в страстях и поступках.  

Аристотель 

 
Создание условий для формирования человека, гармонически сочетающего в себе духовное бо-

гатство, моральную чистоту и физическое совершенство, является одной из актуальных проблем. 
Нравственное воспитание подрастающего поколения - одна из основных задач общества. Ма-

ленький человек входит в сложный многогранный мир, в котором он встречается не только с добром 
и справедливостью, героизмом и преданностью, но и с предательством, нечестностью, корыстью. 
Воспитывать и формировать миропонимание ребёнка необходимо, когда его жизненный опыт только 
начинает накапливаться. Именно в детстве определяется направленность личности, появляются пер-
вые моральные установки, взгляды. 

Детство- удивительная страна. Ее впечатления остаются на всю жизнь. Человек как храм закла-
дывается в детстве. Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприим-
чив к духовно-нравственному развитию и воспитанию. А вот недостатки этого развития и воспитания 
трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой пси-
хологической устойчивостью. 
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Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию. Школа –  
единственный социальный институт, через который проходят все граждане России. Ценности лично-
сти, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и глу-
боко   духовно-нравственное развитие и воспитание лич ности происходит в сфере образования. По-
этому именно в образовании должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, 
культурная жизнь. 

Мы дожили до тех времен, когда область дозволенного, нравственно допустимого, по меркам 
здравого смысла, резко сузилась. То, что недавно было абсолютно немыслимым, в современном мире 
стало нормой. Многие вопросы стали решать деньги, ложь часто считается проявлением находчиво-
сти, разврат –природной потребностью организма, а предательство –деловой необходимостью. Обра-
зование –это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача системы образования сегодня –не 
только в формировании индивида с широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллек-
том, с высоким уровнем знаний, но и в развитии духовной личности, от интеллектуального, полити-
ческого, культурного уровня которого во многом будет зависеть будущее общества. Духовно-
нравственные проблемы воспитания молодежи весьма серьезные. И с этим нельзя не согласиться.  

Духовно-нравственное воспитание – это процесс взаимодействия педагога и учащихся, направ-
ленный на формирование гармоничной личности, на развитие ее ценностно-смысловой сферы, по-
средством сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей. Под «духовно-
нравственными ценностями» понимаются основополагающие в отношениях людей друг к другу, к 
семье и обществу принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. По сло-
вам ученого  В.И. Павлова духовно-нравственное воспитание личности направлено на форм ирование 
ее: 

Нравственных чувств – совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма. 
 Нравственного облика – терпения, милосердия, кротости, незлобивости.  
 Нравственной позиции – способности к различению добра и зла, проявлению самоотвержен-

ной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний.  
 Нравственного поведения – готовности служения людям и Отечеству, проявлению духовной 

рассудительности, послушания, доброй воли. 
Добиться успеха в воспитании обучающихся невозможно без культурного, духовно-

нравственного воздействия, без умелого использования методики воспитательного процесса, и физ и-
ческая культура является неотъемлемой его процесса. 

Физическая культура – это деятельность человека, направленная на укрепление здоровья и раз-
витие физических способностей. Физическая культура является частью культуры человека, а также 
частью культуры общества и представляет собой совокупность   ценностей, знаний и норм, которые 
используются обществом для развития физических и интеллектуальных способностей   человека. Фи-
зическая культура представляет собой сложное общественное явление, которое не ограничено реше-
нием задач физического развития, а выполняет и другие социальные функции общества в области 
морали, воспитания, этики. Она не имеет социальных, профессиональных, биологических, возрас-
тных, географических границ.  

Задачи духовно-нравственного воспитания на уроках физической культуры тесно взаимосвязаны 
между собой. Основной задачей является формирование понимания отношения к здоровью и здоро-
вому образу жизни, но без воспитания патриотизма и гражданственности, трудолюбия и творческого 
отношения к жизни, природе и окружающей среде, прекрасному, представлений об эстетических 
идеалах и ценностях может привести к безразличию к людям, жизни. 

Реализация этих задач предполагает создание единой цепи между педагогом и родителями. Лег-
че воспитывать   если  учитель и родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 
идеалов и ценностей. Стремясь к реализации этих задач в практической жизнедеятельности, надо 
учитывать их: в построении уроков; в способах организации совместной деятельности взрослых и 
ребят в учебной и вне учебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ре-
бенка; в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; в 
специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в личном 
примере ученикам. 

