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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Мишин П.В., доктор технических наук,
профессор, директор
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования Чувашии

Не существует сколько-нибудь достоверных
тестов на одаренность, кроме тех, которые
проявляются в результате активного участия хотя
бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе
А.Н. Колмогоров

В настоящее время российским обществом всё большее
внимание уделяется вопросам профессионального самоопределения и самопознания молодёжи. Рынок труда, особенно
сегодня, в период очередной экономической нестабильности и
бесконечно действующих санкций со стороны западных стран,
ждёт новых специалистов, которые не просто придут работать в
государственные и частные компании, но и смогут при этом
осуществлять инновационные преобразования в производственном
процессе.
Узкопрофессиональный
сотрудник
со
стандартным, стереотипным типом мышления уже не
соответствует требованиям современности. Российскому
обществу нужны высоконравственные, хорошо образованные,
предприимчивые люди с креативным типом мышления, которые
самостоятельно смогут принимать ответственные решения и
прогнозировать их возможные последствия; люди, способные к
сотрудничеству, к активной инновационной деятельности,
отличающиеся мобильностью и конструктивностью подхода к
решению проблему.
В последнее десятилетие государственные органы уделяют
всё большее внимание опережающему развитию не высшего, а
среднего профессионального образования.
Введение федеральных стандартов третьего поколения
ставит перед учреждениями среднего профессионального
образования ряд проблем по выполнению их требований, среди
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которых необходимо выделить проблему выбора методов и
технологий обучения, обеспечивающих процесс формирования
у студентов профессиональных компетенций. Несмотря на
большое разнообразие методов и технологий обучения,
рекомендуемых
для
формирования
профессиональных
компетенций студентов, на сегодняшний день пока не решен
вопрос оптимизации их применения в образовательной
практике, адекватно компетентностному подходу к подготовке
специалистов.
К одному из современных и инновационных методов
обучения, обеспечивающих процесс формирования у студентов
профессиональных компетенций, относится применение в
учебном процессе и во внеурочной деятельности элементов
исследовательской работы.
Исследовательская работа – это система мероприятий,
приобщающая к творческой деятельности, способствующая
развитию инициативы, индивидуальных интересов студентов,
которая повышает у студентов интерес к учёбе, приобщая их к
самостоятельной творческой деятельности. Результатом такой
работы является повышение уровня подготовки будущих
специалистов в соответствующей области. Элементы
исследовательской деятельности для студентов колледжей и
техникумов должны вводиться постепенно, усложняясь от курса
к курсу, через различные виды самостоятельной работы [2].
В сфере среднего профессионального образования научная
деятельность становится популярной составляющей в
образовательном процессе, необходимым средством повышения
мотивации к обучению, более глубокого интереса к специальности и профессии и, как следствие, хорошей профессиональной
подготовки.
Научная деятельность студентов в СПО должна сопровождаться
развитием
творческой
инициативы
студентов,
самостоятельности в поисковой и познавательной деятельности,
что является одним из эффективных путей повышения качества
подготовки молодёжи, её профессионального самоопределения
– и это основная идея исследовательского метода обучения.
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Особым видом педагогической деятельности является
научно-исследовательская работа студентов, выходящая за
рамки образовательного процесса и имеющая ряд существенных
отличий от основных традиционных методов преподавания
обязательных дисциплин. Одним из главных методологических
подходов в организации научно-исследовательской работы
является способность преподавателя превратить исследовательскую деятельность студентов в эффективный инструмент
развития их творческих способностей.
Кроме того, чтобы деятельность студентов стала исследовательской, преподаватель должен решить ряд проблем по
формированию творческого импульса в сознании студента, а
затем обучить его принципам, методам, формам и способам
научного исследования, основам профессионального знания и
научного познания, дать возможность самореализоваться
студенту через решение задач научного характера по
индивидуальной теме.
Основными формами научно-исследовательской деятельности студентов СПО, по мнению Бережновой Е.В. и Краевского
В.В., являются: участие в работе научного студенческого
общества, в работе педагогических мастерских; групповое и
индивидуальное выполнение в период практики опытных,
экспериментальных и теоретических исследовательских
заданий; написание курсовых и выпускных квалификационных
работ.
Сегодня прослеживается тенденция совершенствования
подготовки молодежи в СПО при условии создания инновационной среды, что существенно влияет на конкурентоспособность специалистов. Именно такой подход наиболее полно
должен реализовываться в учебных заведениях СПО. Будущий
специалист должен быть подготовлен к активной профессиональной и социальной деятельности и должен уметь самостоятельно приобретать новые знания. В этих условиях студенты
учатся сознательно оценивать общественные процессы и
современные проблемы, тенденции мирового развития, уметь
принимать профессиональные решения с учетом личностных и
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социальных последствий, у них воспитываются высокие
моральные качества.
В подготовке молодых специалистов СПО можно выделить
подсистемы управления профессиональной подготовкой:
- первая подсистема – оперативное управление, которое
осуществляется в процессе профориентации и предусматривает
набор абитуриентов, а также адаптацию и организацию
эффективного взаимодействия преподавателей и обучаемых;
- вторая подсистема – это управление учебновоспитательным процессом, осуществление качественной
профессиональной подготовки по годам обучения, организация
творческой внеаудиторной работы с ориентацией на развитие
творческого потенциала будущих специалистов;
- третья подсистема – создание учебно-исследовательской
среды, в которой будущие специалисты могут успешно
заниматься различными видами научно-исследовательской
работы;
- четвертая подсистема – управление практической подготовкой, приобретение навыков и умений по специальности,
достижение соответствующего уровня компетентности [1].
В организации научно-исследовательской деятельности мы
видим системное образование, способствующее овладению
студентами нового содержания образования, способов действий,
нацеленных на формирование и развитие профессиональных
компетенций.
Профессиональные компетенции – это способности работника выполнять работу в соответствии с требованиями
должности, а требования должности – задачи и стандарты их
выполнения, принятые в организации или отрасли.
Профессиональная компетентность как качество личности
формируется на протяжении всей жизни человека. Начальные
профессиональные знания, умения, ценности закладываются
еще в школе. Поступая в техникум, обучающиеся имеют
различные уровень знаний, жизненный опыт, ценностные
ориентации. Задача системы среднего профессионального
образования
–
подготовить
высококвалифицированного
специалиста в выбранной области профессиональной
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деятельности. Сущность профессиональной компетентности
заключается в формировании на базе профессионального
образования таких профессионально значимых для личности и
общества качеств, которые позволяют человеку наиболее полно
реализовать себя в конкретных видах трудовой деятельности.
Выполнение стандартов среднего профессионального
образования третьего поколения предполагает формирование
определенного уровня профессиональной компетентности,
позволяющего выпускнику быть конкурентоспособным на
рынке труда и активно внедриться в выбранную им профессиональную сферу с целью дальнейшего профессионального
самосовершенствования.
Эффективность процесса формирования профессиональных
компетенций выпускников обеспечивается при многообразии
различных подходов к его осуществлению, при этом ведущим
является компетентностный подход. По мнению Брайденко
В.И., данный подход наиболее полно отражает сам феномен
профессиональных компетенций, а также требования к
содержанию образовательного процесса, направленного на их
формирование.
Формирование
общепрофессиональных
компетенций
реализуется на основе компетентностного подхода при
организации воспитательно-образовательного процесса в
системе среднего профессионального образования. Формирование общепрофессиональных компетенций студентов – это
процесс развития личности, который происходит под влиянием
внешних воздействий, то есть при получении и переносе
предметных знаний, умений, индивидуальных способностей на
объекты в сфере будущей профессиональной деятельности,
приобретение обучающимися опыта в процессе обучения для
решения профессиональных проблем и задач в реальных
производственных ситуациях [3].
Таким образом, конечный результат профессиональной
подготовки во многом зависит от преемственности, содержания
и методологии всех подсистем управления профессиональной
деятельностью, начиная от профориентации и заканчивая
трудоустройством.
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Также надо отметить, что научно-исследовательская работа
студентов должна логично дополнять учебный процесс, выходя
за пределы учебных программ и планов. Она предполагает
самостоятельную работу в контексте программы обучения и
включает выполнение индивидуальных научных исследований
под руководством преподавателя. Студенты могут быть
задействованы в участии в постановке эксперимента или
решении задач исследовательского характера, по результатам
которых можно подготовить статьи в журналы, выступления на
конференциях, участие в конкурсах научных работ, олимпиадах
и др.
В целом, в системе образования СПО можно выделить
несколько направлений организации и реализации в образовательном
процессе
элементов
научно-исследовательской
деятельности студентов, способствующих формированию
профессиональных компетенций [3]:
– использование задач исследовательского типа на аудиторных занятиях разного типа (семинарах, практических и
лабораторных занятиях);
– вовлечение студентов в различные формы внеаудиторной
научно-исследовательской работы (написание рефератов по
проблеме, подготовка и написание научного доклада или
сообщения по теме, написание научных статей, участие в
олимпиадах, конкурсах, разработка проектов для получения
грантов, участие в работе по заказу предприятия, участие в
Открытых региональных чемпионатах «молодых специалистов»
Worldskills russia и др.);
– использование коллективных форм научно-практической
деятельности студентов (научные общества студентов,
творческие исследовательские объединения и др.).
Также одной из центральных целей педагогической деятельности образовательных учреждений СПО должно стать
развитие мотивации у студентов к самостоятельному познанию
и научному творчеству. Важно заложить у студентов не только
профессионально-предметную подготовленность по специальности, но и основу всех направлений профессиональной
компетентности в будущем, что в полной мере может быть
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реализовано
при
занятии
со
студентами
научноисследовательской работой [4].
В техникуме работает Студенческое научное общество
(СНО), которое занимается реализацией консультативных
программ по организации и осуществлению научных
исследований, формированию и развитию и укреплению
благоприятных
правовых,
социально-экономических
и
организационных условий для осуществления самостоятельной
научно-исследовательской деятельности студентов, внедрения и
реализации научных проектов студентов.
Стало хорошей традицией ежегодно проводить в техникуме
научные
конференции,
олимпиады
профессионального
мастерства. Студенты выступают с интересными работами, в
основе которых – результаты исследования, имеющие
практическое значение.
В свою очередь формами представления студентами
исследовательской работы являются: выпускная квалификационная работа; курсовая работа; учебно-исследовательский
проект; доклад; сообщение по теме; алгоритм решения
конкретной задачи; конструкция дидактического средства;
аннотированный библиографический список; терминологический словарь; реферат; аннотация; план решения проблемы
(простой или сложный).
Таким образом, научно-исследовательская работа студентов
является важным средством повышения качества подготовки и
воспитания специалистов, способных творчески применять в
практической деятельности достижения научно-технического
прогресса. Научно-исследовательская деятельность стимулирует
студентов на рефлексивное восприятие материала, формирует
умение ставить проблему, сравнивать и выбирать информационный материал, переводить знания, умения и навыки,
полученные при изучении различных предметов, на уровень
межпредметных связей и надпредметных понятий, ставить и
решать профессиональные задачи, что отвечает требованиям
подготовки современного специалиста.
Следует помнить, что научно-исследовательская работа
студентов является важным и действенным фактором учебно9

воспитательного процесса: способствует развитию студента,
формирует его мотивацию, интерес к выбранной профессии,
повышает его творческий потенциал, формирует профессиональные и общие компетенции.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
Бородина Т.Л., к.п.н., доцент кафедры
управления развитием профессионального
образования
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский
институт образования» Минобразования
Чувашии

Стратегия развития образования до 2020 года предполагает
новые ориентиры в развитии образовательных организаций
среднего профессионального образования, что требует
формирования новых подходов к структуре и содержанию
образовательного процесса. Вступление Российской Федерации
во всемирную торговую организацию ведет к повышению
конкуренции российских и иностранных специалистов, и для
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обеспечения
конкурентоспособности
на
рынке
труда
необходимо повышение уровня профессиональной компетентности выпускников профессиональных образовательных
организаций.
Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года №
497 в рамках государственной программы «Развитие
образования» на 2013-2020 годы принята Федеральная целевая
программа развития образования на 2016-2020 годы, которая
предусматривает проектно-целевой подход к реализации. В
задачах Программы определяются такие направления развития,
как создание и распространение структурных и технологических
инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании, реализация мер по развитию научно-образовательной и
творческой среды в образовательных организациях и
формирование востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов. Одним из
мероприятий программы является «Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых
образовательных технологий, форм организации образовательного процесса». Для этого предусматривается реализация
комплексного проекта «Модернизация системы подготовки
кадров по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального
образования» (подготовка кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям
профессионального образования в соответствии с мировыми
стандартами и передовыми технологиями).
Участие России в реализации положений болонских соглашений в сфере профессионального образования среди
важнейших требований выдвинуло вопросы реализации
качественно нового уровня форм и методов организации
образовательного процесса за счет включения обучающихся в
различные виды деятельности. Цель современного профессионального образования заключается в подготовке квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией,
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ориентирующегося в смежных областях деятельности,
способного к эффективной работе на уровне мировых
стандартов, готового к постоянному профессиональному росту,
обладающего социальной и профессиональной мобильностью,
которые удовлетворяют потребности личности в получении
соответствующего
образования.
Профессиональнообразовательные цели возможно реализовать с помощью
проектной технологии обучения, которая позволяет в
упрощенном варианте осваивать реальные производственные
ситуации, что обеспечивает повышение качества профессионального обучения студентов. Одним из подходов, способных
осуществить реализацию требований к профессиональному
образованию, включая среднее профессиональное образование,
служит заложенный в основу ФГОС СПО компетентностный
подход в образовании.
Проектная деятельность как элемент реализации компетентностного подхода в организации образовательного
процесса, особенно по дисциплинам профессиональных
модулей, направляет студентов на овладение определенными в
ФГОС по специальности компетенциями. ФГОС СПО
предполагает применение инноваций в методах и формах
обучения при проведении занятий путем использования
активных и интерактивных методов и форм обучения.
Причем преподаватель должен выполнять функции координатора, консультанта, советчика, воспитателя, а не основного
источника информации для студентов. Уделять должное
внимание руководству проектной и исследовательской
деятельностью обучающихся, ставить перед ними задачи,
решение которых будет способствовать поиску, обработке,
преобразованию информации, что в свою очередь повлечет
проявление и формирование активной жизненной и профессиональной позиции.
Проектные технологии относятся к наиболее часто используемым,
поскольку
позволяют
рационально
сочетать
теоретические знания и их практическое применение для
решения конкретных проблем окружающей действительности и
профессиональной деятельности. Проектная деятельность тесно
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связана с научной деятельностью по осуществлению изменений
в окружающей среде, по созданию образа будущего предполагаемого явления, всегда ориентирована на самостоятельную
деятельность учащихся (индивидуальную, парную, групповую),
выполняемую в течение определенного отрезка времени.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать
условия, при которых студенты смогут самостоятельно
находить и осваивать необходимую информацию, оперировать
приобретенными знаниями для решения познавательных и
практических задач, приобретать необходимые коммуникативные умения и умения проведения исследовательских работ, что
в итоге будет способствовать формированию у них системного
мышления.
Выполнение проектов должно завершаться результатами в
решении как теоретических, так и практических проблем, и это
должны быть конкретные результаты, практически готовые к
применению. Деятельность преподавателя при реализации
проектного обучения осуществляется по трем основным
направлениям: формирование банка заданий, создание условий
для разработки и осуществления обучаемыми учебных проектов
и вооружение их необходимыми для этого знаниями и
умениями. Педагог и студент совместно вырабатывают цели,
содержание, дают оценку, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. Преподаватель должен научить студента
навыкам и приёмам работы, которые были бы нужны ему для
создания конечного результата проекта. При вовлечении
обучающегося в проектную деятельность повышается его
мотивация к обучению и саморазвитию, происходит развитие
мотивации к профессиональной и творческой деятельности.
Чаще всего проектная деятельность реализуется через
учебный проект – комплекс поисковых, исследовательских,
расчетных, графических и других видов работ, выполняемый
учащимися самостоятельно (в парах, группах или индивидуально) с целью практического или теоретического решения
значимой проблемы.
Использование проектов в учебном процессе позволяет
реализовать индивидуальный подход в обучении, сделать
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обучение личностно значимым. ФГОС СПО предполагает
объемную и насыщенную самостоятельную деятельность
студента. Поэтому защита исследовательских или творческих
проектов может быть использована как альтернативный вариант
промежуточной аттестации, теоретической части экзамена по
УД или МДК.
Организовать работу над проектами рациональнее всего в
начале учебного года, чтобы студенты работали над темой в
течение продолжительного времени. Работать можно
индивидуально, в парах или группами. А защиту проектов
целесообразно проводить в несколько этапов и заканчивать все
конференцией на уровне образовательной организации, и уже
лучшие работы можно рекомендовать к участию в различных
конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня.
В рамках любого МДК, учебной дисциплины, курса, группы
преподаватель может использовать проектную технологию,
выбрав наиболее оптимальные для себя методы и формы, так
как данная технология дает возможность развитию творческого
потенциала, как самого педагога, так и студента. И научить
студента проектной деятельности может преподаватель,
владеющий умениями:
- ставить и решать задачи обучения студентов проектной
деятельности;
- определять содержание (учебно-практические задания,
направленные на овладение студентами навыками организации
проектирования);
- осуществлять организационные формы обучения ведению
учебно-проектной и исследовательской работы;
- разрабатывать критерии и показатели контроля за успешностью овладения навыками проектной и исследовательской
деятельности.
Формами реализации проектной деятельности студентов
могут быть: сообщение, доклад, обзоры, творческие работы, а
также, в некоторых случаях, курсовые проекты (работы),
дипломные проекты (работы), носящие творческий, профессионально направленный характер на решение нестандартных
проблем. При этом решение принимается исходя из анализа
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проблемной ситуации, предложенной в курсовом учебном
проекте по дисциплинам профессионального модуля. Студентам
в ходе курсового проектирования должна даваться возможность
проявить
самостоятельность
при
принятии
решений,
мобильность, способность находить нужную информацию по
тематике курсового проекта, применять полученные знания для
решения практических производственных задач.
Организация преподавателем проектной деятельности в
реализации компетентностного подхода должна включать в себя
определенные конструктивные действия:
- определение набора компетенций, усваиваемых студентом
в ходе разработки и выполнения проекта по дисциплине;
- оказание помощи в выборе рациональной структуры
проекта и определение его композиционного построения;
- педагогические действия по обеспечению возможности
выбора студентом наиболее рациональных видов усвоения
нового материала и компетенций в ходе планирования работы
при выполнении учебного проекта;
- установление возможных затруднений в ходе выполнения
учебного проекта и консультирование студентов по оптимальным способам разрешения этих затруднений.
Для любых учебных дисциплин проектное обучение
является
вариантом оптимизации
учебного
процесса,
обеспечения компетентностного подхода к обучению, что
является необходимым условием освоения требований ФГОС
СПО, развития самостоятельности и активности обучающихся в
учебном процессе. Включение метода проектов в учебновоспитательный процесс позволяет разнообразить формы
проведения занятий, шире применять различные приемы и
методы активизации творческого мышления учащихся. Другим
важным достоинством проектной деятельности является его
направленность на развитие логического мышления и
мыслительных навыков. В практике применение проектного
обучения по достоинству оценивается не только педагогами,
применяющими его, но и самими обучающимися, которые не
хотят возвращаться к репродуктивной системе в выполнении
практических работ.
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Таким образом, проектная деятельность позволяет студенту
моделировать
свою
образовательно-профессиональную
деятельность в той или иной профессиональной ситуации, тем
самым адаптироваться к реальной профессиональной
деятельности. В процессе выполнения проектных работ у
студентов развиваются общие и профессиональные компетенции, которые оцениваются по критериям, к которым можно
отнести коммуникативность, креативность, компетентность,
технологичность, трудоемкость и т.д. И обучение через
выполнение проектов позволяет не только разнообразить
учебный процесс, но и достигать достаточно высоких
результатов по повышению качества образования через
реализацию компетентностного подхода в профессиональном
обучении.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Вишневская М.Н., канд. пед. наук,
ст. преподаватель кафедры педагогики и
психологии
Гунина Е.В., канд. псих. наук,
доцент кафедры педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»