Для организации этого на уроках физической культуры используются следующие методы: убеж-
дение, оценка поступков, положительный пример учеников и самого учителя, практическое приуче-
ние к правильным действиям и поступкам. Убеждение применяется в форме словесных воздействий 
(разъяснение, беседа). Учитель, разъясняя правила игры, побуждает учащихся к более осознанному 
их выполнению. Одобрение, похвала помогают   преодолевать неуверенность в своих возможностях, 
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устранять недостатки в поведении. Словесные воздействия только тогда убедительны, когда они под-
крепляются примерами. Важен личный пример самого учителя. Поэтому начинать, надо прежде всего 
с себя: терпение, самокритичность, старание поставить себя на место учащегося, проявление добро-
желательности, чувство юмора, меры такта, и, конечно, сознательный отказ от любых форм насилия. 
Обучающиеся осознано и неосознанно подстраиваются под ритм работы учителя, фактически копи-
руют его поведение, и тем самым формируют устойчивые нормы своего поведения на уроках.  

Умение   различать хорошее и плохое на уроках зависит от: 
-авторитета, личности и силы аргументов учителя: 
-количества аргументированных доводов, их повторений. 
- эмоциональной окраски учителя. 
- самостоятельного воспроизведения учеником аргументов «за» и «против», в пользу того или 

иного поведения с объяснением причин своего выбора. 
Один из аспектов духовно-нравственного воспитания на уроках физической культуры – уваже-

ние к достоинству обучающегося, повышение его в собственных глазах. Ведь достоинство человека 
неразрывно связано с верой в самого себя. 

В ходе решения задач физической культуры, когда основные усилия направлены на полноценное 
укрепление здоровья, на способность управлять движениями своего тела, одновременно формируют 
также качества, как настойчивость, смелость, решительность, самодисциплина и дисциплина, взаи-
мовыручка, умение жить в коллективе. Это в большей мере нравственные качества, качества духов-
ной личности. Особенно ценны в этом подвижные и спортивные игры. Помня о необходимости вос-
питывать у обучающихся настойчивость и умение преодолевать трудности, учитель сознательно соз-
дает условия при которых усложняются упражнения и их выполнение. Взаимная помощь при выпол-
нении упражнений, совместное выполнение заданий, творческий подход, воспитывает у ребят чувст-
во дружбы, товарищества, коллективизма, ответственности. 

Решив все эти задачи на уроке физической культуры, мы видим, что связь между здоровьем и 
духовно-нравственным воспитанием носит взаимообразный характер. М.Монтель писал: «Здоровье – 

это драгоценность, и при этом единственная, ради которой действительно стоит    не только не 

жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и жертвовать ради него частицей самой жизни, 

поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной. Без здоровья меркнут и 
гибнут радость, мудрость, знания и добродетель». Здоровье начинается с сильного тела, способст-
вует эмоциональной устойчивости, приводит к ясному интеллекту, мудрости, открытию души и духа. 
И первой ступенью на этом пути является урок физической культуры. Свою педагогическую задачу я 
вижу в подготовке ребят к самостоятельной жизни и службе  в Российской Армии. Следовательно, на 
уроках физкультуры необходимо: 

1. Осуществлять развитие двигательных способностей, физических качеств, необходимых для 
освоения профессии, воинской службы, повышать устойчивость организма к физическим нагрузкам и 
заболеваниям; 

2. Содействовать военно-патриотическому и духовно- нравственному воспитанию  обучающих-
ся, популяризации военно- прикладных и технических видов спорта; 

3. Развивать физические и морально-волевые качества, пропагандировать здоровый образ жиз-
ни; 

4. Обучать основам физического самосовершенствования и самоконтроля. 
Исходя из этого, я уделяю внимание поиску форм и способов решения поставленной задачи. Же-

лательно, чтобы они логично вплетались в педагогический процесс и формировали такой подход, ко-
торый включал бы в качестве основы использование внутренних возможностей организма, позволял 
бы активно управлять развитием его адаптационных возможностей и становлением гражданской по-
зиции обучающихся. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ЭОР 
Лихтер И.И., преподаватель 

 
«Считаю, что должен быть изменен подход к образованию.  