Включенность студентов в научно-исследовательскую
деятельность является одной из наиболее важных составляющих
в подготовке будущих профессионалов. Данный вид
деятельности позволяет развивать творческие и профессиональные способности, мотивирует к самостоятельному нахождению
и углублению знаний, формирует профессионально важные
личностные качества. Поэтому научно-исследовательскую
деятельность студентов можно назвать одним из важнейших
средств повышения качества подготовки и воспитания
специалистов с высшим образованием, которые способны
творчески перерабатывать и применять в практической
деятельности последние достижения науки. Поэтому проблема
привлечения студентов вуза к выполнению научноисследовательской деятельности является весьма актуальной.
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Научно-исследовательская деятельность студентов определяется как взаимодействие студентов и преподавателей с целью
углубления знаний, умений и навыков, полученных в ходе
учебного процесса [1].
Целями научно-исследовательской деятельности студентов
являются:
- расширение и углубление знаний студентов в области
теоретических основ изучаемых дисциплин, получение и
развитие практических навыков самостоятельной научноисследовательской деятельности;
- проведение научных исследований, которые решали бы
актуальные теоретические и практические задачи;
- выработка умений правильно излагать результаты собственных научных изысканий и аргументированно защищать и
обосновывать полученные результаты.
Среди
функций,
которые
выполняет
научноисследовательская деятельность студентов вуза, можно
выделить следующие:
- образовательная (овладение теоретическими и практическими знаниями);
- организационно-ориентационная (формирование умений
ориентироваться в литературных источниках, организовывать и
планировать свою деятельность, выбирать методы обработки
информации);
- аналитико-корректирующая (связана с рефлексией студента, его самоанализом, самосовершенствованием планирования и
организации своей деятельности; коррекцией и самокоррекцией
учебно-познавательной деятельности);
- мотивационная (развитие и усиление интереса к науке,
познавательных потребностей, желания глубже изучить какуюлибо научную проблему; стимулирование самообразования,
саморазвития);
- развивающая (развитие критического и творческого
мышления, умения обосновывать, отстаивать свою точку
зрения; развитие способностей);
- воспитывающая (становление нравственного и правового
самосознания; воспитание способности к адаптации в
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изменяющейся социальной среде; формирование адекватной
самооценки и таких черт, как ответственность, целеустремленность и др., развитие профессиональных интересов, профессиональной этики).
В системе высшего образования можно выделить
несколько направлений по применению и внедрению различных
видов и форм научно-исследовательской деятельности
студентов. Выделяются два основных направления организации
научно-исследовательской деятельности студентов: учебноисследовательская работа студентов, включаемая в учебный
процесс и научно-исследовательская работа студентов (НИРС),
выполняемая во внеучебное время [2].
Учебно-исследовательская работа студентов проводится в
учебное время в соответствии с учебными планами и рабочими
программами, заключается в практическом закреплении
теоретических знаний студентов, формировании у них
познавательной активности, приобретении навыков самостоятельного проведения научных исследований. В качестве часто
используемых форм учебно-исследовательской деятельности
можно назвать подготовку и защиту рефератов, подготовку
докладов к практическим занятиям, проведение диагностического исследования, составление и решение кроссвордов и др.
Основными формами научно-исследовательской работы
студентов, выполняемой во внеучебное время, являются
предметные и проблемные кружки; проблемные студенческие
группы; олимпиады; написание статьи; участие в научных и
научно-практических конференциях и конкурсах различного
уровня (внутривузовских, республиканских, региональных).
В психологический кружок «Психология в практике»,
руководимый доцентом Гуниной Е.В., входят студенты 2-4
курсов
факультета
художественного
и
музыкального
образования, факультета управления. В работе проблемной
группы «Мое профессиональное будущее» (руководитель
Вишневская М.Н.) принимают участие студенты 2-3 курсов
физико-математического
и
историко-филологического
факультетов. В рамках работы кружка и проблемной группы
готовятся и заслушиваются доклады по интересующим
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студентов проблемам, проводятся «круглые столы», проходит
подготовка к участию в научно-практических конференциях и
предметных олимпиадах, а также готовятся к публикации
тезисы и статьи.
В Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева студенческие научно-практические
конференции в рамках Дней науки проводятся в конце марта
каждого учебного года. Студенты, изучающие психологию,
принимают в них активное участие. Среди тем докладов
студентов можно назвать такие, как «Влияние невербальной
компетентности на успешность межличностного общения»,
«Эмпатия как профессионально важное качество учителя»,
«Особенности проявлений эмоциональных состояний у
студентов в учебной деятельности», «Подготовка будущих
учителей к эффективному разрешению конфликтов со
школьниками»,
«Условия
формирования
адекватной
самооценки студентов в период обучения в ВУЗе», «Взаимосвязь тревожности и адаптивности у студентов младших
курсов», «Изучение особенностей адаптации иностранных
студентов к обучению в вузе» и др.
Доклад на научно-практической конференции студентов
представляет собой не только теоретическое рассмотрение
какой-либо проблемы, но и попытку ее практического решения.
Часто студенты готовят презентации, предлагают аудитории
раздаточный материал. Готовясь к выступлению перед
аудиторией, студенты практикуются в ораторском мастерстве,
учатся одновременно следить за временем выступления,
реакцией слушателей и т.д.
Ежегодно в педагогическом университете проводится
олимпиада по психологии, в которой принимают участие
студенты разных факультетов. Можно отметить, что студенты
проявляют активность при разборе заданий олимпиады,
пытаются найти решение заданий, чтобы не оставалось
пробелов в знаниях.
Кроме научно-практических конференций, проводимых в
вузе, студенты активно участвуют и в работе других научных
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конференций, конкурсов, фестивалей различного уровня.
Перечислим некоторые из них:
1) XI Всероссийская научно-практическая конференция
«Государственная политика Российской Федерации в сфере
борьбы с терроризмом, коррупцией и наркотизацией общества»;
2) 50-я Всероссийская научная студенческая конференция,
посвященная Году человека труда в Чувашской Республике;
3) XVII Межрегиональная конференция-фестиваль научного
творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги»;
4) Региональный фестиваль студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый»;
5) Региональный конкурс-фестиваль «Профессия, которую
я выбрал»;
6) Республиканский конкурс студенческих научных работ,
посвященный Году человека труда в Чувашской Республике.
Необходимо отметить и интерес студентов к написанию
статей. Статьи публикуются студентами в различных сборниках,
некоторые индивидуально, некоторые в соавторстве с научными
руководителями. За последние три года опубликовано более 20
студенческих статей.
В результате участия в научно-исследовательской деятельности – научно-практических конференциях, конкурсах,
олимпиадах и т.д. – у студентов происходит развитие
профессионального самосознания, осознание значимости своей
профессии, появляется уверенность в успехе и в достижениях.
Рассмотренные нами формы научно-исследовательской
деятельности способствуют интеллектуальному развитию
студентов, развитию их творческого мышления, самостоятельности в поиске и приобретении знаний. Вовлечение студентов в
разнообразные формы научно-исследовательской деятельности
будет способствовать появлению у обучающихся интереса к
научной работе, формированию профессиональных компетенций, личностных качеств, необходимых для овладения будущей
профессиональной деятельностью.
Список источников
1. Ростова, А.В. Формы научно-исследовательской деятельности
студентов [Электронный ресурс] / А.В. Ростова // Вестник Волжского
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Григорьева А.Н., преподаватель
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриальнопедагогический колледж»

Необходимость введения исследовательского компонента в
образовательный
процесс
определяется
Федеральным
государственным образовательным стандартом СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, Профессиональным стандартом педагога
и становится одним из
направлений повышения качества подготовки будущих
специалистов.
Организация самостоятельной работы, руководство курсовыми, выпускными квалификационными работами свидетельствуют о низком уровне самостоятельности, исследовательских
умений, необходимых для проведения учебного исследования.
Поэтому в формировании исследовательской компетенции в
образовательном процессе педагогического колледжа имеются
противоречия между необходимостью освоения общих и
профессиональных компетенций, в том числе исследовательских, и недостаточным проявлением самостоятельности,
инициативности, креативности, интереса к исследовательской
деятельности у студентов.
Обозначенная проблема предстает следующим образом:
каковы педагогические условия формирования исследовательской компетенции у будущих педагогов дошкольного
образования?
Процесс формирования исследовательской компетенции как
компонента профессиональной подготовки будущего педагога
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будет успешно осуществляться на основе системнодеятельностного, компетентностного подходов.
Теоретический анализ понятия «исследовательская компетенция», предложенный И.А. Зимней [1], А.В. Хуторским [4] и
другими учеными, позволяет сделать вывод о том, что в
научных исследованиях имеется несколько подходов к
исследованию данного феномена, отличающихся тем, что
положено в основу. В качестве общего выступают: исследовательская позиция, исследовательское поведение, исследовательский интерес, исследовательские способности, поэтому данная
компетенция может быть сформирована только в том случае,
если обучающийся будет находиться в ситуации исследования
нового, неизвестного и это для него личностно значимо.
Нам импонирует мнение Г.Н. Лобовой в плане выделения
двух уровней исследовательской компетенции: учебноисследовательской и научно-исследовательской. Автор считает,
что
учебно-исследовательская
компетенция
студентов
обеспечивает способность постановки задачи, предварительного
анализа
имеющейся
информации,
условий,
методов,
планирования педагогического эксперимента [2].
Исследовательская компетенция имеет сложную структуру.
И.А. Зимняя структурными компонентами исследовательской
компетенции
считает
мотивационный,
когнитивный,
поведенческий, ценностно-смысловой, эмоционально-волевой
[1, с. 25].
В контексте нашего рассмотрения важно ответить на
вопрос, в каких компетенциях представлены компоненты
исследовательской компетенции. Соотнесем компоненты
исследовательской компетенции с общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, где будет выражен
исследовательский компонент [3]. Результаты соотнесения
показывают, что ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес, ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы решения профессиональных
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задач, оценивать их эффективность и качество включают все
компоненты исследовательской компетенции.
Когнитивный компонент занимает центральное место в ОК
4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития, ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество, ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и
проектной деятельности в области дошкольного образования.
Поведенческий компонент определяется развитием показателей ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
определять методы решения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество, ПК 5.4. Оформлять
педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений и ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и
проектной деятельности в области дошкольного образования.
По каждому компоненту определены показатели. Например:
центральным показателем ценностно-смыслового, эмоционально-волевого компонента является проявление ценностного
отношения к субъектам педагогического процесса, исследовательской деятельности, полученным результатам.
С учетом вышеизложенного, критериями оценки сформированности исследовательской компетенции выступают: владение
теоретическими знаниями в соответствии с ФГОС и способность к их использованию в исследовательской деятельности,
мотивация к исследовательской деятельности, способность к
организации исследовательской деятельности, самостоятельность в исследовательской деятельности, ценностное отношение
к исследовательской деятельности.
Следовательно, педагогическим условием формирования
исследовательской
компетенции
предстает
организация
исследовательской деятельности, в которой будут формироваться показатели мотивационного, когнитивного, поведенческого,
ценностно-смыслового, эмоционально-волевого компонентов.
Исследовательская компетенция, как было указано ранее,
формируется в исследовательской деятельности. В образова23

тельных организациях СПО в соответствии с ФГОС исследовательская деятельность организуется в форме учебноисследовательской деятельности, направленной на овладение
алгоритмом учебного исследования, исследовательскими
умениями, навыками, освоение субъектной позиции, развитие
личности обучающихся. Актуальным является овладение
студентами способами добывания информации, ее переработки.
С учетом особенностей заочной формы обучения на первом,
втором курсах студенты, в основном, осваивают общеучебные,
научные методы исследования в разных видах учебной
деятельности, при самостоятельной работе, обучаются анализу
библиографических
источников,
составлению
тезиcов,
рефератов, докладов, оформлению сорбонок и др. С целью
успешного
овладения
исследовательскими
умениями
преподавателями разработаны учебно-методические комплексы
для студентов, в содержании которых представлены методические рекомендации к выполнению заданий исследовательского
характера. Считаем, что условиями формирования исследовательской компетенции, будут:
- учет индивидуальных особенностей, уровня сформированности исследовательских умений;
- постепенное усложнение форм представления студентами
исследовательских работ;
- методическое обеспечение процесса организации исследовательской деятельности;
- оказание консультативной, методической помощи будущим специалистам;
- организация и проведение предзащиты ВКР.
На всех этапах организации учебно-исследовательской
деятельности особое значение имеет реализация понимающих
подходов, ориентирующих преподавателей на принятие,
понимание, диалог, индивидуальность, ценностное отношение к
студенту как субъекту педагогического процесса.
Уровень освоения исследовательской компетентности
зависит от организации образовательного процесса. В практике
работы
используем
технологии,
ориентированные
на
исследовательскую деятельность студентов, такие как:
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технология «портфолио», технология
ТРИЗ, проблемнодиалогическая
технология,
технология
проектноисследовательской деятельности и др. В течение нескольких лет
используем кейс-метод. В качестве кейса выступают
ситуационные, профессиональные задачи. В ключевое задание
профессиональной задачи включаем задания исследовательского характера.
Например, профессиональная задача по МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в различных возрастных
группах.
1. Обобщенная формулировка задачи.
К трудовым действиям, предусмотренным Профессиональным стандартом педагога относятся: организация и проведение
педагогического мониторинга освоения детьми образовательной
программы, анализ образовательной работы в группе детей
дошкольного возраста.
2. Ключевое задание:
Вам необходимо провести микроисследование по определению сформированности у детей интереса к познавательноисследовательской деятельности.
Опишите ход и результаты исследования.
Контекст выполнения задания.
Вы воспитатель детей старшего дошкольного возраста.
Имеется необходимая методическая литература.
Последовательно указываем задания, которые приведут к
выполнению ключевого задания.
Таким образом, исследовательская компетенция является
фундаментом развития других компетенций, так как развитые
исследовательские умения, исследовательская позиция позволит
будущему педагогу стать конкурентоспособным, реализовать
себя в профессиональной деятельности. Поэтому задача
педагогических коллективов – создать необходимые условия
для развития исследовательской компетенции.
Список источников
1. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
МИНСКОГО ФИЛИАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ВОСТРЕБОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Забелина Е.А., преподаватель
Минский филиал учреждения образования
«Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации»

Формирование экономической культуры и финансовой
грамотности, развитие экономического мышления имеет
большое
значение
в
подготовке
квалифицированных
специалистов. В связи с этим особое место в образовательном
процессе занимают дисциплины экономического профиля.
Цикловая комиссия экономических дисциплин была создана
в 1957 году, с начала основания нашего учреждения образования, и на сегодняшний день имеет богатую и славную историю.
Среди основных направлений работы цикловой комиссии –
обеспечение качества преподавания учебных дисциплин
экономического цикла через взаимодействие с базовыми
организациями потребительской кооперации (Белкоопсоюза) с
целью адаптации образовательного процесса к условиям
современного развития экономики; приближение теоретического обучения к практике. Этому способствует изучение работы
организаций торговли и промышленности, организация встреч с
практическими работниками как потребительской кооперации,
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так и других субъектов хозяйствования, встречи с бывшими
выпускниками. Использование практических материалов как на
учебных занятиях, так и при проведении внеурочных
воспитательных мероприятий, использование современных
педагогических технологий, приемов, методов и средств
обеспечивают развитие профессионально значимых качеств
личности специалиста, формируют устойчивую мотивацию к
будущей профессии.
На учебных занятиях уделяется большое внимание самостоятельной работе учащихся, способствующей развитию
творческого потенциала молодежи, креатива, сосредоточенности, ответственности за результаты своего труда. Проектный
метод обучения повышает эффективность образовательного
процесса за счет усиления самоопределяющего начала
учащихся, повышает обучаемость, способность к самообразованию и саморазвитию, развивает навыки получения субъективно
нового знания путем самостоятельного поиска и оценки
информации, повышает мобильность и адаптивность учащихся
к быстро меняющимся условиям жизни, создает предпосылки
для исследовательской деятельности учащихся, к которой они
начинают приобщаться как на учебных занятиях, так и участвуя
в работе творческих групп при учебных кабинетах.
Исследовательская деятельность играет ведущую роль в
организации внеаудиторной деятельности учащихся. Она
основана на личных интересах, добровольности, самостоятельности учащихся, опоре на все доступные средства, формы и
методы приобретения знаний, позволяет углубить и дополнить
знания, полученные на учебных занятиях, а также развить
профессионально-личностные качества будущего специалиста.
Подготовка учащихся для участия в конференциях, выполнения исследовательских работ начинается в нашей цикловой
комиссии заблаговременно. Большую роль в подготовке
учащихся играют учебные занятия по учебной практике по
экономике организации, которые проводятся в форме бинарных
занятий. Для усиления мотивации учащихся, повышения
значимости практического обучения было решено приглашать
для совместного проведения учебных занятий по учебной
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практике практического работника той квалификации, которую
получают учащиеся после окончания колледжа.
Для формирования умений обобщать и систематизировать
материал, вносить обоснованные предложения, высказывать и
доказывать свою точку зрения, кроме бинарных учебных
занятий, на учебной практике по экономике организации
проводятся занятия в нетрадиционной форме: урок-игра, урокдиспут, деловые и ролевые игры и т.п. Развитие не только
экономического мышления, внимательности, ответственности,
но и ораторского мастерства, креативности способствует
подготовке уверенного профессионала. Все это проявляется на
ежегодной научно-практической конференции по итогам
технологической практики, непосредственная подготовка
учащихся к которой начинается еще при выполнении курсовых
проектов на 2 курсе. Курсовую работу учащиеся выполняют с
использованием практических материалов организаций и
предприятий. Преподаватель выполняет только координирующую функцию, не вмешиваясь в творческий процесс. Учащиеся
работают самостоятельно, учатся обрабатывать большой объем
теоретического материала, работают с учебниками, периодической печатью, нормативными документами баз данных
справочно-правовых систем. На основании подготовленных
аналитических таблиц анализируют изменения показателей
хозяйственной деятельности, определяют причины этих
изменений, делают выводы и вносят предложения по
совершенствованию работы анализируемого предприятия. На
заключительном
этапе
выполнения
курсовой
работы
практикуется открытая защита курсовых работ, проводимая в
форме
экономической
конференции.
Таким
образом,
выполнение курсовых работ, а также их защита позволяют
повысить эффективность образовательного процесса; развивать
творческие способности, навыки получения субъективно нового
знания путем самостоятельного поиска и оценки информации,
навыки исследовательской деятельности и т.д.
Для эффективной организации исследовательской деятельности учащихся, проведения экономических конференций,
внеаудиторных мероприятий составляются план и программа
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мероприятия,
определяется
организационный
комитет,
утверждаемые директором филиала. Членами жюри выступают
преподаватели, представители заказчиков кадров, специалисты
различных областей экономики, бывшие выпускники, а также
учащиеся выпускных курсов, что способствует повышению
ответственности учащихся при подготовке своих работ, но и
значимости самих работ.
Проектно-исследовательская
деятельность
учащихся
начинается с малого, на учебных занятиях. По экономике
организации (основам экономики) учащиеся готовят проекты
бизнес-планов (бизнес-идеи), проекты «Лучший предприниматель» и др. Лучшие проекты, доработанные во внеурочное
время, представляются на ежегодном внеурочном мероприятии
«Ярмарка бизнес-планов», которое проводится в рамках
месячника цикловой комиссии. Победители ярмарки готовят
свои бизнес-идеи для участия в Республиканском фестивале
«Лестница успеха», Международном чемпионате «Молодежь в
предпринимательстве» и др. В рамках нашей цикловой
комиссии проводятся и такие мероприятия, как конференция на
тему «Использование информационных ресурсов в формировании экономических знаний», конференция «На здоровье не
экономят». Учащиеся проделывают большую работу по подбору
информации
для
выступлений,
вносят
обоснованные
предложения по совершенствованию деятельности организаций
и предприятий по сохранению здоровья работников,
рациональной организации труда.
Особое значение в нашем учреждении образования имеет
ежегодная научно-практическая конференция по итогам
технологической практики среди учащихся выпускных групп
специальности «Коммерческая деятельность (по направлениям)» и «Маркетинг». В прошлом 2015/2016 учебном году в
работе уже VIII (II международной) научно-практической
конференции принимали участие, кроме учащихся колледжей
Белкоопсоюза, представители Чебоксарского кооперативного
техникума Чувашского республиканского союза потребительских обществ и УО «Киевский кооперативный институт бизнеса
и права».
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Тема конференции «Актуальные проблемы и направления
повышения
эффективности
деятельности
организаций
потребительской кооперации и других субъектов хозяйствования в современных условиях» затрагивает различные аспекты
приобретенных учащимися знаний и умений в процессе
теоретического и практического обучения. Учащиеся с
использованием практического материала организаций, где
проходили практику, пытаются выявить резервы улучшения
хозяйственной деятельности. И пусть их предложения не всегда
достаточно профессиональны, их анализ часто имеет
положительный аспект. Внедрение IT-технологий, расширение
услуг для населения, повышение производительности труда,
рациональное использование материальных, трудовых ресурсов,
наращивание собственных оборотных средств, сокращение
расходов, увеличение объемов деятельности, мотивация
персонала – далеко не полный перечень предложений будущих
специалистов. Если учитывать взаимный интерес организаций
системы
потребительской
кооперации
и
учреждения
образования в подготовке квалифицированных, творческих и
инициативных
молодых
специалистов,
конференция
способствует скорейшей адаптации выпускников к практической деятельности, максимальному приближению теоретического обучения к практике, повышению качества образовательного
процесса. На конференции всегда присутствуют учащиеся
первого года обучения, активно участвующие в обсуждениях,
что способствует передаче опыта исследовательской работы,
формированию профессионального интереса к изучаемым
дисциплинам и будущей практической деятельности.
Наши учащиеся активно участвуют в студенческих конференциях, организуемых не только нашим учреждением
образования, но также и другими. В мае 2012 года наши
учащиеся приняли участие в Международном конкурсе
молодежных авторских и коллективных проектов «Инновационные проекты молодых». От нашего учреждения образования
участие в конкурсе приняли 5 учащихся, трое из которых заняли
призовые места. С 2014 года наши учащиеся активно участвуют
в международных конференциях и проектах Белорусского
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торгово-экономического
университета
потребительской
кооперации. На XXXV Международной научно-практической
конференции для студентов и учащихся «Инновационный
потенциал молодежи в современном мире» в 2015 году работы
учащихся были отмечены сертификатами и опубликованы в
сборнике научных трудов, на VII Международном чемпионате
«Молодежь в предпринимательстве – 2015» команда колледжа
получила диплом в номинации «Общественное признание», на
молодежном конкурсе бизнес-проектов «StartUp-Кооперация
2015» команда получила диплом в номинации «Лучший ITпроект», на XXXVI Международной научно-практической
конференции для студентов и учащихся «Инновационный
потенциал молодежи в современном мире» в 2016 году наша
учащаяся представляла две работы и получила два диплома I
степени. В рамках системы потребительской кооперации в 2014
году учащиеся приняли участие в I международной научнопрактической конференции в УО «Гомельский торговоэкономический колледж» Белкоопсоюза, в которой приняли
участие 103 представителя 15 учреждений образования из
Беларуси, России и Украины, и в I международной научнопрактической конференции «Инновационные пути развития
экономики» в УО «Гродненский торговый колледж»
Белкоопсоюза. В 2014 году учащиеся приняли участие в 54
студенческих научно-практических конференциях на тему
«Современные технологии в науке, технике, образовании» в УО
«Минский
государственный
высший
радиотехнический
колледж», а в 2015 году – в интеллектуально-развлекательной
игре «С любовью к экономике» в УО «Минский государственный автомеханический колледж», команда наших учащихся
заняла 1 место. В планах на 2017 год участие в Межрегиональной научно-практической конференции Чувашской Республики
и в мероприятиях Новосибирского колледжа.
Таким образом, образовательные форумы (конференции),
проектно-исследовательская
деятельность
учащихся
учреждений
образования
потребительской
кооперации
способствуют решению актуальной задачи подготовки
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высококвалифицированных кадров
предприятий нашей системы.

для

организаций

и

СЕКЦИЯ № 1: МЕХАНИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕЗОЛЮЦИЯ

13 марта 2017 года на базе Цивильского аграрнотехнологического техникума Минобразования Чувашии прошло
заседание секции 1 «Механизация, электрификация и
автоматизация сельского хозяйства»», в котором приняли
участие более 60 человек. Заслушано 9 работ студентов из 5
профессиональных образовательных организаций Республики
Казахстан, Чувашской Республики и г. Челябинск.
Участники конференции, принявшие участие в работе
секции, сконцентрировали свое внимание на целях, задачах и
проблемах сельского хозяйства и представили различные
современные устройства для повышения производительности
труда, снижения себестоимости продукции, сокращения сроков
выполнения работ, а так же для избавления человека от
тяжелых, трудоемких и утомительных действий.
Участниками конференции были выработаны следующие
предложения:
1. Продолжить традицию проведения Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Проектноисследовательская деятельность как средство становления
профессиональной компетентности обучающегося системы
профессионального образования».
2. Опубликовать лучшие доклады в виде статей в сборнике.
3. Создать банк лучших исследовательских работ студентов
профессиональных образовательных организаций.
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ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕКА. ПОКРЫТИЯ
Андреев Никита Вячеславович
Алексеев А.И., Федорова Л.В., руководители,
преподаватели
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Объект исследования: Гидрофобные покрытия
Предмет исследования: Применение свойства гидрофобности в производстве
Цель исследования:
1. Изучить эффект лотоса и объяснить это явление с точки
зрения физики.
2. На основе полученных результатов показать применение
эффекта лотоса в нанотехнологических процессах при создании
новых наноматериалов с заранее заданными свойствами.
Задачи: изучить и проанализировать литературу по данной
теме; на основе полученных знаний объяснить явление эффекта
лотоса; вынести результаты нашей работы на аудиторию для
привлечения внимания и интереса к выбранной нами теме.
Покрытие - это нанесённый на объект относительно тонкий
поверхностный слой из другого материала. Целью нанесения
покрытия является улучшение поверхностных свойств
основного материала: внешний вид, смачиваемость, стойкость к
коррозии, электропроводность.
Покрытия могут наноситься в жидкой, газообразной или
твердой фазах, но в результате они составляют одно целое с
основным материалом.
Пупырчатая структура поверхности листьев лотоса легла в
основу нанотехнологий. Такую поверхность называют
нанотравой, и она представляет собой множество параллельных
нанопроволок (наностержней) одинаковой длины, расположенных на равном расстоянии друг от друга.
Важным шагом стало также изобретение гидрофобных
покрытий для стекол в автомобилях, которые постоянно
подвергаются действию воды и грязи, а потому становятся
мутными и ухудшают обзор. Такие покрытия основаны на
уменьшении площади соприкосновения капель воды с
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поверхностью стекла, что позволяет воде стекать, не оставляя
подтеков и загрязнений.
В России уже более 1600 км дорог покрыто наноструктурированным дорожным покрытием. В основу этого покрытия
ложится явление «пластическое течение» и асфальтобетонные
смеси «Унирем», которые производит проектная компания
«Роснано» — ООО «Уником». В среднем срок службы асфальта
с добавлением модификатора увеличивается на 30—50% и на
25—30% повышается сопротивление к образованию колеи.
Таким образом, мы показали, что изобретения гидрофобных
покрытий в различных областях производства основаны на
эффекте лотоса.
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ НЕТРАДИЦИОННЫМ
СПОСОБОМ
Афанасьев Петр Сергеевич
Воробьев Ю.А., руководитель, преподаватель
Батыревский агропромышленный техникум
Минобразования Чувашии

Картофель – это второй хлеб и главный овощ для большинства россиян. Мало какая семья, проживающая в нашей стране,
не запасает картофель на зиму. Выращивание этой культуры в
России стало настоящей национальной традицией.
Гипотеза: если использовать нетрадиционные способы
выращивания картофеля, то с небольшого участка можно
получить высокий урожай и, кроме того, предполагаю, что
существуют менее затратные способы выращивания картофеля.
Цель: определить опытным путем зависимость урожайности картофеля от способов выращивания.
Для достижения указанной цели предполагается решить
следующие задачи:
• Высадить картофель в оптимальные сроки для нашей
местности, осуществляя уход за его всходами.
• Провести наблюдение за процессом выращивания
картофеля.
• Произвести сбор и учет урожайности картофеля.
34

•

Выяснить, как обстоят дела с выращиванием картофеля
в других странах.
• Провести анкетирование на предмет отношения к
картофелю.
• Провести эксперимент по выращиванию картофеля
нетрадиционным способом.
• Составить экономический расчет.
• Итоги эксперимента.
Актуальность работы заключается в том, что, определив
наиболее эффективный способ выращивания картофеля, можно
повысить его урожайность в нашей местности и при
минимальных затратах времени и средств.
Эксперимент показал, что:
1. Урожай при способе посадки «картофель под соломой»
выше, чем при традиционном способе.
2. Традиционная посадка занимает много времени, сил и
денег.
3. При способе посадки «под соломой» ростками вниз явно
заметна экономическая выгода.
Пройдя все этапы исследования, мы пришли к выводу, что
наша гипотеза подтвердилась.
В своей работе я затронул лишь некоторые нетрадиционные
способы выращивания картофеля, которые не требуют
значительных материальных и физических затрат, а также
помогают сэкономить место на участке.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
Дмитриева Полина Галеевна
Василенко И.Н., руководитель, преподаватель
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»

Наша страна благодаря своему географическому положению обладает неисчерпаемыми ресурсами энергии ветра.
Ветроэнергетика обладает рядом преимуществ:
1. Ветер – возобновляемый экологически безопасный
источник энергии.
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2. Средняя скорость ветра около 4 м/с, такой скорости
достаточно для обеспечения небольшого загородного дома
электроэнергией.
3. Ветроэлектрические установки существуют в различных
конфигурациях, что расширяет спектр применения.
4. Промышленные ветрогенераторы способны обеспечивать электроэнергией целые города.
5. ВЭУ могут выступать в роли автономного источника
энергии, удобного для подзарядки электронных гаджетов.
6. Бытовые ветрогенераторы можно собрать в домашних
условиях.
7. Короткие сроки ввода ветрогенераторов в эксплуатацию.
8. После достижения срока окупаемости ВЭУ требует
затрат только на обслуживание.
Использование ветрогенератора экономически эффективно.
Ветроэнергетика России только начинает свое развитие, которое
через несколько лет, несомненно, станет одной из ведущих
отраслей.
Цель исследования – разработка действующей модели
ветрогенератора с высоким коэффициентом полезного действия.
Задачи:
1. Изучить основные виды и конструкцию различных
ветрогенераторов.
2. Сравнить параметры действующих моделей ветрогенераторов, созданных на очном этапе Всероссийского конкурса
работ научно-технического творчества студентов СПО.
3. Определить параметры ветроэлектрических установок с
высоким КПД.
Практическая значимость исследования:
- данная исследовательская работа может стать основой
дипломного проектирования;
- работа полезна тем, кто создает ветрогенератор своими
руками в домашних условиях.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В МОЕЙ ПРОФЕССИИ
Игнатьев Валерий Михайлович
Сергеева З.П., руководитель, преподаватель
Мариинско-Посадский технологический
техникум Минобразования Чувашии

Актуальность: связь лингвистических знаний с будущей
профессией, жизнью повышает наблюдательность и учит
находить интересное и неисследованное рядом с собой.
Гипотеза: знание терминов и профессионализмов – путь к
успеху в профессиональной деятельности. Так ли это?
Цель исследования: анализ речи обучающихся с точки
зрения использования ими терминов и профессионализмов по
избранной профессии, определение путей пополнения
словарного запаса учащихся терминами и профессионализмами.
Задачи: 1) изучить и проанализировать литературу по теме
исследования; 2) провести исследование (анкетирование) среди
учащихся с целью определения использования в речи учащихся
терминов и профессионализмов и проанализировать результаты
опроса; 3) сделать выводы по теме исследования; 4) выполнить
компьютерную презентацию.
Область исследования: термины и профессионализмы как
слой лексики, тесно связанной с профессией. Предмет
исследования: значение профессиональной лексики в
профессиональной деятельности. Практическая значимость
данной работы заключается в возможности практического
использования результатов исследования – глоссария терминов
при изучении студентами технических текстов по устройству
автомобиля и использование профессионализмов при ремонте
агрегатов, оборудования, самоходных машин.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованной литературы и приложения. Первая глава работы
посвящена рассмотрению понятия «лексика» с точки зрения
употребления. Во второй главе рассматриваются понятия
«термины» и «профессионализмы», «жаргонизмы», проводится
исследование по теме, подводятся итоги. В заключении
формулируются краткие выводы. В приложении дается
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глоссарий и один из путей пополнения лексикона специальной
лексикой.
Обучающиеся нашего техникума владеют терминами и
профессионализмами по избранной профессии и понимают
необходимость пополнения словарного запаса специальными
словами для лучшего освоения профессии.
Гипотеза моей исследовательской работы оправдалась:
специальную лексику нужно знать, как азбуку. Владея
теоретическим материалом и применяя его на практике, человек
может стать настоящим профессионалом.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СЫРОВ С ПЛЕСЕНЬЮ
Ключникова Карина Евгеньевна
Кампут Д.В., руководитель, преподаватель
ГККП «Сельскохозяйственный колледж,
село Катарколь Бурабайского района» при
Управлении образования Акомлинской
области Республики Казахстан

Тема доклада – The process of blue cheese production, то есть
Технологическое оборудование при производстве сыров с
плесенью.
Доклад основан на проектной работе по дисциплине
«Профессиональный английский язык», которая изучалась в
исследовании технологического оборудования производства
одного из сыров. Для исследования был выбран сыр с плесенью
– Рокфор.
Работа была проведена и предоставлена к защите на английском языке.
Актуальность проекта - профессионально-ориентированное
направление при изучении профессионального английского
языка является необходимым этапом формирования квалифицированного специалиста.
Цель исследовательского проекта заключалась в том, чтобы
закрепить полученные знания по дисциплинам «Профессиональный английский язык», «Оборудование предприятий
молочной промышленности».
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План исследования заключался в следующем:
1.1 Изучить технологию производства сыра Рокфор.
1.2 Понять принципы работы оборудования.
1.3 Ознакомиться с основными способами приготовления.
Технология производства сыра с плесенью Рокфор заключается в следующем:
 ProductionTechnology - Сыр рокфор изготовляют из
доброкачественного сырого или пастеризованного молока
кислотностью 19° Т, которую перед свертыванием доводят до
23-25° Т, для чего в молоко вносят 3-5% закваски молочнокислых бактерий.
 Curds cutting
 Mixing
 Forming
 Pressing
 Cheese salting
 Cheese ripening
МОЁ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Малеев Дмитрий Анатольевич
Фирсова А. П., Григорьева В.Г.,
руководители, преподаватели
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

В Концепции развития сельских территорий Российской
Федерации до 2020 г. основными целями государственной
политики определено создание благоприятных социальноэкономических условий для повышения качества жизни
сельского населения. Сельские жители сегодня, в основном,
заняты ведением личных подсобных хозяйств, которые
направлены на удовлетворение продовольственных потребностей внутри семьи, несмотря на то, что они призваны в
условиях современной рыночной экономики играть все
возрастающую роль в продовольственном обеспечении страны.
Предполагаю, что созданное моей семьёй личное подсобное
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хозяйство в условиях современного рынка является не совсем
экономичным и рентабельным и потребует изменения
содержания и формы хозяйствования в будущем. В связи с этим
я решил разработать проект, целью которого является
исследование эффективности функционирования своего
личного подсобного хозяйства с определение дальнейших
перспектив его развития, для достижения чего и поставил перед
собой следующие задачи:
изучить имеющиеся источники о развитии ЛПХ в Чувашии;
составить краткую характеристику своего ЛПХ; определить
целесообразность затрачиваемых средств и рентабельность
хозяйства, провести анкетирование среди жителей сельских
населённых пунктов Шемуршинского района; провести опрос
студентов-стажёров, выезжавших на практику в Германию;
наметить дальнейшие перспективы развития хозяйства.
Методом исследования стал устный и письменный опрос
(анкета); методами обработки информации - сравнение
полученных результатов, экономический анализ и математический метод обработки данных. В работе мною были использованы следующие источники информации: данные Госкомстата
России и Чувашии; научные труды отечественных экономистов;
федеральные законы РФ и ЧР; статистические данные ЛПХ
семьи Малеевых; данные результатов анкетирования жителей
сельских населённых пунктов Шемуршинского района; данные
результатов опроса студентов-стажёров, выезжавших на
практику в Германию; цифровые образовательные ресурсы.
В итоге всей проделанной работы моя гипотеза о малой
рентабельности моего личного подсобного хозяйства полностью
подтвердилась и наметились пути по улучшению условий и
окупаемости затрат в хозяйстве, а также изменению формы его
ведения.
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КОРМОРЕЗКА
Николаев Владислав Николаевич
Данилычев С.В., Федоров А.В.,
руководители,
мастера производственного обучения
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Мои родители ежегодно в приусадебном хозяйстве в летнее
время заводят домашних животных и птиц – экологическое
чистый продукт. В наше трудное время это неудивительно. Да и
корм, как говорится, под рукой — трава, крапива, лопух,
корнеплоды. Вот только приготовить их вручную к употреблению — дело хлопотное. Ведь все надо измельчить, тщательно
перемешать. Только тогда корм хорошо усваивается, а
животные и птица дают максимальные привесы.
Объектом исследования стала корморезка для измельчения
корма.
Предмет исследования - технология её изготовления.
Цель работы - спроектировать и изготовить корморезку.
Рассмотрев несколько вариантов, я остановился на одном из
них. Составил чертежи, подобрал необходимый инструмент и
приспособления. Подготовил металл, произвел разметку и
сборку каркаса из профильных труб. В качестве рабочей
емкости служит небольшой металлический бак из нержавеющей
стали — готовый. Нашлось применение для электродвигателя от
старой стиральной машины. Для резки корма выполнены ножи.
Их два, изготовлены они из стальной подкаленной полосы
толщиной 1,5 мм. Нижний нож не имеет заостренных кромок и
выгнут наподобие пропеллера. Основное его назначение —
подбрасывать недорубленные стебли на верхний нож и
выбрасывать зеленую массу в выгрузное отверстие рабочей
ёмкости. Рабочий нож имеет остро заточенные режущие
кромки, концы которых лучше отогнуть немного вниз — так
они лучше рубят. Установка ножей не составит труда, если
изготовить из стальных заготовок детали ступицы на токарном
станке. Она вместе с призматической шпонкой и ножами
надевается на вал электродвигателя.
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Для обеспечения безопасной работы сверху на рабочую
емкость устанавливается коническая крышка с отверстием. Для
изготовления подойдет оцинкованное кровельное железо.
Проведенные испытания оказались отличными, при измельчении трава превращается в однородную зеленую массу.
Самостоятельное изготовление корморезки позволило
усовершенствовать навыки по обработке металла и сэкономило
бюджет семьи.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ ВЕРЕВОК
Николаев Геннадий Игоревич
Андреев В.П., Иванов В.В., руководители,
мастера производственного обучения
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

В приусадебном хозяйстве веревка имеет широкое применение. Создание веревки является обманчиво простой задачей,
так как большинство людей на самом деле не понимают, как
именно переплетаются множество нитей. Ручной способ
свивания веревки отнимает массу времени и сил. Механизированный способ не займет много времени и обеспечит вас
необходимым запасом веревок нужной толщины и длины.
Объектом исследования стало приспособление для плетения
веревок.
Предмет исследования - технология изготовления приспособления для плетения веревок.
Цель работы - спроектировать и изготовить приспособление
для плетения веревок.
Рассмотрев несколько вариантов приспособлений для
плетения веревок, был выбран один наиболее подходящий для
нас. Станок для витья веревок состоит из трех составляющих:
переднего станка, заднего станка и разделительной планки.
Передний станок предназначен для свивания веревки из
двух-четырех нитей. Однако стоит заметить: опыт веков говорит
о том, что лучшей веревкой является все-таки сложенная из трех
нитей. На вязальном узле переднего станка установлены три
крючка для крепления веревки. Крючки имеют общий привод и
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вращаются в одном направлении.
Задний станок предназначен для регулирования натяжения
веревки и для предотвращения ее перекручивания. На вязальном
узле заднего станка установлен один крючок для крепления
веревок. Крючок узла заднего станка должен свободно
вращаться, препятствуя образованию узлов на свиваемой
веревке. Задний станок в процессе скручивания шпагата
постепенно передвигается к переднему станку за счет
уменьшения длины шпагата, исходная длина которого примерно
на 15% больше длины готового изделия, ведь в процессе
скручивания шпагат «садится» именно на эту величину.
Разделительная планка представляет собой обычную планку
с выемками для прохода шпагата, которые выполняют с боков
планки в шахматном порядке, чтобы планка при работе была
надежно закреплена в шпагате и не выпадала. Расстояние между
ближайшими выемками равно расстоянию между крючками
вязального узла переднего станка.
Самостоятельное изготовление приспособления для плетения веревок позволило плести веревки разной длины и толщины
для приусадебного хозяйства.
В МАТЕМАТИКЕ ЕСТЬ СВОЯ КРАСОТА, КАК В ЖИВОПИСИ И
ПОЭЗИИ
Скоробогатов Иван Олегович
Стрелкова Г.А., руководитель,
преподаватель
Мариинско-Посадский технологический
техникум Минобразования Чувашии

Актуальность. Великий русский писатель Лев Николаевич
Толстой проявлял особый интерес к математике и ее
преподаванию. Своим гостям Л.Н. Толстой нередко предлагал
интересные задачи. На одном из занятий математического
кружка нам была предложена задача Л.Н. Толстого о косцах. Я
решил её тремя способами с помощью уравнений. Преподаватель математики Галина Александровна мне посоветовала найти
и изучить другие методы решения текстовых задач и
попробовать решить эту задачу с помощью этих методов. В
43

итоге я решил эту задачу 12-ью способами.
Цель работы: исследовать методы решения текстовых
математических задач и решить задачу Л.Н. Толстого о косцах
разными методами. Задачи: 1) изучить различные методы
задач; 2) применить эти методы при решении данной задачи; 3)
сравнивать эти способы и выбрать самый рациональный способ.
Задача Л.Н. Толстого о косцах: «Косцы должны выкосить
два луга. Начав с утра косить большой луг, они после полудня
разделились: одна половина осталась на первом лугу и к вечеру
его докосила, а другая перешла косить на второй луг площадью
вдвое меньше первого. Сколько было косцов, если известно, что
в течение следующего дня оставшуюся часть работы выполнил
один косец?»
В исследовательской работе рассмотрено решение задачи о
косцах двенадцатью способами: логические методы решения
текстовых задач (1 способ), метод перебора (2 способ), метод
моделирования (3 способ), арифметические методы решения
текстовых задач (4 и 5 способы), решение задач с помощью
уравнений (6, 7, 8, 9, 10 способы), решение при помощи
введения новой переменной (11 способ), решение с помощью
системы уравнений (12 способ).
Выполняя исследовательскую работу, рассмотрел 7 методов
и 12 способов решения задач; все эти методы применил к
данной задаче; сравнил все методы, выбрал рациональный
вариант: решение задач с применением геометрических фигур.
В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии.
СЕКЦИЯ № 2: ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
РЕЗОЛЮЦИЯ