В эпоху глобализации ИКТ могут расширить доступность и повысить качество обр азования».  

В.В.Путин 

Требования к результатам освоения образовательной программы: ОК 09. Использовать инфор-
мационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ФГОС Среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслу-
живание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Современный этап развития образования характеризуется широким внедрением в учебный про-
цесс компьютерных технологий. Они позволяют выйти на новый уровень обучения, открывают ранее 
недоступные возможности, как для преподавателя, так и для студента. Информационные технологии 
находят свое применение в различных предметных областях на всех возрастных уровнях, помогая 
лучшему усвоению, как отдельных тем, так и изучаемых дисциплин в целом. Навыки пользователя 
ПК и рынок программ, мультимедийных справочников, Интернет открывают большие возможности 
самообразования, а также применения полученных знаний на практике и при изучении других дис-
циплин. Интеграция информатики и информационных технологий с другими общеобразовательными 
предметами является реальной необходимостью. 

По сравнению с традиционным обучением, использование ЭОР меняет характер взаимодействия 
преподавателя и студента. Активность преподавателя уступает место активности студентов, а задачей 
преподавателя становится создания условий для инициативы ребят. 

Что же позволяет изменить на уроке использование ЭОР: 
-  обеспечить положительную мотивацию обучения, а, следовательно, увеличение познаватель-

ной активности студентов, самостоятельного поиска информации из цифровых источников; 
-  проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне  
-  обеспечить высокую степень дифференциации обучения; повысить объем выполняемой на 

уроке работы в 1,5 – 2 раза; 
- рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока;  
- использовать  одновременно аудио-, видео-, мультимедиа- материалы; 
-увеличить качество обученности.  

Что дает ЭОР студенту: 
 содействует росту успеваемости студентов по дисциплине;  
 позволяет студентам проявить себя в новой роли;  
 формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности;  
 способствует созданию ситуации успеха для каждого студента;  
 делает занятия интересными и развивает мотивацию; 
 студенты начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе. 
Я остановлюсь на некоторых реальных моментах применения информационных технологий для 

повышения эффективности занятий и для повышения качества образования. Уроки Информатики  
очень просто использовать при изучении определенных тем для подготовки материала для других 
дисциплин. Например, мною для подготовки дидактического материала были выбраны несколько 
позиций: 

1. Написание и оформление индивидуального проекта по общеобразовательным дисциплинам 
студентами 1 –го курса; 

2. Написание и оформление курсовых  и дипломного проектов  студентами 2 - 4 курсов; 
3. Необходимость производить расчеты при изучении экономических дисциплин; 
4. Поиск информации для вышеперечисленных проектов по дисциплинам  в сети Интернет; 
5. Умение переводить информацию с русского языка на английский и обратно; 
6. Умение проиллюстрировать рассказ по теме любой изучаемой дисциплины. 
Ну а теперь, что можно сделать для прикладного использования дисциплины Информатика при 

изучении дисциплин и модулей: 

 Для индивидуальных проектов мы учимся оформлять титульный лист (тема Работа с абза-
цем), введение (темы Абзац, Шрифт), содержание (тема Таблицы).  

 Оформляем сложную рамку и штамп для написания курсовых и дипломных проектов (темы 
Таблицы, Колонтитул).  

 Сравниваем Переводчики с одного языка на другой применительно к переводу профессио-
нального текста, делаем выводы о качестве перевода. 

 При изучении PowerPoint делаем презентацию, которая иллюстрирует физические явления (на 
данный момент это шаровая молния, круговорот воды в природе, испарение жидкости и т.д.). 

 Учимся правильно искать и обрабатывать информацию из интернета, т.е. правила поиска, по-
иск по картинке. 

 При изучении программы Publisher к выбранной профессии обращаемся несколько раз. Сна-
чала выполняем буклеты, а затем сайты по материалам дисциплины «Устройство автомобилей».  
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 Творческая работа по графике в Word выполняется по истории «Преемственность государст-
венности». 

 Программа Excel – это вообще кладезь возможностей показать прикладное значение инфор-
мационных технологий. Решаем задачи по расчету тормозного пути на сухой дороге и скользком по-
крытии, строим и сравниваем графики этих путей, рассчитываем время в пути, применяя стандартные 
функции, рассчитываем и строим графики зависимости числа оборотов двигателя от температуры и 
т.д. 