13 марта 2017 года на базе Цивильского аграрнотехнологического техникума Минобразования Чувашии прошло
заседание секции 2 «Технология изготовления швейных
изделий», в котором приняли участие более 100 человек. Было
подано 15 заявок, заслушано 14 работ студентов из 7
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профессиональных образовательных организаций Республики
Марий Эл и Чувашской Республики.
Участники конференции сконцентрировали свое внимание
на целях, задачах и проблемах швейной промышленности,
важнейшим направлением повышения эффективности которой
является активизация инновационной деятельности, использование результатов научных исследований и разработок с целью
создания конкурентоспособной продукции для последующей
эффективной её реализации на внутреннем и внешнем рынках.
Большое внимание участники уделили национальной
одежде, истории ее возникновения, вышивке, новым
технологиям изготовления тканей и обуви, а также аксессуарам.
Участниками конференции были выработаны следующие
предложения:
1. Продолжить традицию проведения Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Проектноисследовательская деятельность как средство становления
профессиональной компетентности обучающегося системы
профессионального образования».
2. Опубликовать лучшие доклады в виде статей в сборнике.
3. Создать банк лучших исследовательских работ студентов
профессиональных образовательных организаций.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК – ОДЕЖДА – ОБУВЬ –
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА»
Лосмонова Э.В., преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Исследовательско-проектная работа по теме «Исследование
взаимодействия элементов системы «Человек – одежда – обувь
– производственная среда» была начата в 2013 году студентами
специальности 29.02.05 Технология текстильных изделий. В
2013-2014 учебном году был изучен состав делового стиля
одежды студентов и преподавателей. В 2014-2015 учебном году
исследованы
конструкторско-технологические
показатели
костюмной ткани. В 2015-2016 учебном году исследована
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рабочая одежда для практики на базе предприятия ОАО
«Лента». В 2016-2017 учебном году исследована профессиональная обувь рабочего, выпускаемая на предприятии ООО
«Яхтинг».
Целью работы является:
1. Исследование моделей профессиональной обуви для
рабочих различных отраслей народного хозяйства с высокими
эргономическими,
эстетическими
и
гигиеническими
свойствами. При этом учитываются условия эксплуатации,
обеспечивание высокого совокупного показателя качества и
эффективной индивидуальной защиты работающих. Это
позволит реализовать требования безопасности труда.
Требования обеспечивают высокую производительность в
сочетании с комфортным состоянием человека в течение
рабочего дня.
2. Разработка эскизов моделей обуви в форме дизайнпроектов и предложений по маркетинговому продвижению
нового обувного товара на рынке и участие в конкурсе,
организованном предприятием ООО «Яхтинг», создание эскиза
спортивной обуви для участия в конкурсе.
Для реализации поставленной цели в работе определены
следующие задачи:
1. Изучение существующего ассортимента профессиональной обуви на ООО «Яхтинг» для рабочих народного хозяйства и
специальных материалов, применяемых при ее изготовлении, с
целью разработки оптимизационных параметров обуви.
2. Систематизация и анализ особенностей технологических
операций, комплекса опасных и вредных производственных
факторов предприятий по изготовлению профессиональной
обуви для разработки предложений по обеспечению эксплуатационной надежности изделий.
3. Выбор и обоснование видов рабочих движений в технологическом процессе для исследования эргономических
показателей профессиональной обуви на основе совокупной
характеристики экстремальных трудовых движений.
Объектом исследования является профессиональная обувь
ООО «Яхтинг».
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Методы исследования. В работе использованы общая
методология
системного
подхода
к
проектированию
профессиональной обуви; методы и средства эргономической
биомеханики;
методы
социологических
исследований,
системно-структурного
анализа,
экспертной
оценки;
стандартные методы исследования свойств материалов.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Проведен анализ особенностей технологических операций, комплекса опасных и вредных производственных факторов
с целью разработки объектно-ориентированного подхода к
обеспечению эксплуатационной надежности профессиональной
обуви для рабочих.
2. На основе проведенного анализа разработана модель
обуви с учетом особенностей ассортимента и характеристик
специальных материалов для ее изготовления.
Практическая значимость работы заключается в следующем:
1. Результаты работы могут быть использованы в СПО при
подготовке специалистов в области пошива профессиональной
обуви.
2. Привлечение студентов во время производственной
практики к освоению различных технологий по изготовлению
обуви.
3. Использование студенческого потенциала для участия в
конкурсе с целью разработки новой модели.
В последние годы значительно возросли требования к
профессиональной обуви со стороны потребителей по
комплексу защитных, эксплуатационных, гигиенических и
эстетических свойств. Возникла потребность в защите объектов
труда от контактного взаимодействия их со спецодеждой, в
формировании фирменного стиля для конкретных типов
производства. Придается большое значение словам профессия,
рабочий, потому что большая часть нашей жизни связана с
работой.
Уже в самом названии «обувь специального назначения»
заложены специфические требования, к ней предъявляемые.
Профессиональная обувь должна обеспечивать безопасность
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труда, предохранять от воздействия вредных факторов,
сохранять нормальное функциональное состояние человека, а
также его работоспособность в течение всего рабочего времени.
От того, насколько успешно решается вопрос снабжения
персонала необходимой обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, зависит многое, в том числе и самое
ценное – жизнь и здоровье людей. Рабочая обувь защищает нас
от производственных травм, контакта с вредными веществами,
согревает в холод, т.е. оберегает нас от всех воздействий
внешних неблагоприятных факторов. Таким образом, приносит
неоценимую пользу нашему здоровью.
Итак, профессиональную обувь, рабочую одежду мы
рекомендуем оценивать по следующим критериям, объединенным в группы:
• гигиенические;
• эргономические;
• эксплуатационные;
• экономические.
Гигиенические оценки в рамках указанной группы определяют соответствие модели рабочей одежды гигиеническому
сертификату и имеют двухбалльную шкалу:
• соответствует сертификату;
• не соответствует сертификату.
Если профессиональная обувь соответствует сертификату,
то тестирование продолжается. Если не соответствует
гигиеническому сертификату, то определяются границы
производства, в которых она соответствует, либо приводится в
соответствие, либо снимается с тестирования за неудовлетворительную оценку, тестирование продолжается, если другой
профессиональной обуви нет, а без нее – нельзя.
Эргономическая группа критериев оценивает профессиональную обувь по ее эргономическим показателям. Эргономика
изучает систему человек – машина, а также взаимодействие
между элементами этой системы. Эргономическая группа
критериев оценки и выбора рабочей одежды состоит из:
• антропометрических критериев;
• критериев оценки деятельности;
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• субъективных критериев;
• объективных физиологических показателей.
Наиболее значительной для потребителя является эксплуатационная группа критериев и выбора рабочей обуви:
• защитные свойства;
• безопасность для работы;
• износостойкость и изменение защитных свойств и
безопасности во время эксплуатации;
• удобство ухода и хранения;
• настроение работников.
Экономическая группа:
• стоимость профессиональной обуви нарицательная/
потребительская;
• стоимость хранения/чистки;
• связь вложенных денег на профессиональную обувь с
количеством и качеством труда.
Выводы по работе.
Проведено комплексное исследование защитной способности текстильных материалов, используемых для изготовления
профессиональной обуви, с учетом условий и особенностей
производственной среды и климата России. Исследования
продолжаются.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРОИЗВОДСТВЕ НОВЫХ ТКАНЕЙ
21 ВЕКА
Пигачева Г.В., преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Научно-исследовательская работа по теме «Экологический
аспект в производстве новых тканей 21 века» носит творческианалитический характер и посвящена анализу ассортимента
новых тканей, их свойств, способов получения и связи новых
тканей с экологией и здоровьем человека.
Работа представляет собой синтез сведений о тканях, их
исследование с точки зрения практического применения и
экологической целесообразности. Исследование имеет не только
прикладной характер, но и жизненно необходимое значение.
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Сегодняшнее общество всё больше и больше стремится к
экологической гармонии. Стремление не навредить окружающей среде выражается в различных производствах, в
текстильной промышленности в первую очередь. Вещи,
произведённые из того, чем так щедро одарила нас природа,
становятся не просто актуальными и модными, они становятся
необходимыми. Ведь не секрет, что заботой о своём здоровье
продиктована большая щепетильность при выборе ткани, из
которой произведена наша одежда.
Настоящий сюрприз преподнесла текстильная промышленность поклонникам экологически правильного образа жизни.
Это производство тканей из природного сырья – крапивы,
конопли, сои и даже бамбука. По причине чистоты своего
происхождения новые материалы получили общее название –
экологическая ткань. А мода на одежду из этой ткани стала ещё
одним мотивом современного движения за здоровый образ
жизни и защиту окружающей среды.
Проблемы здоровья и состояния окружающей среды
заставляют современного человека задумываться и об
экологичности того, что он носит. Понятие «экологическая
одежда» зародилось совсем недавно, но уже сейчас занимает
передовые позиции.
Забота о своем здоровье привела к тому, что мы отвергаем
различные «вредные» привычки, тщательнее следим за тем, что
мы едим, где мы живем и что мы носим. Кроме того, что многие
из нас предпочитают, прежде всего, «натуральные» ткани,
особого внимания заслуживают экологически чистые ткани.
Итак, что особенного в экотканях? Экоткани производятся под
контролем экологов на биоорганических хозяйствах, без
использования минеральных удобрений, пестицидов и ГМО.
Кроме того, производство таких тканей не наносит вред
окружающей среде.
Мы живем в революционную для нашего гардероба эпоху.
На смену традиционному хлопку, шелку и трикотажу уже
пришли ткани, например, с 3D эффектом. Текстильные изделия,
созданные в 21 веке, могут похвастаться тем, что они в огне не
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горят, не подвержены влиянию повышенной влаги, а в ряде
случаев могут генерировать полноценные витамины.
Актуальность исследования: данная работа отличается
особой актуальностью, потому что пропагандирует экологически чистые и здоровьесберегающие материалы, обладающие
лечебным эффектом. Работа помогает ориентироваться в выборе
тканей, формирует у людей понятие экологической гармонии,
помогает осознать важность здорового образа жизни и защиты
окружающей среды. Материал данного исследования позволяет
не только формировать хороший вкус в одежде, но и создавать
новую систему ценностей в дизайне одежды.
Новизна работы заключается не только в анализе тканей
последнего поколения, но и в рекомендациях по их рациональному использованию для оздоровления организма человека и
сохранения экологической гармонии в природе.
Цель научно-исследовательской работы – анализ новых
тканей, составление рекомендаций по их использованию, по
формированию эстетического вкуса, экологического воспитания
и здорового образа жизни, развитие интеллектуального
потенциала студентов.
Объект исследования – ткани последнего поколения, их
свойства, применение экологичных тканей в изготовлении
одежды. Многие из нас предпочитают, прежде всего,
«натуральные» ткани, особого внимания заслуживают
экологически чистые ткани.
Гипотеза исследования: появились ли новые ткани, произошла ли модернизация уже известных тканей, как влияют
ткани на здоровье человека и экологию.
Задачи исследования: исследовать ткани, появившиеся в
последнее время, выявить их свойства, новые приёмы и методы
их получения, показать важность использования изделий из
новых тканей для здоровья человека и сохранения экологического равновесия на планете.
Метод исследования: синтез сведений о материалах в
периодической печати и в сети Интернет, анализ свойств новых
тканей для сохранения здоровья человека.
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Учёным в 21 веке удалось наградить традиционный текстиль задатками «интеллекта» – реагировать на изменчивые
условия окружающей среды: изменчивое давление, температуру, а также свет».
Какие же материалы в ближайшем будущем будут восприниматься как нечто обыденное, а пока еще удивляют и
восхищают нас? Возможности тканей, которые ещё вчера
казались фантастическими, – изменение цвета, удержание
холода, поддержка электричества – существуют уже сейчас,
хотя и пока недоступны для массового производства. Например,
самоочищающаяся
ткань.
Исследователи
Шанхайского
университета сделали подарок всем домохозяйкам: пятна на их
полотнах с наночастицами диоксида титана исчезают под
воздействием солнечных лучей.
Не менее любопытны стартапы, разрабатывающие экологически чистые ткани из растений и того, что мы храним в
холодильнике! Итальянская технология позволяет получать
целлюлозные волокна из влажных остатков от производства
апельсинового и мандаринового соков. Ткань по своим
характеристикам напоминает ацетатный шелк, при этом
эфирные масла из цедры цитрусовых увлажняют и питают кожу.
Известный английский журналист Брэдли Квин пророчит к
2090 году полное исчезновение тканей как таковых – вместо них
футуристическая модница будет надевать мультисенсорную
«вторую кожу», на которую каждый день сможет загружать
разные расцветки и рисунки, спецэффекты и видеоузоры.
В настоящее время в текстильном производстве промышленно развитых стран Европы, Азии и Америки происходит
смена приоритетов – традиционный текстиль уходит в
развивающиеся страны, а его место занимает «умный» текстиль
медицинского, бытового, технического, информационного
назначения и т.д., для получения которого используют
наукоемкие технологии. Европа и Америка поняли, что
конкурировать в производстве традиционного текстиля с
Китаем, Индией, Вьетнамом, Южной Америкой, где очень
дешевая рабочая сила, бесполезно. Богатство развитых стран –
интеллект, и именно его надо ставить во главу угла.
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Нанотехнологии – это передовой рубеж науки, востребованный в различных отраслях промышленности: в космической
и авиационной технике, вооружении и обмундировании армии,
в спортивной одежде и спортивных снарядах, медицинском и
домашнем текстиле, современных средствах связи, автомобилестроении и многом другом.
Освоение нанотехнологий текстильной отраслью требует
создания нового оборудования и новых выпускных форм
отделочных материалов, решения проблем стабилизации
наноэмульсий и контроля качества текстильных материалов с
новыми видами отделок и эффектов. Естественно, это требует
больших материальных затрат, но в промышленно развитых
странах понимают, что приоритетное направление в текстиле –
это внедрение наукоемких технологий, позволяющих
производить материалы нового поколения, поэтому инвестиции
в «умный текстиль» вкладываются значительные.
Озабоченность общества состоянием здоровья людей и
экологическими проблемами стала одной из причин формирования новой концепции в дизайне одежды, радикально
пересматривающей средства, методы и ценности дизайна.
Биобум вызван стремлением человека защитить свой
организм от вредного воздействия окружающей среды. В эпоху
глобальной индустриализации человек стремится к природе.
Законам природы пытается следовать и современная мода.
Оказалось, что можно удачно сочетать натуральные и
искусственные волокна, взять от них все самое лучшее.
Формирование экологически верного стиля потребления
предполагает не только сокращение потребления, но и
ориентацию на использование экологически безопасных
продуктов, изготовленных с применением безвредных и
безотходных технологий.
В колледже было проведено анкетирование. Интервью со
студентами и преподавателями в колледже показало, что многие
хотели бы приобрести экоткани, всем понравились свойства
тканей из белого рами, морских водорослей, кокоса, куриных
перьев.
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Студенты и преподаватели высказали пожелание узнать
больше о тканях нового поколения и их использовании для
пошива одежды. Большой интерес вызвали разработки в области
нанотехнологий.
Темпы развития техники и технологии всё более ускоряются, многообразие видов новых тканей поражает воображение. И
это вызывает необходимость дальнейшего исследования
материалов, пригодных для изготовления новых тканей, для их
практического применения.
МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА
Старыгина С.В., преподаватель
ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский техникум сервисных
технологий»

Анализ современного рынка труда позволяет выявить
требования, которые предъявляются к специалисту среднего
звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».
Теоретическая и практическая подготовка позволяют
самостоятельно применять знания, умения и навыки в
профессиональной
деятельности,
владеть
различными
техниками изготовления дизайнерских проектов, проявлять
ответственность за результаты выполнения поставленных задач,
прогнозировать результат, осваивать новые формы изготовления
авторских проектов. Поэтому особую актуальность приобретает
качественная профессиональная подготовка компетентных
выпускников профессиональных образовательных организаций
по специальности дизайнер.
Высокая значимость осознанности мотивов учения для
успешной учебной деятельности студентов сформулирована в
принципе мотивационного обеспечения (О.С. Гребенок). Схема
мотивационного обеспечения учебной деятельности выглядит
следующим образом:
1) сосредоточение внимания обучающегося на учебной
ситуации;
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2) получение им информации о предмете потребности
(актуализация потребности);
3) осознание потребности (выбор мотива);
4) выбор решения (постановка студентом цели);
5) стремление к цели (осуществление учебных действий);
6) получение оперативной информации, корректирующей
действия (подкрепление уверенности в правильности своих
действий);
7) самооценка процесса и результата деятельности (эмоциональное отношение к деятельности).
Подготовительной работой при создании развивающей
книги «Времена года» было изучение студентами особенностей
сенсорного развития ребенка от 1 до 3 лет. Студентами были
изучены вопросы о том, что сенсорное воспитание оказывает
большое влияние на развитие восприятия ребенка и формирование его представлений о внешних свойствах предметов: их
форме, цвете, величине, положении в пространстве. Были
изучены вопросы мелкой моторики ребенка и сделаны выводы,
что она тесно связана с развитием произвольного внимания,
глазодвигательной
координации,
наглядно-действенного
мышления и развитием речи маленьких детей.
На следующем этапе была создана учебная ситуация для
студентов группы второго курса, где изучались различные
техники и технологии изготовления дизайнерских швейных
изделий. Были проанализированы ассортимент развивающих
книг в городе и пожелания родителей. Обобщение всех аспектов
легло в основу развивающей книги «Времена года» для детей от
1 до 3 лет.
У студента появилась высокая мотивация к созданию книги
своими руками. В магазине все игрушки однообразны или
выполнены в одной технике. Если игрушка имеет много
функций, то, как правило, она дорогая. Если нарисовать эскиз,
купить или использовать остатки ткани и прикладных
материалов, то можно изготовить авторское изделие с
использованием в различных техник при низких затратах,
сохраняющее понятие эксклюзивности и удовлетворяющее
любой изысканный вкус.
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Практическая значимость работы создания развивающей
книги для детей заключается в возможности применять
студентами полученные знания, умения и практический опыт
для разнообразия игр и развития детей. В этом заключается
актуальность данной работы.
Теоретической основой работы послужили темы и разделы
учебной литературы по технологии швейного производства,
сутажной вышивки, по технологии «моталки» и лоскутной
технике, также литература по изобразительному искусству.
В качестве гипотезы выступает предположение о том, что
можно повысить уровень своих знаний и умений, создавая
развивающие книги для детей.
Объект исследования: особенности сенсорного развития
детей от 1 до 3 лет.
Цель: разработать и изготовить развивающую книгу
«Времена года для детей от 1 до 3 лет» с применением
оригинальных техник.
Задачи:
- изучить аспекты сенсорного воспитания детей от 1 до 3
лет посредством игры;
- изучить влияние развития моторики детей от 1 до 3 лет
посредством игры на обучаемость;
- изучить различные техники изготовления развивающей
книги («Техника моталки», «Сутажная техника», «Аппликация»);
- разработать эскизы страниц книги;
- разработать технологический процесс пошива и изготовления игрушек в различных техниках;
- изготовить развивающую книгу.
Гипотеза: можно повысить уровень своих знаний и умений,
создавая развивающие книги для детей.
Исследование проводилось в период с августа 2015 г. по
апрель 2016 г. на базе ГБПОУ РМЭ «ЙОТСТ» на занятиях с
маленькими детьми в домашних условиях, МБДОУ Детский сад
№ 79 «Золотой колосок» в группе «Ручеек».
Цель и задачи, поставленные студентам в начале разработки
проекта, были выполнены. Выдвинутая гипотеза о том, что
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можно повысить уровень своих знаний, создавая развивающие
книги для детей, полностью подтвердилась. Студенты изучили
различные техники изготовления декоративных изделий,
выбрали материал для книги, учитывая возраст детей и технику
создания книг и игрушек, изучили литературу о развитии
ребенка.
На основе эскизов создали книгу, которая поможет развивать сенсорные процессы ребенка, научит его способам
исследования предметов посредством мелкой моторики и
познакомит с дидактическими играми.
В современных условиях подготовки при оптимизации
обучения самореализация является определяющим фактором,
поскольку она показывает цель – к чему стремятся преподаватели, студенты и предприятия-работодатели, а также указывает
конечный желаемый результат. Именно привлекательность
будущего результата придает ему мотивирующий характер.
Привлекательность может быть внутренней, когда результат
привлекателен сам по себе (когда студент получает удовлетворение от того, что он узнал или «открыл» для себя в профессии
что-то новое) и внешней, когда результат привлекателен своими
последствиями. При этом результатом внутренней привлекательности является самовыражение себя в своих проектах,
появление чувства самоценности; результатом внешней
привлекательности становятся появление авторитета и
социального признания.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Фомина Г.Н.,
мастер производственного обучения
Алатырский
технологический
колледж
Минобразования Чувашии

Если хочешь научить меня чему-то,
Позволь мне идти медленно…
Дай мне приглядеться…
Потрогать и подержать в руках…
Послушать…
Понюхать…
И может быть попробовать на вкус…
О, сколько всего я смогу
Найти самостоятельно!

Жизнь стремительно меняется. Человечество живет в
условиях информационной цивилизации, наша страна наметила
планы построения инновационной экономики, в которой
главными источниками экономического роста являются знания
и информация. В новых условиях не может быть эффективным
человек, не способный к постоянному саморазвитию и
непрерывному образованию.
Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования имеют целью
обновление системы образования и создание условий для
развития и формирования успешных профессионалов. Новые
акценты в деятельности профессиональных образовательных
организаций предполагают возрастание роли внеурочной
работы, которая создает дополнительные возможности для
самореализации и творческого развития каждого обучающегося,
формирования
его
индивидуальной
образовательной
траектории.
Федеральные
государственные
стандарты
обращают внимание педагогов на значимость организации
образовательной деятельности обучающихся за рамками
учебных помещений, важность занятий по интересам, их
соответствие потребностям и возможностям обучающихся.
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Профессиональная образовательная организация обязана
обеспечить развитие обучающегося как в учебной, так и во
внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью следует понимать деятельность, осуществляемую в формах, отличных от учебной, и
направленную на достижение планируемых результатов
освоения
индивидуальной
образовательной
программы:
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, КВНы, научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, ролевые игры, практикумы,
психологические и иные тренинги, компьютерные симуляции,
групповые дискуссии, волонтерская работа и другие занятия,
позволяющие в полной мере реализовать требования
Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
По своим целям и задачам урочная и внеурочная деятельность не имеют принципиальных различий. Однако в способах
реализации этих задач можно выделить ряд существенных
особенностей. Учет этих особенностей значительно повышает
эффективность комплексного подхода к обучению и
воспитанию студентов.
По сравнению с занятиями внеурочная работа открывает
перед преподавателями разнообразные возможности для
удовлетворения индивидуальных запросов студентов, учета их
интересов и склонностей. Во внеурочной деятельности не
требуется так строго, как на занятиях, регламентировать темп и
объем работы, ее содержание и способы организации.
В ходе внеурочной работы существенно изменяется позиция
студента: значительно повышается роль самого студента в
выборе способов использования свободного времени, в
реализации самовоспитания, формировании определенных
жизненных установок. Расширяются условия удовлетворения
интересов и потребностей студентов, развития их задатков и
способностей в избранных видах деятельности.
Внеурочная работа расширяет сферу влияния окружающей
среды на формирование личности студента.
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Целью внеурочной деятельности в образовательных учреждениях СПО является содействие в обеспечении достижения
планируемых результатов обучающихся в соответствии с
основной профессиональной образовательной программой
среднего профессионального образования.
Внеурочная деятельность может выполнять следующие
функции:
• образовательная – обучение молодого человека по
дополнительным образовательным программам, получение им
новых знаний и умений;
• воспитательная – обогащение и расширение культурного
слоя образовательных организаций;
• креативная – создание гибкой системы для реализации
индивидуальных творческих интересов личности;
• компенсационная – освоение обучающимся новых
направлений деятельности, углубляющих и дополняющих
профессиональное образование и создающих определенные
гарантии достижения успеха в избранных ими сферах
творческой деятельности;
• рекреационная – организация содержательного досуга
как сферы восстановления психофизических сил обучающихся;
• профориентационная – формирование устойчивого
интереса к профессии, содействие определению жизненных
планов обучаемого, его индивидуальной траектории;
• социализации – освоение обучаемым социального опыта,
приобретение им умений воспроизводства социальных связей и
личностных качеств, необходимых для жизни в информационном обществе;
• самореализации – самоопределение молодого человека в
информационной, социальной и культурной сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное
саморазвитие;
• контролирующая – проведение рефлексии, оценивание
эффективности деятельности за определенный период времени;
• интеграционная – создание единого информационного и
образовательного пространства образовательной сети региона.
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и других.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в
целом образовательного процесса, в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы
определяет образовательное учреждение.
Я считаю, что проектно-исследовательская деятельность
очень важна в современном мире и также пробую применять ее
в своей работе. Работая на внеурочных занятиях по учебной
практике над проектами, пришла к выводу, что наиболее
привлекательным является то, что у студентов развиваются
воображение, фантазия, творческие способности. На таких
занятиях формируются навыки выдвижения гипотез, выявления
проблем, поиска аргументов. У студентов воспитывается
целеустремлённость,
организованность,
расчётливость,
предприимчивость, способность ориентироваться в ситуации
неопределённости. Появляется возможность осуществления
приблизительных «прикидочных» действий, не оцениваемых
немедленно
строгим
контролёром
–
преподавателем,
зарождаются основы системного мышления.
Для меня очень важно, чтобы каждый студент получил от
проведенного занятия значимый результат, не испытывая при
этом перегрузок как в эмоциональной сфере, так и в умственной. В соответствии с принципом минимакса каждый студент
выбирает собственную образовательную траекторию: для когото достаточен минимум, а другие, по желанию, идут дальше.
Внеурочная деятельность в современном мире очень
актуальна. В своей работе я часто использую исследование,
опыт, моделирование, практические работы с тем, чтобы
студент сам экспериментальным путем добыл новое знание.
Недаром китайская мудрость гласит: «Я слышу – я забываю, я
вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю».
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Во внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке,
создаются условия для развития индивидуальных задатков,
интересов, склонностей обучающихся, да и сама внеурочная
работа, призванная учитывать личные запросы обучающихся,
стремится к их удовлетворению, требует дифференцированного
и индивидуального подхода в обучении. Внеурочная работа
рассматривается как средство развития интереса к предмету,
повышения качества знаний, развития творческой самостоятельности, формирования элементов материалистического
мировоззрения, эстетического, нравственного воспитания.
Необходимый набор знаний достигается непосредственно через
содержание заданий. Задания должны подбираться с учётом
умственного развития обучающихся и переходить от менее
сложного к более сложному.
Каждый студент талантлив по-своему, способен к самосовершенствованию, и участие во внеурочной деятельности в
большей степени раскрывает способности каждого обучающегося. Внеурочные мероприятия могут решить проблему
повышения
мотивации,
организации
самостоятельной
познавательной деятельности обучающихся через развитие
познавательного
интереса,
творчества,
проектноисследовательской деятельности.
В заключение хочется сказать, что учебная деятельность и
внеурочная работа по предмету представляют одно неразрывное
целое. Главная наша задача состоит в том, чтобы мы,
преподаватели, смогли научить быть, научить знать, научить
делать и научить жить вместе.
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БРОШЬ - ЖАБО ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Бондарева Оксана Геннадьевна
Сторублева И.Н., руководитель,
преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Сегодня в нашей стране все большую силу набирает
движение WorldSkills.
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов
во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства как в каждой отдельной стране,
так и во всем мире в целом.
Компетенция «Технология моды» – не новинка для чемпионата, но в этом году Чувашская Республика впервые будет
представлена в ней на национальном этапе WorldSkills Russia.
Технология Моды - это компетенция, которая требует
креативного подхода, художественных и дизайнерских
талантов, знаний технологических инноваций, не исключая
эстетику и практичность.
Конкурсное задание V Регионального (открытого) регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldskillsRussia) в Чувашской Республике имело несколько
модулей, выполняемых последовательно. Один из модулей «Черный ящик»- разработка аксессуара, где участнику
необходимо выполнить аксессуар, дополняющий топ.
Аксессуар должен дополнять комплект и отвечать следую63