Что это дает, кроме готового материала при решении некоторых задач: 
1. Студент видит прикладное значение информационных технологий и в дальнейшем сам рас-

ширяет эти прикладные возможности; 
2. Студент получает возможность иллюстрировать, рассчитывать и т.д. задания при выполнении 

самостоятельной работы по всем модулям и дисциплинам. 

Хочется сказать и о трудностях, которые имеются в техникуме при внедрении ЭОР в уче б-

ный процесс: 

 Недостаточная материальная база (мало компьютерной техники, она требует ремонта, а луч-
ше замены, т.к.  характеристики ПК не позволяют установить многие программы, необходимые для 
качественного обучения). 

 Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

 Бесплановость, случайность применения ИКТ 

 Перегруженность занятия демонстрацией. 
В заключении хочу отметить, что использование ЭОР на каждом уроке, конечно, не реально, да и 

не нужно. Компьютер не может заменить преподавателя и учебник, поэтому эти технологии необхо-
димо использовать в комплексе с имеющимися в распоряжении преподавателя другими методиче-
скими средствами. Необходимо научиться использовать компьютерную поддержку продуктивно, 
уместно и интересно.  

Литература: 
1. ФГОС Среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Утвержден приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1568, - 21 с. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ 

И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ В ОБУЧЕНИИ 
Носырева В.П., преподаватель 

 
Математика - не только слово, 

Математика - школьный предмет.  

Она же, еще и наука,  

На протяжении многих тысяч лет…  

Каждый знает: дважды два четыре,  

Один плюс один равно два - 

Я с уверенностью всем говорю: 

«Математика будет всегда!»  

 

В современных условиях образования развиваются идеи принципиально новых подходов к обу-
чению. На первое место выходят интерактивные методы преподавания: один из них – дифференци-
рованное обучение. Право каждого нашего студента быть индивидуальностью, а мы в процессе обу-
чения должны обеспечивать студентам возможность индивидуальной образовательной троектории. 
Решение зтой проблемы осуществляется через дифференцированное обучение.  

Дифференциацию  определяют как разделение обучающихся на подгруппы по каким-то индиви-
дуально-типологическим особенностям, учитывая склонности студентов, их способности, познава-
тельный багаж знаний. Индивидуализацию определяют как предел, к которому стремится дифферен-
циация. Индивидуализация и дифференциация обучения как психолого-педагогическая проблема на-
чала развиваться в начале 20века, наиболее интенсивно продолжилось  развитие  уже  в 1970 – 
1980годы, а на  рубеже 1990годов идеи индивидуализации и дифференциации оформились уже  на 
уровне создания конкретных технологий. Разработки технологий дифференциации и индивидуализа-
ции  обучения прежде всего связаны с определением тех индивидуальных особенностей личности 
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обучающегося, которые учитываются в процессе обучения, на основе которых осуществляется разде-
ление их по подгруппам. Диагностика на «входе» и их отслеживание на протяжении всего процесса 
обучения является необходимым условием и важнейшими процедурами этих технологий. Всё это ос-
новано на создании оптимальных условий для выявления задатков личности, развития способностей 
и интересов каждого студента. При этом  обязательно нужно  выделить несколько направлений диф-
ференциации обучения: 

  -по образовательным целям; 
  -по уровням выполнения задания; 
  -по времени обучения (курс), время выполнения задания; 
  -по содержанию обучения;  
  -по видам учебной деятельности; 
  -по оценке деятельности и др. 
Т.е. на основании  выше  сказанного  мы делаем вывод: студентов объединяем не только в гомо-

генные (однородные) подгруппы, но и на группы внутри подгруппы, а это уже внутренняя диффе-
ренциация. 

Внутренняя дифференциация предполагает вариативность темпа изучения материала, диффере н-
циацию учебных заданий, выбор разных видов деятельности, определение характера и степени дози-
ровки помощи со стороны преподавателя, с целью осуществление учебной работы со студентами на 
разных уровнях и разными методами. 