щим требованиям: располагаться в любом месте на топе/блузе;
должен быть съемным; должен быть полностью безопасным и
сочетаться с общим дизайном топа и комплекта одежды в
целом; должны использоваться только предметы из тайной
коробки (не менее 2 наименований); элементы могут крепиться
ручной или машинной строчкой, а так же клеевым пистолетом,
крепление должно быть устойчивым к стирке, уходу и быть
долгоноским.
Так как ни по одной из учебных дисциплин и профессиональных модулей изготовлению аксессуаров не обучают, мы
решили изучить различные способы и методы изготовления
аксессуаров из текстильных материалов и выполнить брошьжабо.
Наш проект предназначен для подготовки студентов к
чемпионату по компетенции «Технология моды», а так же
рассчитан на всех, кто желает разнообразить свой гардероб
путём создания оригинального аксессуара, так как украшения
ручной работы эксклюзивны и пользуются большой популярностью.
Творите с удовольствием и носите в удовольствие!
ИЗЫСКАННАЯ ШКАТУЛКА
Васильева Кристина Сергеевна,
Никифорова О.В., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский машиностроительный
техникум Минобразования Чувашии

В детстве мы все очень любили играть в куклы. Прошли
года, мы выросли, у нас поменялись интересы и вкусы, а наши
куклы остались лежать и пылиться на полках или в коробках.
Теперь как и многие девушки, которые следят за модой, мы
имеет достаточно большую коллекцию украшений в виде
бижутерий на все случаи жизни: заколок, браслетов, брошек,
сережек, колечек, колье. При этом мы часто сталкиваемся с
проблемой хранения своего сокровища. И вот совсем недавно,
наткнувшись на свои старые куклы Барби, у меня возникла идея
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создания декоративной шкатулки, которая одновременно
напоминала бы мне давно минувшие детские годы, являлась бы
замечательным украшением интерьера моей комнаты и была бы
отличным хранилищем моих девичьих «драгоценностей».
Попробуем ответить на следующий вопрос: можно ли
совместить свою любимую игрушку куклу Барби и необходимую вещь – шкатулку для хранения девичьих «драгоценностей»?
Шкатулка – это небольшой ящик для мелких, обычно
ценных вещей. Шкатулки изготавливают из дерева, металла,
пластмассы, поделочных и ценных материалов – кости, камня.
Для придания красивого вида их часто покрывают кожей,
дорогой тканью, инкрустируют драгоценными камнями,
покрывают резьбой, чеканкой.
Для изготовления шкатулки используем подручные материалы, которые часто мы просто выбрасываем. В качестве каркаса
шкатулки используем пластиковое ведерко из-под майонеза
диаметром 8-9 см, также необходимы картонная бумага,
синтепон, детская кукла, желательно Барби; в качестве
отделочных материалов – ткань атласная размером 30×60 см –
для основы, лента для украшения изделия, органза, лента
атласная шириной 0,5 см длиной 20 см и 0,5 см длиной 50 см,
отделочная тесьма или кружево.
Работая над проектом, нам удалось создать уникальные
изделия. Это поделка является прекрасным подарком родным и
близким к любому празднику. Игрушка, выполненная своими
руками, имеет большое значение в творческом развитии. На
вопрос, заданный перед началом работы над проектом: «Можно
ли совместить свою любимую игрушку куклу Барби и
необходимую вещь – шкатулку для хранения девичьих
«драгоценностей»», – отвечаем положительно.
Практическая значимость: изготовленная мной шкатулка
преобразит и украсит интерьер моей комнаты, являясь
декоративным украшением, найдет применение в быту.

65

ИЗ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОСТЬ
Годына Анастасия Андреевна,
Никифорова О.В., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский машиностроительный
техникум Минобразования Чувашии

Национальный наряд остается одним из главных и совершенных явлений народного искусства, настоящим памятником
чувашской летописи и народной культуры. Он возник в
глубокой древности и формировался в процессе многих
столетий. В нем отображались миропонимание, природные
условия,
семейно-наследственные
взаимоотношения
и
эстетические убеждения людей. Традиционный костюм состоял
из таких предметов одежды, как рубаха кĕпе, халат, передник,
пояс,
дополненных
разнообразными
принадлежностями
(украшениями и нарядными головными уборами хушпу и
тухья). С целью его производства и орнаментирования
применялись равно как местные материалы растительного и
животного происхождения, так и множество покупных
элементов (шелковые нити, бусы, бисер, монеты, бляшки,
жетоны, раковины). В праздничном костюме насчитывалось
более 20 предметов, выполненных разными техниками:
вышивкой, аппликацией, плетением, вязанием и др.
Одним из популярных видов мужской одежды являлся
шупар – халат из домотканого белого холста. Когда-то шупар
носили чувашские вожди. Простые жители тоже старались так
одеться. Шупар берегли и носили только во время торжественных случаев – свадьбы, моления. На обычные, домашние
моления такой наряд не надевали.
Он имел прямой силуэт или иногда приталенную спинку со
сборками, с запахом с правой стороны по левую сторону.
Праздничный шупар украшался богатейшей вышивкой по
воротнику, на груди по краям борта и на спинке в виде
треугольника. Помимо вышивки, применялись шелковые
нашивки.
Праздничный
шупар
прямоспинного
вида,
подпоясывавшийся изящным тканым пояском, носил вождь
свадьбы.
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Основные элементы узора выполнялись черным цветом –
цветом добра. Узоры заполнялись преимущественно красным
цветом – цветом счастья, зеленым – цветом природы и жизни,
желтым – цветом солнца, синим – цветом волшебства. Все эти
цвета прекрасно сочетались на белом фоне (белый цвет – символ
чистоты, правдивости и мудрости).
Древние узоры не только красивы, но и выполнены со
смыслом, в них отражены мифы, легенды и сказки. Каждый
стежок, узор, цвет орнамента имеет строго определенное место,
назначение и свое объяснение.
Сегодня, когда развитие науки и техники достигло таких
вершин, молодое поколение начинает более трепетно
относиться к своим традициям и культуре, что проявляется в
интересе к национальной одежде.
ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Константинова Людмила Александровна
Лосмонова Э.В., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Исследовательско - проектная работа по теме: Исследование
взаимодействия элементов системы "Человек - одежда – обувь производственная среда" была начата в 2013году студентами
специальности 29.02.05 Технология текстильных изделий. В
2013-2014 учебном году была изучен состав делового стиля
одежды студентов и преподавателей. В 2014-2015 учебном году
исследованы
конструкторско-технологические
показатели
костюмной ткани. В 2015-2016 учебном году исследована
рабочая одежда для практики на базе предприятия ОАО
"Лента". В 2016-2017 учебном году исследована профессиональная обувь рабочего, выпускаемая на предприятии ООО
"Яхтинг".
В последние годы со стороны потребителей значительно
возросли требования к профессиональной обуви по комплексу
защитных, эксплуатационных, гигиенических и эстетических
свойств. Возникла потребность в защите объектов труда от
контактного взаимодействия их со спецодеждой, в формирова67

нии фирменного стиля для конкретных типов производства.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Проведен анализ особенностей технологических операций, комплекса опасных и вредных производственных факторов
с целью разработки объектно-ориентированного подхода к
обеспечению эксплуатационной надежности профессиональной
обуви для рабочих.
2. На основе проведенного анализа разработана модель
обуви с учетом особенностей ассортимента и характеристик
специальных материалов для ее изготовления.
Практическая значимость работы заключается в следующем:
1. Результаты работы могут быть использованы в СПО при
подготовке специалистов в области пошива профессиональной
обуви.
2. Привлечение студентов во время производственной
практики к освоению различных технологий по изготовлению
обуви.
3. Использование студенческого потенциала для участия в
конкурсе с целью разработки новой модели.
КАСТОМАЙЗИНГ В ОДЕЖДЕ
Лаврентьева Ольга Вячеславовна
Тинюкова Ю.П., руководитель,
преподаватель
Батыревский агропромышленный техникум
Минобразования Чувашии

Выбирая тему своего исследования, я руководствовалась,
прежде всего, его практической значимостью. Как и любой
молодой девушке, мне хочется одеваться модно и оригинально,
но для этого нужно иметь огромный гардероб, содержащий
массу вещей. А куда девать вещи, вышедшие из моды? Это
большая проблема… Но эту проблему можно решить путем
кастомайзинга одежды, получая совершенно новое изделие.
Кастомайзинг в одежде – это интересно!
Цель моей исследовательской работы – создание комплекта одежды «Летнее настроение» из старых любимых
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джинсовых брюк. Для этого я поставила перед собой
следующие задачи:
1. Исследовательская – изучить современные течения
моды в области кастомайзинга одежды. Изучить виды, способы
и методы, используемые в кастомайзинге одежды. Выбрать тот
способ, который подходит мне. 2. Художественная – изучив и
творчески переработав полученную информацию, мне
необходимо придумать и зарисовать эскизы моей модели и
выбрать наиболее удачный. 3. Технологическая – выбрать или
придумать технологические методы обработки швейного
изделия, изготовить его, оценить себестоимость комплекта.
Гипотеза: кастомайзинг в одежде – это очередной тренд,
который вскоре забудется, или новая эра в производстве вещей?
Актуальность. Во-первых, это возможность быть не как
все – вещь, которую ты переделала, в единственном экземпляре,
а поэтому уникальна. Во-вторых, для кастомайзинга не нужны
большие деньги, впрочем, они в этом деле вообще не нужны, от
тебя потребуется только лишь фантазия, желание творить. Втретьих, сегодня как никогда актуальны принципы бережного
отношения к экологии и ресурсам планеты. А кастомайзинг
пропагандирует рачительность и правильное отношение к
вещам. Объект исследования: кастомайзинг в одежде.
В процессе работы над своей коллекцией я выступила в
качестве дизайнера, художника-модельера, конструктора,
технолога и портного. Итак, я достигла своей цели: создала
комплект «Летнее настроение», который сочетает в себе сразу
несколько вещей, что позволит мне кардинально изменять свой
внешний вид в течение дня в зависимости от ситуации. Вполне
возможно, что через лет двадцать кастомайзинг в одежде прочно
войдет в гардероб каждой женщины, девушки независимо от ее
социального статуса.
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БУКЕТЫ ИЗ КАНЗАША
Матвеева Оксана Александровна
Зайцева О.В., руководитель,
мастер производственного обучения
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Заниматься творчеством сегодня очень интересно и модно.
Каждый второй сейчас или вяжет, или шьёт, или вышивает, а,
может быть, клеит и мастерит. Когда смотришь на эти вещи,
сделанные руками человека, незаметно у самого возникает
желание сделать что-нибудь красивое и, желательно, полезное.
В наше время актуальны и пользуются большим спросом
эксклюзивные изделия. Очень много знакомых сфер
деятельности, стилей изготовления, которые позволяют это
сделать. Но наряду с использованием традиционных техник
возникает стремление овладеть чем-то более новым и менее
известным.
Я выбрала новый, почти неизвестный стиль изготовления
украшений – "канзаши". Актуальность заключается в том, что
сейчас чрезвычайно модны все возможные изделия ручной
работы, выполненные в этой технике изготовления, будут
замечательным подарком для любой барышни: как заколки и
броши, так и панно, которые внесут изюминку в ваш интерьер.
Объект исследования: аксессуары, сделанные в технике
"канзаши" (букеты и т. д.).
Предмет исследования: цветы в технике "канзаши".
Целью моей работы является рассказ о виде ручного
рукоделия "канзаши" и знакомство с технологией его
изготовления.
Задачи данной работы:
1. Узнать историю возникновения техники "канзаши".
2. Освоить технику выполнения "канзаши".
3. Изготовить букеты.
Гипотеза исследования: рукоделие – одно из самых доступных способов проявления индивидуальности и самовыражения.
В процессе работы применены методы исследования:
интервьюирование, анализ различной литературы научного,
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научно-популярного, справочного характера, поиск информации
в сети Интернет, методы практической деятельности.
Главным итогом нашей работы над проектом является то,
что мы смогли проявить себя в совместной деятельности.
Результат полностью оправдал наши ожидания. Как и
предполагалось, тема, затронутая нами, оказалась очень
интересна как в практическом плане, так и в теоретическом.
Нарастающая популярность искусства "канзаши" в России
обуславливает новизну и оригинальность нашего исследования.
К тому же небольшая затратность времени и материальных
средств предполагает возможность увлечения этой техникой
людей любого возраста.
В заключение своей работы хочется сказать:
Не губите жизнь бездельем –
Занимайтесь рукодельем!
РУССКИЙ СВАДЕБНЫЙ КОСТЮМ
Николаева Елена Юрьевна
Игнатьева Л.И., Борисова Н.А., руководители
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Сила воздействия народного костюма, как и всего народного искусства, в его глубинной одухотворенности. Костюм несет
в себе отпечаток эстетических представлений народа,
передающихся из поколения в поколение, он отражает
исторически сложившиеся понятия русского человека о красоте
и целесообразности, неиссякаемую фантазию народных
мастериц, их тонкий вкус. Особую теплоту и обаяние излучают
старинные свадебные костюмы. Свадьба издавна была в жизни
русского человека самым важным и самым торжественным
событием. В народных свадебных обрядах отражались наиболее
яркие проявления народной жизни: любовь к красоте,
поэтическое и музыкальное творчество.
С давних времен девушки готовили на свою свадьбу
приданое. Свадебный наряд показывал, какая невеста
рукодельница, искусница, ведь свои одежды и одежды жениха
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невеста должна была сшить и украсить сама.
Я решила сшить свадебный костюм, т.к. хочу создать новую
неповторимую вещь, при минимальных затратах и иметь
стильный индивидуальный образ. Первые свадебные рубашки
невесты на Руси сшивались из холста и закреплялась на плече, а
для головы и рук оставлялась прорезь. Все это вышивалось
красивым рисунком, который являлся оберегом невесты,
вышивка шла по вороту и подолу, рукава в те времена не
расшивали. Позже к наряду добавились ленты, которые либо
вышивали, либо вязали сами невесты, ленты крепили как на
голову, так и на рубаху, и при ходьбе они развевались, придавая
девушке некоторую таинственность и легкость. А еще вышивка
защищала девушку, т.к. вывязанные же ленты тоже были
своеобразным оберегом и талисманом. Все украшения в то
время были знаковыми и что-то да обозначали. Иногда под
венок надевали покрывало, это было своеобразной фатой, потом
в некоторых областях Руси эта традиция отошла и возродилась
уже вместе с европейским белым платьем невесты.
Мода 21 века на свадебные платья стала очень гибкой.
Выбор цвета и покроя свадебного платья теперь целиком
зависит от вкуса девушки, её настроения и фантазии.
Сегодняшний день все настойчивее и убедительнее призывает нас всмотреться в свое русское национальное искусство,
которое входит в общий поток национальной культуры.
Свадебный костюм, как песня, во все времена является
источником вдохновения для творчества, той плодородной
почвой, попав в которую зерно художественного замысла
обретает силу, чтобы прорасти цветком нового произведения.
ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ГЛИНА
Павлова Олеся Сергеевна,
Яковлева Ирина Сергеевна
Михайлова А.А., руководитель, преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Направление «Керамическая флористика» завоевывает все
большую популярность в мире. Цветы, сделанные в стиле этой
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техники, могут стать прекрасным украшением, не отличимым от
живых цветов.
Керамическая флористика - искусство создания цветочных
композиций, отдельных лепестков и цветов из особой,
самозастывающей глины. При должном опыте и умении из нее
можно создать весьма реалистичные цветы, которые
невозможно будет отличить от настоящих! Преимуществом
таких цветов является то, что они прочные, не боятся ни жары,
ни холода, легкие и не требуют ухода. Но как же не потеряться в
таком большом разнообразии предлагаемого продукта и сделать
правильный выбор?
Цель: в процессе овладения технологией работы с полимерной глиной сравнить разные её виды и выбрать наиболее
подходящие для лепки.
Задачи:
1. Изучить виды полимерной глины, используемой в
керамической флористике.
2. Исследовать самые популярные марки самозатвердевающих глин, их свойства и сравнительные характеристики.
3. Исследовать поведение глины на морозоустойчивость,
смешивание с краской, способность поглощать воду.
4. Выполнить модели цветка из разных сортов глины, при
этом глину подготовить по необходимой технологии.
5. Посетить мастер - классы по керамической флористике.
6. Изготовить цветок из выбранной глины.
Возможно, каждый человек может обучиться искусству
"Керамической флористики", для него не нужно художественного образования и даже каких-либо специальных навыков.
Исследовались наиболее распространённые виды глины для
керамической флористики: Modena, Modena soft, Thai clay
classic, Hearty, Hearty soft, CLAYCRAFT by DECO, Fleur и Thai
clay.
Clay Craft by DECO подходит по всем параметрам для
начального обучения искусству "Керамической флористики",
для него не нужно художественного образования и даже какихлибо специальных навыков. Для повышения своего мастерства
отличные глины Fleur и Thai clay.
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СКАТЕРТЬ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ БАБУШКИ
Петрова Вера Алексеевна
Никифорова О.В., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский машиностроительный
техникум Минобразования Чувашии

История образования и развития города Чебоксары неотделима от истории Чувашской Республики. Я являюсь потомком
жителей города Чебоксары. Меня всегда интересовала судьба
предков. В этом году я вместе с группой нашего учебного
заведения посетила Национальный музей города Чебоксары.
Умный человек сказал: «Чем больше узнаю, тем больше
убеждаюсь, что я ничего не знаю». Так и я про свой город. Меня
больше всего заинтересовал быт моих земляков. Чем они
занимались, каким рукоделием владели? Сегодня что-то
сохранилось в записях или в памяти моей бабушки. Да и
бабушка моя большая рукодельница. С детства она умеет
вышивать, вязать и шить. Ее руки, как волшебные палочки,
творят чудеса. Знакомясь с работами своей бабушки, я узнала,
что в детстве она мечтала заняться лоскутным шитьем из
красивых дорогих тканей, изготовить нарядную скатерть
(такую, какая была у богатых людей) для торжественных
случаев. И тогда у меня родилась идея. Я своими руками
изготовлю красивую скатерть для своей любимой бабушки.
Ведь мы очень часто, приходя в гости к ней, часами сидим за
столом, за чашкой чая и слушаем воспоминания о жизни наших
предков.
Для того чтобы моя работа получилась достаточно красивой, нарядной, современной, я решила познакомиться с
историей скатерти. Скатерти используются с незапамятных
времен. Изображения столов, покрытых скатертью, можно
найти на древних рисунках у многих народов мира. За долгое
существование скатерть претерпела большое количество
изменений. Очень часто можно увидеть скатерть, украшенную
техникой гильеширования. В технике гильеширование можно
изготовить и аппликации, аксессуары, различные отделки.
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Гильеширование – это рисунок, полученный путем закрепления на какой-либо основе кусочков различных материалов,
предварительно вырезанных по шаблонам (выкройкам), путем
выжигания.
Для изготовления скатерти в технике гильоширования нам
понадобятся: выжигательный аппарат, стекло, железная
линейка, шаблоны.
Работая над темой своего проекта, я познакомилась с
историей изготовления скатерти, научилась проектировать
задуманную идею, усовершенствовала свои практические
навыки по выполнению аппликации.
Думаю, что моя бабушка будет очень рада такому подарку,
ведь это воплощение ее мечты.
"ФЕЯ - КРАСОТЫ" И ЕЕ НАРЯДЫ
Поликарпова Ольга Валерьевна
Порфирьева Г.П., руководитель,
преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Ещё в середине XX века почти в каждой семье – в деревне и
в городе – дети играли тряпичными куклами. В 60 – е годы в
результате выпуска фабричных кукол она чуть не исчезла
совсем, оставшись только в народной памяти.
Кукла – знак человека, его игровой образ-символ. В этой
роли она фокусирует время, историю культуры, историю
страны, народа, отражая их движение и развитие. Куклы это
украшение жизни и бегство от серых будней.
Игра в куклы поощрялась взрослыми, т.к. играя в них,
ребенок учился вести хозяйство, обретал образ семьи. Кукла
была не просто игрушкой, а символом продолжения рода,
залогом семейного счастья.
Она сопровождала человека с рождения до смерти и была
непременным атрибутом любых праздников. Сейчас известно
больше 90 видов кукол. Часто куклу делали безликой, игрушка
не была стандартна даже в пределах одной улицы. Игрушки,
которые создавали для своих детей отцы и матери, бабушки и
75