Одним из путей развития  познавательной активности и  обеспечение качества знаний студентов 
считаю использование технологии  дифференцированного обучения, на  основе  дифференцирован-
ного подхода. На практике суть заключается в самостоятельной работе студентов с заданиями разно-
го уровня сложности. Обучающиеся должны последовательно продвигаться по уровням: обязатель-
ная часть – зто базовый уровень, а затем  дополнительные, более сложные задания – это средний и 
высокий уровень, к тем  студентам  которые не усвоили базовый уровень, не предъявляются требова-
ния повышенного уровня. Кроме  этого, на уроках должен создаваться положительный настрой на 
учебную деятельность. 

Для повышения качества знаний возможны стимулирующие действия преподавателя: 
-поощрение за использование различных способов решения, а ни одного;  
-оценивание не только ответа,  но и самого процесса решения (логические рассуждения, 
план действий и т.д.) 
-разъяснение критериев за выставление оценки знаний (правильность в оформлении, за само-

стоятельность). 
Таким образом, в результате применения технологии дифференцированного обучения повыша-

ется качество знаний студентов, у студентов   возрастает самооценка,что способствует более ком-
фортному поведению в учебной и внеучебной деятельности, даже наблюдается тенденция к усвое-
нию знаний более сложного уровня, да и базисный минимум слабые  стараются усвоить.  

Реализация индивидуального подхода в обучении студентов не разовое «мероприятие», зто ди-
намичный процесс, протекающий вместе с изменением уровня знаний, сформированности умений и 
навыков, развитие и изменение интересов и склонностей, в соответствии с чем изменяются цели, со-
держание, приёмы индивидуального подхода к каждому студенту. В итоге студенты получают  адек-
ватную знаниям оценку.  

Конечно, мы отдаём себе отчёт в том, что дифференцированное обучение не решает всех про-
блем качества образования, но как одно из средств индивидуализации обучения студентов обеспечи-
вает более качественные знания.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Ушакова Ю.В., преподаватель 

 
Введение в образовательный процесс  нового Государственного образовательного стандарта 

предусматривает организацию самостоятельной работы студентов. Эта деятельность  направлена на 
повышение качества знаний студентов. Самостоятельная работа в педагогической литературе опре-
деляется по-разному и как средство обучения, и как прием обучения, и как способ обучения, а так же 
как фактор организации учебной деятельности. Таким образом, самостоятельная работа студента - 
это организованная деятельность, включающая следующие компоненты:  
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 четкое и системное планирование работы; 

 уяснение цели и поставленной учебной задачи; 
 поиск необходимой учебной и научной информации; 

 освоение собранной информации и ее логическая переработка; 

 использование методов исследовательской, работы для решения поставленных задач; 

 выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 

 представление, обоснование и защита полученного решения; 
Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельностный под-

ход, который состоит в том, что цели обучения ориентированы на формирование умений решать ти-
повые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание конкрет-
ной дисциплины.  

Основной целью самостоятельной работы студентов является улучшение профессиональной 
подготовки специалистов, направленное на формирование системы фундаментальных и профессио-
нальных знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и самостоятельно применять в 
практической деятельности. 

В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем решаются следующие 
задачи:  

- научить студентов овладевать приемами процесса познания;  
- развивать самостоятельность, активность, ответственность; 
- развивать познавательные способности будущих специалистов. 
В современной литературе выделяют управляемую преподавателем самостоятельную работу 

студентов и собственно самостоятельную работу. 
Управляемая предполагает наличие специальных методических указаний преподавателя, следуя 

которым студент приобретает и совершенствует знания, умения и навыки, накапливает опыт практи-
ческой деятельности. 

В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной работы: 
1. репродуктивный (тренировочный);  
2. реконструктивный; 
3. творческий.  
На первом уровне самостоятельные тренировочные работы выполняются по образцу: решение 

задач, заполнение таблиц, схем и т. д. Познавательная деятельность студента проявляется в узнава-
нии, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ – закрепление знаний, формирование уме-
ний, навыков. 

В ходе самостоятельных реконструктивных работ происходит перестройка решений, составление 
плана, тезисов, на этом уровне могут изучаться первоисточники, выполняться рефераты. Цель этого 
вида работ – научить студентов основам самостоятельного планирования. 