дедушки, учили красоте, любви и мудрости. Дети чувствовали
это и относились к своим куклам и игрушкам бережно. Я
поставила перед собой цель: освоить технологию изготовления
мягкой куклы и красивых нарядов для нее. Поставила перед
собой следующие задачи:
1. Изучить историю изготовления кукол.
2. Разработать варианты кукол.
3. Изготовить куклу "Фея - красоты" в разных костюмах.
Получилась прекрасная кукла – "Фея красоты", как игрушка, талисман, или сувенир в качестве подарка. Можно дарить
детям и взрослым. Кукла мягкая на ощупь, при загрязнениях ее
можно постирать, также можно менять наряды.
В чем же кроется секрет обаяния данных кукол? Видимо, в
нарочитой примитивности исполнения, в застенчивом румянце
и глазках-бусинках. Внешний облик этих кукол вызывает
ощущение тепла, нежности и уюта. Поэтому эти неповторимые
куколки становятся хранительницами домашнего очага и
модными элементами интерьера.
ИСТОРИЯ РУССКОГО КОСТЮМА
Самкина Надежда Владимировна
Фомина Г. Н., руководитель,
мастер производственного обучения
Алатырский технологический колледж
Минобразования Чувашии

Историю развития женской моды на протяжении веков
можно свести к нескольким основным тенденциям: максимальное соответствие статусу, переход от роскоши к демократичности, от крайней усложненности к минимализму. Русский костюм
не исключение. Женская мода в нашей стране долгое время
отличалась
четкой
приверженностью
традициям.
На
протяжении многих веков практически не менялись крой и
отделка, основой костюма, как женского, так и мужского,
оставалась рубаха. На Руси что знатные дамы, что простолюдинки носили рубаху, набедренную одежду (в отличие от
европейских народов, в России одежду кроили по бедрам, а не
по талии - так, как это делают сегодняшние дизайнеры) и
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множество поясов.
В Европе двигателем моды была знать, имеющая уйму
свободного времени и приличный семейный капитал. В России,
во-первых, к излишествам были не склонны исторически (всетаки здесь не было пресытившейся Римской Империи), вовторых, строгая православная церковь главным украшением
считала скромность, в-третьих, в стране не было хороших
портных.
Модный бум начался тогда, когда Петр I "прорубил окно в
Европу". Русский костюм отразил все особенности эпохи,
обусловленные этим европейским сквозняком. Появились
платья на металлических каркасах с корсажем, глубоким
декольте и открытыми плечами. Костюм менялся из года в год,
появлялись все новые и новые виды шляпок и чепцов. В моду
вошли турнюры. От русского костюма не осталось абсолютно
ничего.
История XX века известна всем. Сначала - юбки из портьер,
потом однообразные, дешевые костюмы молодого Союза, потом
слабое отражение западной моды - юбки-колоколы, напоминающие New look с отставанием на десять лет. Следом - черный
рынок во всей красе и ужасные пижамные костюмы, которые
выдавали за Dior, мода девяностых, которая исказила и
преувеличила западные тенденции. Мода начала меняться
быстро, следуя двум главным тенденциям - экономия ткани и
демократичность. За каких-то пятьдесят лет юбки и платья
укоротились вдвое, а на смену роскоши пришёл комфорт.
В новом тысячелетии можно говорить о том, что русская
мода идет в ногу со временем. Актуальные тренды в наших
магазинах появляются одновременно с европейскими, а ряд
русских дизайнеров уже представляет нашу страну на мировой
арене. Метаморфозы женских нарядов продолжаются, и теперь с гораздо большей скоростью.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРОИЗВОДСТВЕ НОВЫХ ТКАНЕЙ
21ВЕКА
Сидорова Людмила Алексеевна
Пигачева Г.В., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования Чувашии

Сегодняшнее общество всё больше и больше стремится к
экологической гармонии. Стремление не навредить окружающей среде выражается в различных производствах, а в
текстильной промышленности в первую очередь. Вещи,
произведённые из того, чем так щедро одарила нас природа,
становятся не просто актуальными и модными, они становятся
необходимыми.
Актуальность исследования: данная работа отличается
особой актуальностью, потому что пропагандирует экологически чистые и здоровьесберегающие материалы, обладающие
лечебным эффектом. Работа помогает ориентироваться в выборе
тканей, формирует у людей понятие экологической гармонии,
помогает осознать важность здорового образа жизни и защиты
окружающей среды.
Новизна работы заключается не только в анализе тканей
последнего поколения, но и в рекомендациях по их рациональному использованию для оздоровления организма человека и
сохранения экологической гармонии в природе.
Цель научно-исследовательской работы – анализ новых
тканей, рекомендации по их использованию, по формированию
эстетического вкуса, экологического воспитания и здорового
образа жизни, развитие интеллектуального потенциала
студентов.
Объект исследования – ткани последнего поколения, их
свойства, применение экологичных тканей в изготовлении
одежды.
Метод исследования: синтез сведений о материалах в
периодической печати и в сети Интернет, анализ свойств новых
тканей для сохранения здоровья человека.
Какие же материалы в ближайшем будущем будут восприниматься как нечто обыденное, а пока еще удивляют и
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восхищают нас? Возможности тканей, которые ещё вчера
казались фантастическими — изменение цвета, удержание
холода, поддержка электричества — существуют уже сейчас,
хотя и пока недоступны для массового производства.
Темпы развития техники и технологии всё более ускоряются, многообразие видов новых тканей поражает воображение. И
это вызывает необходимость дальнейшего исследования
материалов, пригодных для изготовления новых тканей, для их
практического применения.
ТЕКСТИЛЬНАЯ КУКЛА «ЧУВАШЕЧКА»
Степанова Татьяна
Маркова Е. Н., руководитель,
мастер производственного обучения
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Национальная чувашская вышивка и бисероплетение
являются неотъемлемой частью чувашского национального
творчества. Годами люди накапливали опыт и передавали его
последующим поколениям – так искусство национальной
вышивки дошло до наших дней, и является важной частью
культуры чувашского народа.
Цель проекта:
Изготовить текстильную куклу «Чувашечка» с применением чувашской вышивки и бисероплетениия.
Задачи:
- Обучающая: овладеть навыками ручного шитья, чувашской вышивки и бисероплетения;
- Развивающие: развить мелкую моторику пальцев рук,
глазомер и точность. Развить творческое мышление и
воображение;
- Воспитывающая: сформировать уважительное отношение
к культуре родного края.
Основная часть
Мы решили изготовить текстильную куклу «Чувашечка»
для демонстрации на занятиях чувашского языка в нашем
колледже. Мы думаем, что нам легче и интереснее восприни79

мать материал по чувашской вышивке, представленной на
кукле. Демонстрируя куклу на уроке мы знакомимся с
чувашским костюмом и вышивкой, как частью богатой
культуры чувашского народа.
Цвета в чувашской вышивке символизируют цвета нашей
родной природы. Красный цвет означает красоту, богатство,
добро, защиту. Желтый цвет символизирует солнечное тепло,
свет, радость. Зеленый цвет – цвет травы, зелени. Синий цвет –
цвет воды, а черный –цвет земли.
Чувашская вышивка является обереговой – её выполняли по
горловине платья, по подолу, по рукавам и на груди как
защитный оберег.
Чувашская вышивка очень информативна: раньше по
вышивке на платье и фартуке можно было узнать родное село
женщины, её социальный статус, её семейное положение,
количество детей и даже количество скотины в хозяйстве.
Современная чувашская вышивка больше акцентируется на
красоте орнамента, чем на смысловом значении.
ВОЛШЕБСТВО ВЫШИВКИ
Томчук Надежда Анатольевна,
Ешмейкина И.А., руководитель,
преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Практическое применение вышитых изделий вообще не
имеет никаких ограничений. Вот что писал о вышивке Сергей
Есенин в произведении «Ключи Марии»: «Вглядитесь в цветное
узорочье наших простынь и наволочек. Здесь с какой-то
торжественностью музыки переплетаются кресты, цветы,
ветви…».
Украсить вышивкой можно самые разные предметы быта —
от футляра для очков до покрывала на диван в гостиной или на
кровать в спальне, от косметички, чехла для ножниц или
конверта для носовых платков до скатерти на большой
обеденный стол — все зависит от ваших пожеланий и фантазии.
Можно создать картинную галерею из вышитых собственно80

ручно картин. Можно отделать вышивкой предметы одежды.
Многие рукодельницы предпочитают украшать интерьер
собственноручно изготовленными предметами декора.
Цель моего проекта: изучить историю возникновения
салфетки и создать коллекцию вышитых салфеток.
Задачи:
- исследовать историю вышивки;
- познакомиться с различной техникой вышивки;
- разработать эскизы будущей коллекции салфеток и
вышить эти салфетки.
Искусство вышивания имеет многовековую историю. В
далекие времена, когда люди жили разобщенно, каждый народ,
а иногда и небольшое селение имели свои особенности в
вышивке и других видах народного творчества. С расширением
связей между отдельными районами местные особенности
обогащали друг друга. Из поколения в поколение отрабатывались и улучшались узоры и цветовые решения, создавались
образцы вышивки с характерными национальными чертами.
По характеру узоров и приемов их выполнения русская
вышивка очень многообразна. Известно, что каждая область, а
иногда и район имеет свои, только здесь бытующие приемы
вышивки, свои мотивы орнамента, цветовые решения.
По сей день искусство вышивки в нашей стране остается
популярным, только теперь мы используем вышивку в качестве
декоративного украшения помещений, в которых живем, и все
реже для украшения одежды.
РАЗВИВАЮЩАЯ КНИГА
Утятина Светлана Сергеевна,
Старыгина С.В., руководитель,
преподаватель
ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский техникум сервисных
технологий»

Идея создания развивающий книги «Времена года» для
детей до 3 лет возникла с появлением племянника. Он, как и все
дети, очень любознательный, постоянно изучает и постигает
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окружающий мир.
Если нарисовать эскиз, купить или взять остатки ткани и
прикладных материалов, можно изготовить авторское изделие в
различных техниках при невысокой цене, сохраняющей понятие
эксклюзивности.
Задачи:
- изучить аспекты сенсорного воспитания и влияние развития моторики детей от 1 до 3 лет посредством игры на
обучаемость;
- изучить различные техники изготовления развивающей
книги;
- разработать эскизы страниц книги;
- разработать технологический процесс пошива и изготовления игрушек в различных техниках;
- изготовить развивающую книгу.
Работая над проектом, я узнала, что сенсорное воспитание
оказывает большое влияние на развитие восприятия ребенка и
формирование его представлений о внешних свойствах
предметов, а мелкая моторика является мощным средством
повышения работоспособности головного мозга. Другими
словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее
ребёнок»
Для создания книги были использованы различные дизайнерские технологии, которые дают возможность разнообразить
творчество дизайнера в разработке авторского швейного
изделия.
Для разработки книги были использованы элементы
сутажного плетения и плетения из шерстяных нитей. Большая
часть книги изготовлена в технике аппликация. Выполняется
этот вид художественного шитья вручную либо на швейном
оборудовании, и способы обработки краев существуют самые
разные. Аппликация - наиболее простой и доступный способ
создания художественных работ, при котором сохраняется
реалистическая основа самого изображения.
На основе эскизов создали книгу, которая поможет развивать ребенка. Наша книга получила высокую оценку у
родителей, воспитателей и самих маленьких детей.
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СЕКЦИЯ № 3: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
РЕЗОЛЮЦИЯ

14 марта 2017 года на базе Чебоксарского экономикотехнологического колледжа Минобразования Чувашии прошло
заседание секции 3 «Экономика и управление» IV Межрегиональной научно-практической конференции «Проектноисследовательская деятельность как средство становления
профессиональной компетентности обучающегося системы
профессионального образования».
В работе секции «Экономика и управление» приняли
участие более 150 слушателей, заслушали 14 работ студентов из
10 профессиональных образовательных организаций Чувашской
Республики.
Участники конференции сконцентрировали свое внимание
на целях, задачах и проблемах в сфере экономики и управления.
Большое внимание участники уделили вопросам, волнующим современное экономическое общество. Будущие
специалисты затронули проблемы, связанные с налогообложением, эффективностью управления предприятием, безработицей, реформированием пенсионной системы, а также проблемы
малого бизнеса. Студентка Чебоксарского экономикотехнологического колледжа Таныгина Юлия рассказала о роли
лидера в менеджменте, а ее однокурсница Фадеева Яна
затронула проблему штриховых кодов в торговле, а также их
генезис и современные возможности QR-кодов.
Участниками конференции были выработаны следующие
предложения:
— продолжить практику ежегодного проведения межрегиональной научно-практической конференции с возможным
последующим выходом на международный уровень;
—
опубликовать
статьи
в
сборнике
научноисследовательских работ;
— расширять направления деятельности студенческих
научно-технических обществ, усиливая профессиональную
направленность исследований;
— создать банк лучших творческих работ педагогов и
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обучающихся профессиональных образовательных организаций.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В
КРУЖКАХ СНО «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Багадерова М.В., Шевелева О.И.,
преподаватели
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Ключевые слова: научная деятельность, кружки, обучение,
информация, педагогика сотрудничества, свободная личность,
выбор.
Отражена роль педагогики сотрудничества в организации
деятельности студентов в научных кружках СНО «Исследователь».
Педагогика сотрудничества рассматривает отношение к
студенту как к равной, свободной личности. Главными идеями
ее последователей является то, что воспитание, как и обучение,
не должно быть односторонним.
Чем же оперирует педагогика сотрудничества и каковы ее
принципы? Важнейшими компонентами являются: принцип
опережения и ориентация на зону ближайшего развития;
принцип сотрудничества педагога со студентом; отсутствие
принуждения в учебной и внеклассной деятельности;
рассмотрение материала по блокам; использование ключевых
слов и опорных конспектов [7].
Отсюда возникает вопрос: возможно ли использовать
данную педагогику при организации научной работы
профессионального образовательного учреждения?
Исследовательская работа студентов Чебоксарского экономико-технологического
колледжа
является
важнейшей
составляющей процесса воспитания и обучения.
Для раскрытия творческих и интеллектуальных способностей было организовано студенческое научное общество
«Исследователь», которое на добровольных началах объединяет
студентов, стремящихся углубить и расширить свои профессиональные и общие компетенции, участвовать
в научных
конференциях, фестивалях, конкурсах и олимпиадах всех
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уровней, а также преподавателей, которые занимаются научноисследовательской работой.
Отражение педагогики сотрудничества в СНО «Исследователь» происходит при организации общих заседаний и работе
научных кружков по тем направлениям, которые вызывают
наибольший интерес у студентов колледжа.
Особенностью кружков является то, что его члены сами
выбирают сферу науки, в которой хотят провести исследование
или принять участие в фестивале или диспуте.
Также реализуется индивидуальный подход к каждому
студенту-исследователю, который является членом научного
общества.
Часто возникают ситуации, когда сфера интересов затрагивает несколько смежных направлений. В таком случае студент
посещает заседания нескольких научных кружков, руководители которых формируют для него специальный график
заседаний.
Благодаря взаимному сотрудничеству преподавателей и
студентов обеспечивается разработка тематики, проводится
работа, которая находит свое отражение в научных результатах.
Примерами эффективного взаимодействия преподавателей
и студентов являются научные исследования, представленные в
Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Проектно-исследовательская деятельность как средство
становления профессиональной компетентности обучающихся
системы профессионального образования».
Студентами кружков «Науковед», «Научная бухгалтерия»,
«Занимательная бухгалтерия», «Наука и банк» и «Юный
банкир» совместно с руководителями были проведены
исследования по направлениям «Экономика и управление» и
«Банковское дело».
Подготовка научных статей разделена на несколько блоков,
что также является основным компонентом педагогики
сотрудничества:
1. Разработка темы исследования и ознакомление с библиографическими источниками.
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2. Постановка цели, задач исследования и выдвижение
гипотезы.
3. Определение методологии исследования.
4. Беседы со специалистами в области бухгалтерского учета,
банковского дела, программного обеспечения и торгового дела.
5. Проведение социологических опросов по темам исследования.
6. Анализ полученных данных по опросам, нормативным
документам и информации специалистов.
7. Определение рекомендаций по темам исследований.
8. Подготовка научных статей и докладов.
Ответственность,
профессиональная
компетентность,
самостоятельность, пунктуальность, собственный взгляд на
изменения в экономике и финансах, умение делать предположения и определять их состоятельность формируют высококвалифицированного специалиста. Соответственно, участие в
различных конференциях, подготовка научных докладов
способствуют появлению таких профессиональных навыков,
которые являются востребованными работодателями [3].
Эффективное взаимодействие при проведении исследований, совместная подготовка работ, свободный выбор
конференций и научных кружков по интересам, возможность
работы по личному графику, деление работы на определенные
блоки являются неотъемлемыми составляющими реализации
педагогики сотрудничества.
Данная педагогика также обеспечивает воспитание личной
ответственности молодого исследователя. Студент понимает,
что от выполнения требований научного руководителя,
следования графику проведения отдельных частей исследования, посещения научных кружков будет зависеть результат
работы. А это – возможность представить свое исследование на
республиканском, межрегиональном или всероссийском уровне
и завоевать призовое место.
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УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Дрезина О.М., преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Несоответствие структуры и качества профессионального
образования потребностям рынка труда стало одной из
острейших проблем, сдерживающих развитие экономики
России. Количество и качество выпускаемых ежегодно рабочих
и специалистов не соответствует реальным запросам бизнеса.
Каждый второй работодатель отмечает тенденцию к снижению
качества профессиональной подготовки. Рынок труда
испытывает острый дефицит в квалифицированных кадрах, а
значительное число выпускников системы среднего профессио87

нального образования остаются невостребованными. Так,
сегодня более половины выпускников средних специальных
учебных заведений не находят работу по специальности.
Причины такого положения выражаются в следующем:
- отсутствие опыта работы;
- несоответствие получаемых профессий требованиям
рынка труда;
- низкий уровень заработной платы;
- отсутствие высшего образования;
- неадекватное представление о профессиональной деятельности.
Одним из условий решения проблемы будущего трудоустройства выступает возможность самостоятельного поиска
базы практики. Наилучшая перспектива для студента будет
заключаться в том, что руководитель компании заметит его
усердие, организованность, исполнительность и пригласит на
работу. Подобные варианты работы предпочитают студенты в
том случае, когда желают работать в определённой компании.
Необходимо отметить и тот факт, что, если выпускники
удачно трудоустраиваются после окончания обучения, как
правило, это те, кто отличается трудолюбием, ответственностью, широким кругозором, желанием подробно узнать сферу
своей профессиональной деятельности. Таким образом,
возможность трудоустройства в немалой степени зависит от
активности самой молодежи.
Немаловажен вклад руководителя учебного заведения в
решение проблемы трудоустройства молодых. Знание
руководителем рынка труда давно перешло в разряд современных требований к должности. Широкое распространение
получили сегодня такие мероприятия, как:
- выступление директора учебного заведения на дне открытых дверей;
- неформальные встречи со студентами, проведение анкетирования относительно профессиональных перспектив;
- публикация на сайте учебного заведения информации о
готовности к сотрудничеству с потенциальными работодателями.
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Для студентов старших курсов рекомендуется проводить
мероприятия, направленные на обучение оптимальной
стратегии поиска работы. На данных мероприятиях можно
объяснить студентам о возможных ошибках при написании
резюме, рассказать о мошенничестве на рынке труда, разобрать
ситуации, которые возникают при собеседовании с работодателем. Например, подобные мероприятия можно провести в виде
тренингов, ярмарки вакансий, диспута, круглого стола с
приглашением работодателей. Также рекомендуется не забывать
о таких важных аспектах, как дресс-код, правила делового
общения и культура речи.
Ни одно профессиональное учебное заведение не сможет в
полном объеме учесть запросы предпринимателей, для которых
готовят выпускников, если не получает сигналов от самих
представителей бизнеса. Поэтому очень важно наладить некий
интерфейс взаимодействия образования и бизнеса, позволяющий предпринимателям предъявлять требования к содержанию
учебных программ.
Бизнес должен участвовать в разработке учебных программ,
которые бы учитывали современную ситуацию на рынке труда.
Образование в России осуществляется по федеральным
государственным образовательным стандартам, содержание и
структура которых требуют существенного улучшения.
Модернизация их целесообразна на основе профессиональных
стандартов, то есть квалификационных требований к
специалистам, в том числе к преподавателям. Большинство
представителей бизнеса не в состоянии четко сформулировать
параметры, которым должны соответствовать выпускники тех
или иных учебных заведений. Требования к подготовке
выпускников – важнейший компонент стандарта образовательного, поэтому одна из важнейших задач, решение которой
должно улучшить взаимодействие образования и рынка труда, –
создание систем профессиональных стандартов.
Уже разработаны законопроекты, по которым представителям объединений работодателей предоставляется право
участвовать в прогнозировании и мониторинге рынка труда, в
формировании перечня направлений подготовки специально89

стей и профессий, в разработке государственных образовательных стандартов в профессиональном образовании, участвовать в
процедурах контроля качества профобразования, в том числе
аттестационных комиссиях.
Вместе с тем на сегодняшний день не налажено взаимодействие
органов
государственной
власти,
объединений
работодателей и учебных заведений по вопросам разработки,
утверждения и введения в действие профессиональных
стандартов в координации с образовательными стандартами. Не
создана соответствующая нормативная правовая база, при том,
что многие вопросы не только образовательных, но и
профессиональных стандартов напрямую затрагивают интересы
государства и бизнеса. Такие вопросы должны регулироваться
на законодательном уровне.
Работа начата, и важно закончить ее как можно скорее,
тогда и отдачу можно получить не в отдаленном будущем, а уже
через 3-5 лет. Бизнес вовлечен в образование, осталось
закрепить необходимость его дальнейшего взаимодействия с
профессиональным образованием на государственном уровне.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА
Иванова Л.А., преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Современное состояние национальной экономики переживает серьезные преобразования. Среди мероприятий по
обеспечению
структурных
преобразований
российской
экономики в целях ее оптимизации и достижения динамичного
и сбалансированного развития как на макро-, так и на
микроуровне значительное место отводится инвестиционной
деятельности. Объясняется это тем, что инвестиции играют
решающую роль в экономических процессах. От оптимального
их использования зависят производственный потенциал страны
и региона, отраслевая и воспроизводственная структура
общественного производства. Актуальность данной темы
связана еще и с тем, что Чувашская Республика остро нуждается
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в реструктуризации своей экономики на современной
технологической основе. Объем инвестиций в основной капитал
постоянно снижается, инвестиционные стратегии региона не
всегда реализуются, бюджет республики крайне ограничен.
Данное положение усугубляют введенные в отношении нашего
государства экономические и политические санкции. К числу
причин, приводящих к возникновению такой ситуации, следует
отнести отсутствие интереса к инвестированию у субъектов
хозяйствования. Поэтому при разработке концепции управления
инвестиционным потенциалом региона в первую очередь
следует учитывать экономические мотивы и использовать
экономические методы воздействия на интересы субъектов
хозяйствования. Таким образом, необходимость более
глубокого анализа инвестиционной деятельности региона в
современных условиях развития, с одной стороны, и высокая
практическая значимость проблемы – с другой, обусловили
актуальность выбранной темы.
Целью исследовательской работы является анализ инвестиционной политики Чувашской Республики и ее влияние на
развитие конкурентной среды региона.
Проблемы инвестиционной деятельности, оценки эффективности инвестиций всегда привлекали к себе внимание
экономистов различных школ и направлений экономической
науки. В числе наиболее крупных современных специалистов по
теории и практике инвестирования следует назвать таких
зарубежных ученых, как Г. Александера, Дж. Бейли, Р.
Дорнбуш, Дж. Кейнс, Дж. Кларк, С. Фишер, Р. Харрод, УФ.
Шарпа и др. В отечественной экономике исследование
инвестиционных
процессов
получает
распространение
благодаря большому вкладу таких ученых, как Б. Алехин, И.
Балабанов, С. Гапонова, К. Гурьянов, С. Малахов, Я. Миркин, А.
Нестеренко, Р. Нуреев, А. Олейник, В. Попов и др.
Несмотря на это, многие вопросы формирования инвестиционной политики в регионе, регулирования, организации
экономического анализа инвестиций, оценки их эффективности
недостаточно полно освещены. Значительное число существующих теоретических разработок имеют разную целевую
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направленность и зачастую не позволяют составить целостную
картину об инвестиционной политике в регионе.
Социально-экономическое развитие Чувашской Республики
в течение последних лет было направлено на повышение
эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных и инновационных проектов, использование современных
технологий как в реальном секторе экономики, так и в
социальной сфере. В целях преодоления негативных
последствий финансового кризиса, санкций, введенных в
отношении России, распоряжением Главы Чувашской
Республики от 14 марта 2016 г. № 66-рг утвержден и
реализуется План обеспечения стабильного социальноэкономического развития Чувашской Республики на 2016-2017
годы.
Ключевыми направлениями инвестиционной политики в
Чувашской Республике являются создание благоприятного
инвестиционного
климата,
развитие
инвестиционной
деятельности организаций реального сектора экономики,
дальнейшая капитализация производства. Важно отметить, что в
республике созданы условия для реализации высокоэффективных и социально значимых инвестиционных проектов,
формирующих
точки
роста.
Реализуются
механизмы
государственной поддержки приоритетных инвестиционных
проектов. На сегодняшний день имеется вся необходимая
нормативно-правовая база, регламентирующая инвестиционную
деятельность республики, внедрены основные элементы
Стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Чувашская Республика имеет рейтинги двух ведущих
международных рейтинговых агентств: долгосрочные рейтинги
в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ+» и
национальный долгосрочный рейтинг региона на уровне
«AA(rus)» со «Стабильным» прогнозом международного
рейтингового агентства Fitch Ratings, а также кредитный
рейтинг по международной шкале на уровне «Ba2» в
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национальной валюте с прогнозом «стабильный» агентства
Moody’s Investors Service.
По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в
2016 году Чувашская Республика оказалась в числе десяти
лучших регионов России (6 место) и заняла 2 место среди
регионов Приволжского федерального округа. Наличие
кредитных
рейтингов
двух
ведущих
международных
рейтинговых агентств позволяет Чувашской Республике
проводить эффективную долговую политику и повышать
инвестиционную привлекательность региона.
Несмотря на такие высокие показатели, Национальный
рейтинг позволяет проявить и всю палитру проблем, которые
связаны с инвестиционным климатом не только на региональном уровне, но и на уровне каждого муниципалитета.
Основным критерием оценки инвестиционной составляющей
экономического
роста
является
инвестиционная
активность, представляющая собой совокупность экономических отношений, отражающих эффективность процессов
формирования и использования внутреннего и привлеченного
капитала для достижения целевых характеристик функционирования экономических систем разного уровня.
Инвестиционная привлекательность важна с точки зрения
развития экономических отношений в регионе. Она характеризует условия для привлечения российского и иностранного
капитала, использование их средств для активации социальноэкономических отношений внутри региона. Эффективность
привлечения инвестиций в регион для развития конкуренции
определяется формированием связей с внешней средой,
условиями доходности инвестиционного капитала, сроками его
окупаемости, ресурсообеспеченностью региона.
В 2016 году в основной капитал за счет всех источников
финансирования вложено 47,7 млрд рублей инвестиций, или
83,7% к уровню 2015 года (в сопоставимых ценах), в том числе
по крупным и средним предприятиям республики – 31,4 млрд
рублей (86,0%). Снижение темпа роста инвестиций в основной
капитал по итогам 2016 года главным образом связано с
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завершением реализации крупных инвестиционных проектов в
2013-2015 гг., а также со сложившейся в последнее время
финансово-экономической ситуацией в стране (увеличение
процентных ставок за пользование кредитом, повышение
потребительских цен, цен на строительство, увеличение курса
иностранных валют и т.д.) и корректировкой объемов
инвестиций в основной капитал за 2015 год.
Среди сдерживающих факторов были выделены невысокий
объем инвестиций в экономику (45,6 тыс. руб. на душу
населения при плане 67,8 тыс. руб. за 2015 год), невысокий
объем доходов региона (объем доходов бюджета субъекта за
2015 год составил 36,9 млрд руб. при плане 48,6 млрд руб.) и
увеличение дефицита бюджета по итогам 2015 года (9,0% от
доходов субъекта по итогам 2015 года; прирост за 2015 год
составил 5,7 п.п.). Основной причиной сокращения объемов
вложений в основной капитал является снижение инвестиционной активности на фоне относительно жестких условий
кредитования и ограниченных возможностей замещения
внешних источников финансирования.
Комплексный анализ инвестиционного развития Чувашской
Республики позволил выявить следующие группы проблем:
1. Низкая инновационная активность предприятий при
недостаточном развитии наукоемких и высокотехнологичных
производств.
2. Неконкурентоспособность выпускаемой продукции и
услуг.
3. Снижение доходности, высокая степень износа материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей.
4. Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры, безопасности и качества транспортных услуг.
В целях создания благоприятного инвестиционного климата
в нашем регионе реализуется Инвестиционная стратегия
Чувашской Республики до 2020 года. Перспективным
направлением, способствующим притоку инвестиций в
экономику республики, является развитие индустриальных
парков и внедрение инноваций. Сегодня в республике
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реализуется сразу несколько проектов развития индустриальных
парков в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаш,
в которых формируется доступная инфраструктура для
размещения производственных объектов.
На ближайшие годы планируется увеличить объемы
инвестиций в экономику Чувашской Республики. С 2018 года
прогнозируется рост объема инвестиций в основной капитал.
Прогнозируемый рост инвестиций будет связан с реализацией
новых и уже реализуемых крупных и значимых для республики
инвестиционных проектов.
Таким образом, Стратегия определяет миссию следующим
образом – содействие превращению Чувашии в инновационный,
конкурентоспособный, процветающий и удобный для жителей
регион, в котором у каждого есть выбор в достижении
поставленных целей, с растущей экономикой, обеспечивающей
постоянный рост качества жизни.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Лобашевская Е.К., преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Проектное обучение наиболее эффективным образом
реализуется при изучении таких экономических дисциплин, как
«Бизнес-планирование» и «Основы предпринимательской
деятельности».
Это дисциплины интегрированные. Они базируются на
знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при
изучении как экономических, так и неэкономических
дисциплин. Студенты должны знать основы экономической
теории, экономику отрасли, правовые основы в профессиональной деятельности, технологию отрасли и др. Кроме того,
дисциплины «Бизнес-планирование» и «Основы предпринимательской деятельности» формируют все общие и профессиональные
компетенции,
обозначенные
в
федеральных
государственных образовательных стандартах по соответствующим специальностям. Эти две дисциплины тесно взаимосвяза95

ны. Основой предпринимательской деятельности является
бизнес-планирование. Именно бизнес-планирование помогает
снизить предпринимательские риски, «проиграть» различные
варианты развития будущего бизнеса, определить эффективность бизнес-проекта.
Обучение основам предпринимательской деятельности и
бизнес-планированию предполагает, что студенты должны
достаточно много времени уделять самостоятельной работе.
Особенность этих дисциплин состоит в том, что процесс
построения бизнес-модели требует научного подхода и в то же
время является искусством. Преподаватель может обучить
студентов только пониманию основных концепций и навыкам
работы, а научиться разрабатывать бизнес-проекты и бизнеспланы студенты должны самостоятельно. Эти дисциплины
имеют практическую направленность и являются продуктивными. Продуктом является бизнес-план учебного бизнес-проекта,
разработанный в соответствии с оптимальной структурой и
оформленный по общепринятым требованиям. Поэтому в
рамках изучения данных дисциплин вполне обосновано
применение именно технологии проектного обучения, так как
она направлена на развитие навыков самостоятельного и
группового исследования.
Проектное обучение начинается с погружения в проект.
Результатом такого погружения является проектное задание.
На первом занятии студентам описываются особенности
выполнения проектной работы и назначаются сроки выполнения
проекта и дата защиты.
Работа над проектом ведется в группах. Группа формируется
студентами
самостоятельно.
Основное
требование
заключается в том, что в основе процесса объединения в группы
должны лежать познавательные интересы студентов, то есть
при выборе группы студенту следует руководствоваться своим
интересом к теме исследования, а не личностными отношениями и предпочтениями.
Это требование не всегда выполнимо, на практике студенты
сначала выбирают, с кем они хотят работать в группе, а уже
затем договариваются о теме. Это противоречит классическим
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принципам метода проектов, но тем не менее позитивно влияет
на межличностные взаимоотношения внутри группы. Работа над
проектом проходит в группах по 2-3 человека.
Сам бизнес-проект начинается с разработки бизнес-идеи.
Это новый продукт или услуга, которые будут востребованы
рынком. На этапе генерации идей студенты должны выбрать,
какой продукт они будут производить. Чаще всего новые идеи –
это то, что уже где-то есть, кем-то уже предлагается на рынке,
но к этому продукту можно добавить новые свойства, новые
возможности.
В поиске таких идей студенты работают с разными источниками. Например, если они обучаются по специальности
«Организация обслуживания в общественном питании», то
могут предлагать открыть ресторан или кафе, если обучаются по
специальности «Парикмахерское искусство» – салон красоты
или парикмахерскую.
Для генерирования идей студентам предлагается использовать такие методы, которые помогают направить работу мысли
в нужное русло: мозговой штурм, шесть шляп, синектика,
ментальные карты, автобус-кровать-ванна, ловушка для идей и
др.
Самый трудоемкий этап проектирования – это сбор информации и ее анализ. Студенты изучают информацию о продукте,
о рынке сбыта, об отрасли, о самом будущем предприятии, о
конкурентах, маркетинге, производстве, финансах, правовой
среде, рисках.
Информация может быть как вторичной, так и первичной.
Собранная студентами информация трансформируется в бизнесплан, который является документом и должен быть составлен в
соответствии с требованиями. Он должен быть привлекательным, иметь четкую структуру, наглядным, кратким. Бизнес-план
не должен содержать несущественную или неопределенную
информацию, расчеты должны быть точными.
Подготовленный студентами бизнес-план допускается к
защите, которая проходит в виде презентации бизнес-плана. Это
может быть и открытая защита, на которую могут прийти все
желающие.
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Проектное обучение имеет свои достоинства и недостатки.
Поэтому преподаватель должен хорошо продумать, как, когда и
где он будет применять эту технологию.
ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ
Воробьева Анна Сергеевна
Шелехова Н.М., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Актуальность темы заключается в том, что налог на
доходы физических лиц всегда являлся одним из важнейших
налогов, уплачиваемых физическими лицами.
Практика последних лет показала бесперспективность и
неэффективность попыток устранения недостатков налоговой
системы путем внесения "точечных" изменений в налоговое
законодательство. Проблемы могут быть решены исключительно посредством проведения полномасштабной налоговой
реформы, направленной, в первую очередь, на достижение
баланса интересов государства и налогоплательщиков.
Цель работы - исследование системы исчисления и отчетности по НДФЛ.
Налог на доходы физических лиц является прямым налогом.
Объектом налогообложения являются личные доходы
физических лиц, и существует этот налог, практически, во всех
странах.
Плательщиками налога на доходы физических лиц являются
исключительно физические лица: как резиденты, так и
нерезиденты. Для резидентов - 13%, нерезидентам – 30%.
Налоговый агент по НДФЛ – лицо, на которое, в соответствии с НК РФ, возложены обязанности по исчислению,
удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в
бюджетную систему Российской Федерации
Если налоговый агент не удержит и/или не перечислит
НДФЛ с дохода налогоплательщика, либо не полностью
удержит и/или не полностью перечислит налог, то с налогового
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агента может быть взыскан штраф в размере 20% от суммы,
которую необходимо было перечислить в бюджет.
За непредставление в установленный срок в налоговые
органы документов и (или) иных сведений удерживается штраф
200 рублей за каждый непредоставленный документ.
Инспекция также вправе штрафовать компании за ошибки и
недостоверные сведения в справках 2-НДФЛ. Сумма штрафа –
500 руб. за каждый документ. Штрафовать будут только за
ошибки в доходах и суммах налога. Допустим, если организация
неверно указала адрес в справке, то санкций не последует.
Если налоговый агент обнаружит ошибку раньше инспекторов и сдаст уточненные документы, то штрафа не будет.
Поквартальная отчётность по НДФЛ с 2016 года — это,
своего рода, аналог расчёта по форме 4-ФСС и РСВ-1. Расчёт 6НДФЛ содержит обобщённую информацию не по каждому
работнику отдельно, а в целом по всем физическим лицам,
которые получили доход от работодателя.
В бланк 6-НДФЛ вносятся сведения о всех суммах начисленных и выплаченных доходов, о предоставленных налоговых
вычетах, об исчисленных и удержанных суммах подоходного
налога. Однако итоговый расчёт за год необходимо сдавать
вместе со справками 2-НДФЛ на каждого сотрудника. Итак,
резюмируем:
- за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев — подаётся расчёт 6НДФЛ.
- за отчётный год — расчёт 6-НДФЛ + справка 2-НДФЛ на
каждого работника.
ПРОБЛЕМЫ ДИСКРИМИНАЦИИ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА В
ЧУВАШИИ
Евграфова Любовь Александровна
Аристова Л.Н., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Актуальность темы заключается в том, что :
во-первых, молодые люди составляют около 35 % трудо99

способного населения Чувашии;
во-вторых, молодежь – это будущее страны, и от стартовых
условий их деятельности зависит последующее развитие.
Цель работы - рассмотреть проблемы дискриминации
молодежи на рынке труда Чувашии .
Дискриминация (лат. Discriminatio — различение) —
ограничение прав части населения по определённому признаку.
Дискриминация на рынке труда остается широко распространенной практикой, непосредственно затрагивающей
интересы миллионов наших граждан. Она означает менее
благоприятное обращение с людьми из-за присущих им
характеристик, не имеющих отношение к их заслугам или
требованиям к данной работе (раса, цвет кожи, религия, пол,
возраст, национальность, политические убеждения, проблемы со
здоровьем, беременность, сексуальная ориентация и др.)
Существующие в современном мире рыночные отношения не
обходятся без такой особенности, как наличие дискриминации.
Если просмотреть текст объявлений о приеме на работу, нельзя
не заметить приписку «необходим опыт работы». Во время
экономического спада найдется мало компаний, которые
согласны были бы трудоустроить человека без опыта работы. В
то же время, выпускнику колледжа, техникума или ВУЗа
неоткуда взять опыт работы по специальности.
Молодежь уже сегодня во многом определяет политические,
экономические и социальные структуры общества. Вместе с
тем, она является одной из особо уязвимых групп на рынке
труда в нашей стране.
Молодежь в возрасте 18–24 года – это студенты и молодые
люди, завершающие или только завершившие профессиональную подготовку. Они являются самой уязвимой группой,
вступающей на рынок труда, так как не имеют достаточного
профессионального опыта, и, в силу этого, менее конкурентоспособны.
В современной России наиболее распространенная проблема при трудоустройстве молодежи - это отсутствие стажа
работы. Это похоже на замкнутый круг – не берут на работу,
поскольку нет опыта, а где его взять, если молодежь никуда не
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принимают на работу. Без опыта работы такую категорию
работников очень просто обвинить в его отсутствии и на этом
основании уволить по истечении испытательного срока,
полностью игнорируя его трудовой порыв и достижения за этот
период.
Таким образом, нормативно – правовые акты, существующие в Российской Федерации, запрещающие проявление
дискриминации и утверждающие принципы равенства,
являются недостаточными, и недобросовестный работодатель
разными путями нарушает их. Необходимы эффективно
действующие правоприменительные механизмы, позитивные
действия, совершенствование нормативно – правовой базы,
доступная система образования и услуги по профессиональному
обучению и последующему трудоустройству. Такое сочетание
политики и инструментов ее реализации является необходимой
предпосылкой для организации борьбы с дискриминацией в
любой ее форме.
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ СЛИЯНИЯ БИЗНЕСА И
ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ
Егорова Татьяна Алексеевна
Дрезина О.М., руководитель, преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

В современных экономических условиях перед российскими компаниями остро стоит проблема выхода из кризиса и
минимизации его последствий, в том числе путем реструктуризации собственности. Поглощение – один из самых распространенных приемов развития, к которому прибегают в настоящее
время даже очень успешные компании.
В ходе исследования изучена динамика финансовых
коэффициентов двух экономических субъектов строительной
отрасли: ООО «Стройсфера» и ЗАО «Стройтрест №3».
Фактические значения коэффициентов первой организации
свидетельствуют о ее неустойчивом финансовом состоянии и
снижении платежеспособности. Предполагается поглощение
этой фирмы более успешной строительной компанией ЗАО
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«Стройтрест №3» под свой контроль и управление ею с
приобретением или частичным правом собственности на нее.
Поглощая организацию, ее новый владелец приобретает не
только имущественный комплекс, но и совокупность других
ресурсов: трудовой коллектив, торговую марку, круг
постоянных клиентов и поставщиков. Оценить эти ресурсы по
отдельности и признать их в качестве материальных активов
невозможно. Поэтому приобретения такого рода признаются
положительной деловой репутацией – гудвиллом или
отрицательной деловой репутацией – бэдвиллом.
В процессе слияния бизнеса строительных фирм ООО
«Стройсфера» и ЗАО «Стройтрест №3» имеет место быть
приобретение отрицательной деловой репутации компании ООО
«Стройсфера».
В бухгалтерском учете поглощающей компании ЗАО
«Стройтрест №3» будет отражены операции по оплате
стоимости предприятия как имущественного комплекса
согласно договору; оприходованию активов присоединяемой
компании по балансовой стоимости; учету отрицательной
деловой репутации в виде разницы между балансовой
стоимостью активов и договорной стоимостью.
Сумма отрицательной деловой репутации включается в
состав доходов поглощающей организации.
Слияние компаний должно способствовать достижению
конкурентных преимуществ на рынке строительной индустрии
Чувашской Республики:
 приобретению дополнительных единиц строительной
техники и персонала;
 увеличению объемов строительно-монтажных работ;
 реструктуризации управления и оптимизации расходов;
 укреплению финансового состояния вновь образовавшейся организации.
Предложенные меры призваны обеспечить выход новой
объединившейся структуры на более высокий уровень развития.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
И МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЕЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Елизарова Ксения Юрьевна
Антонова М.В., руководитель, преподаватель
Колледж Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского
университета кооперации