Самостоятельная творческая работа требует анализа проблемной ситуации, получения новой 
информации. Студент должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения (учебно-
исследовательские задания, курсовые и дипломные работы).  Цель данного вида работ – обучение 
основам творчества, перспективного планирования, в соответствии с логикой организации научного 
исследования. 

Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы студентов необходи-
мы: 

1. Комплексный подход к организации самостоятельной работы студентов (включая все формы 
аудиторной и внеаудиторной работы). 

2. Обеспечение контроля над качеством выполнения самостоятельной работы (требования, кон-
сультации).  

3. Использование различных форм контроля. 
Обязательным условием, обеспечивающим эффективность самостоятельной работы, является 

соблюдение этапности в ее организации и проведении. Можно выделить следующие этапы самостоя-
тельной работы: 

Первый этап – подготовительный, он должен включать в себя составление рабочей программы 
с выделением тем и заданий для самостоятельной работы; сквозное её планирование на семестр; под-
готовку учебно-методических материалов; диагностику уровня подготовленности студентов. 

Второй этап – организационный, на этом этапе определяются цели индивидуальной и групповой 
работы студентов; читается вводная лекция, проводятся индивидуально-групповые установочные 
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консультации, во время которых разъясняются формы самостоятельной работы и ее контроля; уста-
навливаются сроки и формы представления промежуточных результатов. 

Третий этап – мотивационно - деятельностный. Преподаватель на этом этапе должен обеспечить 
положительную мотивацию индивидуальной и групповой деятельности; проверку промежуточных 
результатов; организацию самоконтроля; взаимообмен и взаимопроверку. 

Четвертый этап – контрольно-оценочный. Он включает индивидуальные и групповые отчеты и 
их оценку. Результаты могут быть представлены в виде дипломных проектов, курсовой работы, ре-
ферата, доклада, схем, таблиц, устных сообщений, отчетов и т.п. (в зависимости от дисциплины и 
специальности).  

Контроль самостоятельной работы может осуществляться при помощи промежуточного и итог о-
вого тестирования, написания в аудитории письменных контрольных работ, сдачи отчетов, зачетов. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 
 уровень освоения учебного материала, 
 полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой отно-

сится данная самостоятельная работа, 
 оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными преподавате-

лем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам. 
 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 
 обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной самостоя-

тельной работе вопрос, 
Подведя итог вышесказанному можно сделать выводы: для эффективности самостоятельной ра-

боты студентов необходимо выполнить ряд условий: 
1. Правильное сочетание объемов аудиторной и самостоятельной работы; 
2. Методически правильная организация работы в аудитории и вне ее; 
3. Обеспечение студента необходимыми методическими материалами. 
Тогда и только тогда самостоятельная  работа  способствует  повышению качества образователь-

ного процесса.  

Литература: 
1. Алексеева Л.П., Норенкова Обеспечение самостоятельной работы студентов. Ж. «Специалист» № 
6, 2005 г. 
2. Вычегжанина Т.В. О самостоятельной работе студентов. Ж. «Специалист» № 4, 2005 г.  
3. Зимина И.В., Мазурская З.Я. О самостоятельной работе студентов. Ж. «Специалист» № 11, 2005 г.  
4. Пан Н.В. Особенности самостоятельной работы студента. Ж. «Специалист» № 3, 2005 г.  

 

 

КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ УД, ПМ 
Шкинева Л.А., преподаватель 

 
Реформирование системы профессионального образования в России в настоящее время требует 

обновления его содержания и предполагает изменения форм и методов обучения. Стремительное раз-
витие передовых технологий в сфере производства, возросшие требования работодателей к уровню 
подготовки выпускников и переход к реализации ФГОС СПО, открыли новые возможности образова-
тельного прогресса. Всё это, в свою очередь, влияет на модернизацию системы среднего профессио-
нального образования, особенно в части создания учебно-методических комплексов. 

Учебно-методический комплекс (УМК) - совокупность учебно-методических материалов, спо-
собствующих эффективному освоению студентами программ подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих по профессиям  и основных профессиональных образовательных программ по специ-
альностям СПО. 

УМК является одним из элементов организации образовательной деятельности и создаётся в це-
лях повышения качества усвоения содержания учебного материала на уровне требований ФГОС по 
профессиям и специальностям СПО. Вместе с тем, учебно-методический комплекс представляет со-
бой систему нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необ-
ходимых, достаточных для качественной организации основных профессиональных образовательных 
программ, согласно учебному плану.  

Разработка и использование УМК в образовательном процессе направлены на решение следую-
щих задач: 
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 четкое определение места и роли структурных компонентов УМК в ППКРС и ОПОП; 
 отражение в содержании структурных компонентов УМК современных достижений науки и 

других сфер общественной практики, связанных с конкретной профессией/специальностью; 
 рациональное распределение учебного времени по разделам учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей; 
 планирование и организация самостоятельной работы студентов с учетом рационального ис-

пользования времени, отведенного на самостоятельную работу; 
 определение круга источников, учебной, методической, научной литературы, необходимых для 

освоения дисциплины с учётом требований ФГОС; 
 разработка оптимальной системы текущего и итогового контроля успеваемости. 
лавная функция УМК заключается в том, что он выступает в качестве инструмента системно-

методического обеспечения образовательного процесса по основной профессиональной образова-
тельной программе. 

Учебно-методический комплекс объединяет в единое целое различные дидактические средства 
обучения, подчиняя их целям образования,  раскрывает требования к содержанию изучаемых дисци-
плин, к знаниям, умениям и практическому опыту выпускников, формированию ряда общих и про-
фессиональных компетенций, содержащихся в ФГОС.  

В основу создания учебно-методических комплексов положены следующие принципы: 
1. УМК разрабатывается преподавателем , в строгом соответствии с характеристиками, отра-

жёнными в учебном плане; 
2. Содержание программ учебных дисциплин  должно опираться на современные достижения 

науки, образовательной практики и реализовывать авторский подход к объекту изучения ; 
3. Все элементы УМК должны обеспечивать единый комплексный подход. 
Только соблюдая вышеперечисленные принципы, можно создать качественный учебно-

методический комплекс. 
 Учебно-методические комплексы и его компоненты должны: 
 учитывать общую идеологию региональной политики, содействовать развитию региональной 

системы профессионального образования; 
 соответствовать требованиям ФГОС по профессиям или специальностям СПО; 
 предусматривать логически последовательное изложение учебного материала; 
 предполагать использование современных методов, технологий и технических средств интен-

сификации учебного процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал и полу-
чать навыки по его использованию на практике; 

 соответствовать современным научным представлениям в предметной области;  
 обеспечивать межпредметные связи; 
 обеспечивать простоту и доступность использования для преподавателей и студентов. 
2 года наш коллектив работает над темой «Обеспечение качества  результативного освоения об-

щеобразовательных дисциплин в рамках ОП СПО». Формирование УМК – одно из главных условий 
достижения этой цели.  

На сегодняшний день показатель качества  обученности  студентов был и остается первым и ос-
новным  при оценке эффективности деятельности учебного заведения. 

Под качеством образования понимается совокупность существенных свойств и характеристик 
результатов образования, способных удовлетворить потребности студентов, общества и заказчиков 
образования. 

Из чего оно складывается? 
 Из высокого уровня профессионализма педагогов: показателями профессионализма педагогов 

является формирование  теоретической базы  для своей работы  УМК, соответствие документации 
требованиям, чтобы можно было их использовать для работы . электронные ресурсы, квалифика-
ция… 

 Из создания комфортности в обучении студентов (создание условий для продуктивной дея-
тельности) 

Учебники,  Компьютерный класс, доступ в Интернет… 
Создание комфортной обстановки на уроке (деловой) 
 Из мотивации студентов к обучению:  
 А) желание закончить техникум с положительными результатами; 
Б) интересно учиться; 
В) заставляют родители, кураторы  
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Идеальная ситуация - когда хочется изучать предмет, когда он интересен. Для студентов техни-
ческих учебных заведений понятно стремление изучать спец. дисциплины, как основу будущей про-
фессии. Общеобразовательные, гуманитарные дисциплины отходят на второй план .   

 Из прочности знаний студентов, которые обеспечиваются систематичностью, контролем, 
дифференцированным подходом, разноуровневыми заданиями, использованием электронных ресур-
сов. 

Над создание этих условий  ДЦК общеобразовательных дисциплин работает постоянно.  
Основная цель - повышение качества знаний, формирование познавательной активности, круго-

зора студентов.  
 