Устойчивость финансового положения организации в
значительной степени зависит от целесообразности и
правильности вложения экономических ресурсов в деятельность
организации. Наиболее общее представление об этих
изменениях можно получить с помощью анализа показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности. На основе достоверных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
внешние пользователи могут принять решение о целесообразности взаимоотношений с данной организацией, о возможности
приобретения ее акций, оценить ее кредитоспособность и риски
по своим вложениям.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность исследуемой
организации формируется из бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах по упрощенным формам. Анализ
следует начинать с проверки достоверности отчетных данных.
Для этого необходимо произвести сверку данных баланса с
оборотно-сальдовой ведомостью. Проведенная группировка
статей актива и пассива баланса исследуемой организации
позволила сделать вывод о том, что данный баланс не является
абсолютно ликвидным. Оценка значений показателей
финансового состояния анализируемого объекта исследования
свидетельствует
о
менее
эффективной
финансовохозяйственной деятельности в отчетном году.
В качестве совершенствования темы исследования нами
разработаны рекомендации по уточнению группировки актива
баланса по степени ликвидности и пассива баланса по срочности
погашения обязательств, в частности, в группу А2 «Быстрореализуемые активы», по нашему мнению, следует включать
только дебиторскую задолженность, а в группу П1 «Наиболее
срочные обязательства» необходимо учитывать только
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задолженность организации перед персоналом по оплате труда,
бюджетом по налогам и сборам и страховым взносам. В этом
случае для оценки ликвидности бухгалтерского баланса на
основе предлагаемой группировки актива и пассива возникнет
необходимость детализировать статьи бухгалтерского баланса,
такие как «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская
задолженность».
Таким образом, предлагаемые рекомендации позволят
улучшить информационную базу анализа финансового
состояния организации и повысить качество принимаемых
управленческих решений.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Игнатьева Лейла Эдуардовна,
Гаврилова Марина Владимировна
Лобашевская Е.К., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Обеспечение эффективного функционирования малых
предприятий, требует экономически грамотного управления их
деятельностью, которое во многом определяется умением ее
анализировать. Информационной базой такого анализа
являются: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах, отчет о движении денежных средств, отчет об
изменении капитала, данные бухгалтерского учета. Малые
предприятия могут формировать бухгалтерскую отчетность по
упрощенной системе и не обязаны сдавать отчеты об
изменениях капитала, движении денежных средств. Следовательно, возникают сложности для проведения финансового
анализа деятельности малых предприятий по общепринятой
методике в силу недостаточности информации в бухгалтерской
отчетности.
Объект исследования – ООО «Купаж».
Предмет исследования – методика финансового анализа
малых предприятий.
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Цель исследования - совершенствование методики финансового анализа деятельности малых предприятий.
Задачи:
1. Изучить общепринятую методику финансового анализа;
2. Сравнить общепринятую и упрощенную формы бухгалтерской отчетности;
3. Разработать методику финансового анализа деятельности малых предприятий, использующих упрощенные формы
бухгалтерской отчетности;
4. Проанализировать финансовые показатели деятельности
малого предприятия.
Теоретическая часть работы:
Рассмотрена общепринятая методика финансового анализа.
Проведено сравнение общепринятых и упрощенных форм
бухгалтерской отчетности. Выявлено, что в упрощенных
формах показатели отражены только по группам статей, без
детализации.
Практическая часть работы:
Разработана методика финансового анализа деятельности
малых предприятий, использующих упрощенные формы
бухгалтерской отчетности, на основе общепринятой методики.
Проанализированы финансовые показатели деятельности
малого предприятия ООО «Купаж» по разработанной методике
и определена эффективность ее работы.
ИСТОРИЯ МОНЕТ И ЭВОЛЮЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ ПРИМЕРЕ
Кульева Елена Олеговна
Багадерова М.В., Захарова А.С.,
руководители, преподаватели
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Ключевые слова: монеты, храм Юноны, чешуйка, бородовой знак, безналичные расчеты.
Определены возможности перехода жителей Чувашской
Республики от традиционного к революционному обороту
денежных средств, а именно, от монет, которые использова105

лись многие тысячелетия, к «цифровым», обращение которых
не возможно без посредничества банков и других кредитных
учреждений.
Новизна научно-исследовательской работы заключается в
альтернативном взгляде на происходящие изменения в сфере
финансов, а именно, в качественном переходе материальных
денежных средств, к виртуальному. Данные перемены
произошли не более 50 лет назад, но «цифровые деньги» сразу
нашли свою нишу в сфере экономики.
Целью исследования является изучение монет с позиции
истории и экономики, а также того влияния, которые они
оказали на экономику Чувашской Республики.
Гипотезой исследования является предположение о том, что
жители Чувашской Республики не готовы отказаться от
использования монет, перейдя только на банкноты и
безналичные расчеты.
В ходе подготовки научного исследования были рассмотрены монеты, история создания и использования которых оказала
существенное влияние на экономику Древней Руси, в том числе
и Чувашской Республики.
В целях выявления особенностей использования монет в
Чувашской Республике было проведено исследование в виде
социологического опроса. В опросе участвовали 100 человек в
возрасте от 16 до 50 лет.
Была проведена следующая работа:
1. Произведено ознакомление с главными историческими
аспектами обращения монет в России и Чувашской Республике;
2. Проанализированы результаты социологического опроса
для определения значимости обращения монет в условиях
современной России, а также отношения жителей Чувашской
Республики к использованию электронных денег;
3. Определены монеты, которые сыграли значимую роль в
экономике Древней Руси и Чувашии.
Гипотеза исследования, а именно, предположение о том, что
жители Чувашской Республики не готовы отказаться от
использования монет, перейдя только на банкноты и
безналичные расчеты, подтверждена.
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САНКЦИИ И КУРС РУБЛЯ
Лучко Ольга Вячеславовна,
Мамиконян Раиса Самвеловна
Фадеева Т.В., руководитель, преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Актуальность: в последнее время Россия переживает
множество событий, связанных с экономикой. На общем
экономическом фоне выделяется ряд проблем, но сегодня мы
будем говорить о санкциях и о курсе рубля. Так как каждый из
нас, сам того не замечая, связан с ним.
Цель: предоставить людям информацию о санкциях и его
влияние на рубль. Доказать, что мы сами оказываем влияние на
курс рубля.
Задачи: изучить курс рубля и санкции; рассмотреть влияние
санкций на рубль; составить анкету и проанализировать данные
анкетирования; доказать возможность собственного влияния на
курс рубля.
Рубль - это наша национальная валюта, ежедневно с ее
помощью мы совершаем финансовые операции.
Санкции - это ограничения для группы лиц или целого
государства.
Факторы, влияющие на укрепление курса рубля:
Рост мировых цен на нефть.
Интерес инвесторов к российской экономике.
Стабильная политическая ситуация в государстве.
Наращивание производства товаров потребления
внутри страны.
Сокращение импорта.
Налоговый период.
На стабильность курса рубля влияют:
Панические настроения населения.
Стагнация экономики.
Отток капитала из России.
Замедление темпов роста ВВП.
Специальная политика государства по снижению курса
национальной валюты.
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Стагнация экономики, отсутствие массового развития
промышленного производства.
Заключение:
- повышается инфляция и растут цены на товары;
- снижается курс рубля;
- повышается экспорт нефти и зависимость нашей страны от импорта техники.
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОШКОЛЫ
Мешков Сергей Владимирович,
Шувалова И.А., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Открытие автошколы - вполне подходящий проект для тех,
кто желает предоставить населению услуги по обучению
вождению. Такие услуги пользуются спросом в любое время
года и в любом городе. Уметь водить автомобиль и иметь
отменные навыки вождения считается для современного
человека обязательным умением, позволяющим быть
мобильным.
Цель проекта - создание в г. Чебоксары автошколы ООО
«АВТОЛЕДИ», позволяющей получать доходы путём
осуществления деятельности по обучению (подготовке) и
переподготовке женщин.
Главная стратегия предприятия - предоставление услуг
более высокого качества и по более низким ценам, а также
расширение ассортимента услуг. Исходя из этого, стратегией
маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет
стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых
факторов конкурентной борьбы, создания положительного
имиджа автошколы.
В ходе проведенного исследования выявилось, что открытие автошколы является достаточно прибыльным делом при
достаточных инвестициях. Высокий уровень качества услуг
будет обеспечиваться двумя основными факторами: техническими преимуществами оборудования и профессиональными
инструкторами по теории и вождению.
Такой бизнес, как автошкола, вполне подходит тем, кто
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имеет аналитический склад ума и готов руководить серьезным
бизнесом, правильным началом которого станет предлагаемый
бизнес - план. Автошкола - хорошее вложение денег, при
продуманном подходе такой бизнес принесет владельцам
ощутимый доход.
БЮДЖЕТ СТУДЕНТА
Никонова Римма Алексеевна
Васильева Т.А., руководитель, преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Государственная стипендия давно перестала выполнять свое
социальное назначение - обеспечивать нормальное существование студента. При текущей экономической ситуации на рынке
товаров и услуг невозможно прожить на такие деньги.
Такая сумма себя никак не оправдывает: ее не хватает даже
на проезд в транспорте, а ведь еще необходимо покупать
литературу, пользоваться услугами Интернета. А питание? Ведь
человек должен получать еще не только духовную пищу.
Поэтому существует два выхода: либо продолжать «сидеть
на шее» у родителей, либо искать дополнительный заработок.
Проанализировав ответы респондентов, которым было
предложено ответить на вопросы, касающиеся рядовых будней
обычного современного студента Цивильского аграрнотехнологического техникума, мы пришли к выводу, что
большинство студентов имеют представление о бюджете: из
каких частей он состоит и чем отличается бюджет государства
от семейного бюджета, в частности.
Проблема студенческой стипендии - глобальная проблема
студентов всего мира. Хотелось бы, чтобы правительство
России при расчете государственного бюджета, все же
учитывало и студенческий бюджет, что, в свою очередь,
позволит студентам больше времени уделять знаниям, а не
поиску работы для удовлетворения своих минимальных
потребностей.
Так как мы живем в век информационных технологий,
когда ни один
студент не обходится без современного
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«навороченного» гаджета, то мы предлагаем воспользоваться
Приложением "Семейный бюджет для Андроид", где каждый
студент сможет сэкономить не только время, но и деньги в
прямом смысле этого слова.
Приложение "Семейный бюджет для Андроид" — Ваш
персональный секретарь, помещающийся в Вашем телефоне и
способный в любое время суток (совершенно бесплатно)
предоставить сведения о движении всех семейных средств,
учитывая разнообразные факторы и даже самые мельчайшие
детали, что очень важно, поскольку именно у мелких расходов
есть неприятное свойство образовывать большую кучу денег.
Особенности программы:
- удобный интерфейс;
- быстрый поиск (доходов/расходов);
- детализация расходов/доходов по категориям;
- синхронизация с приложением «Мобильный банк».
Это довольно функциональное приложение позволит
каждому владельцу смартфона под управлением Android вести
собственный бюджет с легкостью. Ваши деньги тоже должны
любить счет!
Таким образом, если наш бедный студент воспользуется
Приложением «Семейный бюджет» и будет вести учет своих
доходов и расходов по кассовой книге, то непредвиденных
ситуаций в его финансовом бюджете будет гораздо меньше. С
данным Приложением студент сможет сэкономить не только
время, но и деньги в прямом смысле этого слова.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АВТОПРОМА
Пачалгин Евгений Викторович
Шувалова И.А., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Прогнозы специалистов по оценке возможностей отечественного автопрома вполне реальны. Программы лояльности
имеют как правовую и финансовую, так и административную
поддержку.
Ситуация с развитием сферы производства автомобилей в
2017 году в России начинает проясняться. В 2017 году
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правительство выделяет на эти цели порядка 60 миллиардов
рублей, однако это значительно меньше выделенных
государственных субсидий. Несмотря на снижение участия
государства в развитии российского автопрома в денежном
исчислении, ожидается рост объемов производства автобусов,
грузовых и коммерческих легковых автомобилей на 7%.
В 2017г. на экспорт автомобилей отечественного производства планируется потратить 6,5 миллиардов рублей. Деньги
пойдут на доводку параметров автомобилей до европейских
норм экологичности и безопасности, а также логистические
изыскания. Предполагается, что в рамках этой программы в
2017 году будет реализовано порядка 100 тысяч автомобилей.
Минпромторг РФ предлагает целевую программу, направленную на начинающих водителей. Программа господдержки
«Первый автомобиль» позволит сместить спрос с недорогих
иномарок с пробегом в сторону новых отечественных
автомобилей. Предполагается, что рост доли российских
автомобилей позволит расширить сеть СТО, обслуживающих
машины российского производства. Заработает социальная
программа помощи многодетным семьям, которая позволит
поддержать социально незащищенные слои населения и
стимулировать выпуск недорогих автомобилей. Программа
«Русский тягач» будет субсидировать покупку отечественных
грузовиков, «Автомобиль для села» – приобретение как легких
коммерческих, так и грузовых автомобилей для агрохозяйств и
фермеров.
Сохранение государственной поддержки автопрома в 2017
г. дает основание надеяться на улучшение перспектив
российского авторынка.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Петрова Юлия Владимировна,
Вазикова Кристина Юрьевна
Семенченко С.В., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

В настоящее время наиболее распространенной формой
бизнеса является индивидуальное предпринимательство. Это
происходит за счет того, что она является самой простой во
многих аспектах ее проявления, одним из которых является
налогообложение. Индивидуальный предприниматель, в
зависимости от того, каким видом деятельности он занимается,
может выбрать для себя оптимальный вид налогообложения.
Существует пять систем налогообложения, которые предприниматель может выбрать для своего бизнеса. Рассмотрим
каждый в отдельности.
Первым режимом налогообложения является общая система
налогообложения (ОСНО). В данном случае предприниматель
обязан вести в полном объеме бухгалтерский учет, ежеквартально отчитываться в налоговую инспекцию, ФСС, Пенсионный фонд, следить за правильностью заполнения и хранения
всей первичной документации.
Следующей формой налогообложения является Вмененная
система. Рассчитывается налог по специальной формуле с
применением значений базовой доходности и коэффициентов,
установленных законодательством.
Менее всего распространена для ИП Патентная система
налогообложения. Это происходит из-за того, что подходит не
для всех видов деятельности.
Четвертой формой является Единый сельскохозяйственный
налог. Но применять его могут лишь те, кто сам выращивает и
продает сельскохозяйственную продукцию. Здесь ставка налога
равняется 6 процентам от суммы доходов, уменьшенной на
сумму расходов.
Наиболее распространенной является Упрощённая система
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налогообложения. Она является выгодной для начинающих
предпринимателей тем, что платить нужно лишь один налог
вместо трёх. Также можно выбрать налоговую ставку:
- доходы минус расходы (ставка налога – 15);
- доходы (ставка налога – 6%).
Для предпринимателей, начавших свою деятельность в 2016
году и выбравших упрощённую систему налогообложения,
введены налоговые каникулы сроком на два года.
В заключение можно сделать вывод, что предприниматель
вправе сам выбирать систему налогообложения, учитывая вид
деятельности. А также доходы и расходы организации.
ЛИДЕРСТВО В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
Таныгина Юлия Александровна
Самарина М.В., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Актуальность работы заключается в том, что изучение
проблемы лидерства необходимо для выработки методов
эффективного руководства, отбора и формирования кадров.
Цель работы : изучить понятие лидерства и выявить
уровень развития лидерских качеств у студентов ЧЭТК.
Задачи работы: изучить теоретические основы лидерства,
провести анкетирование среди студентов ЧЭТК, систематизировать и проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы.
Гипотеза: уровень развития лидерских качеств у студентов
ЧЭТК высок.
Объект исследования: лидерство, предмет исследования уровень развития лидерских качеств у студентов.
Методы исследования: наблюдение, анализ материала и
анкетирование.
Лидерство — это способность оказывать воздействие на
людей с целью достижения намеченных целей. Роль лидера в
менеджменте уникальна.
Лидер обладает внутренними качествами, а также коммуни113

кативными и системными навыками.
Для изучения сформированности лидерских качеств было
проведено анкетирование среди студентов колледжа, в
количестве 100 человек.
Результаты наблюдения:
- 55 из 100 студентов имеют ярко выраженные лидерские
качества;
- 45 студентов- средний уровень выраженности;
- 1 студент имеет низкий уровень выраженности лидерских
качеств.
Студенты склонны выбирать демократический стиль
руководства.
По результатам исследования можно сделать следующие
выводы:
а) лидерство и руководство - два взаимосвязанных понятия;
б) не имея лидерских качеств будет затруднительно руководить коллективом;
в) существуют различные классификации стилей руководства;
г) для развития лидерских качеств необходимо вырабатывать личную мотивированность и желание быть лидером;
д) для повышения конкурентоспособности на рынке труда
студенту необходимо развивать лидерские качества и навыки
общения.
Рекомендации по формированию лидерских качеств:
- развивать лидерские качества посредством тренингов, игр,
упражнений, через лекции, беседы и встречи;
- учиться взаимодействовать с другими людьми;
- ориентироваться на успешную профессиональную деятельность;
- уделять время развитию системных, коммуникативных
навыков и внутренних качеств.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Удеев Максим Никонович
Иванова Л.А., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Современное состояние национальной экономики переживает серьезные преобразования в развитии отраслей экономики.
При этом инвестиции играют решающее значение в экономических процессах. От оптимального их использования зависят
производственный потенциал страны и региона, отраслевая и
воспроизводственная структура общественного производства.
Необходимость более глубокого анализа инвестиционной
деятельности региона в современных условиях развития с одной
стороны, и высокая практическая значимость проблемы — с
другой, обусловили актуальность выбранной темы.
Целью исследовательской работы является анализ инвестиционной политики Чувашской Республики.
Поставленная цель определила решение следующих задач:
1. Раскрыть аспекты инвестиционной политики региона.
2. Провести анализ показателей, характеризующих инвестиционное развитие Чувашской Республики.
3. Выявить направления инвестиционной стратегии Чувашской Республики.
Объектом исследования является инвестиционная политика
Чувашской Республики.
В ходе исследования было выявлено, что Чувашская
Республика нуждается в реструктуризации своей экономики на
современной технологической основе. Пока же объем
инвестиций в основной капитал постоянно падает, инвестиционные стратегии региона не всегда реализуются, бюджет
республики крайне ограничен. Данное положение усугубляют
введенные в отношении нашего государства экономические и
политические санкции, которые также отразились и на развитии
республики, отсутствие интереса к инвестированию у субъектов
хозяйствования.
В целях создания благоприятного инвестиционного климата
в нашем регионе реализуется инвестиционная стратегия
Чувашской Республики до 2020 года. Перспективным
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направлением, способствующим притоку инвестиций в
экономику республики, является развитие индустриальных
парков и внедрение инноваций. На ближайшие годы
планируется увеличить объем инвестиций в экономику
республики, который будет связан с реализацией новых и уже
реализуемых крупных и значимых для республики инвестиционных проектов. При разработке концепции управления
инвестиционным потенциалом региона следует учитывать
экономические мотивы и использовать экономические методы
воздействия на интересы субъектов хозяйствования.
ШТРИХОВЫЕ КОДЫ В ТОРГОВЛЕ –
ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Фадеева Яна Дмитриевна
Захарова А.С., Шевелева О.И.,
руководители, преподаватели
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Ключевые слова: штриховые коды, социологический опрос,
генезис, QR-код, торговля, кодирование торговой информации.
Отражены инновационные возможности использования
штрихового кодирования в торговых операциях.
Целью исследования является изучение штриховых кодов с
позиции их применения в современной торговле на примере
Чувашской Республики.
Гипотезой исследования является предположение о том, что
жители Чувашской Республики не готовы перейти к применению инновационных кодов при покупке и продаже товаров.
Новизна обусловлена отражением генезиса и современных
возможностей различных видов штрихового кодирования
товаров.
Штриховой код - это последовательность черных и белых
полос, представляющая некоторую информацию в виде,
удобном для считывания техническими средствами. Существуют различные способы кодирования информации, называемые
штрих-кодовыми кодировками или символиками.
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В ходе исследования решены следующие задачи:
- произведено ознакомление с главными историческими
аспектами появления различных видов штриховых кодов;
- проанализированы результаты социологического опроса
для определения значимости современных штриховых кодов в
торговле, а также отношения жителей Чувашской Республики к
их использованию;
- рассмотрены возможности применения современных
кодов в торговых организациях.
Гипотеза исследования, а именно, предположение о том, что
жители Чувашской Республики не готовы перейти к применению инновационных кодов при покупке и продаже товаров,
подтверждена.
Рекомендациями работы являются:
1. Размещать на остановках города Чебоксары QR коды
товаров для возможности быстрого заказа покупателями.
2. Организовать эффективную службу доставки продуктов
по QR кодам.
3. Использовать QR коды в виде мобильных купонов.
СЕКЦИЯ № 4: БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
РЕЗОЛЮЦИЯ

14 марта 2017 года на базе НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза прошло заседание секции
4 «Банковское дело». Работы в секцию «Банковское дело»
представили семь образовательных организаций: НПОУ
«Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза,
Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии, Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии, Ульяновский техникум
экономики и права Центросоюза Российской Федерации, АНО
СПО «Бирский кооперативный техникум», ПОЧУ «Астраханский кооперативный техникум экономики и права», Чебоксарский
кооперативный
институт
(филиал)
Российского
университета кооперации.
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Заслушано 14 работ, выступили 16 обучающихся из Астрахани, Бирска, Ульяновска и Чувашской Республики.
К публикации рекомендовано 17 работ, в том числе 3
работы с заочного тура.
На конференцию были представлены работы, раскрывающие деятельность как традиционных банковских услуг, таких
как кредитование, расчетные операции, формирование ресурсов
банка посредством привлечения депозитов, так и нетрадиционных услуг, в частности лизинговые операции.
Особенностью работы секции текущего года явилась
высокая активность студентов и их интерес к работам
конкурсантов.
В целом мероприятие получилось интересным, творческим,
выступающие смогли раскрыть свои темы.
Участниками конференции были выработаны следующие
предложения:
1. Продолжить традицию проведения Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Проектноисследовательская деятельность как средство становления
профессиональной компетентности обучающегося системы
профессионального образования».
2. Опубликовать лучшие доклады в виде статей в сборнике.
3. Создать банк лучших исследовательских работ студентов
профессиональных образовательных организаций.
РОЛЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПОЧУ «АКТЭиП»)
Ахметзянова З.М., Студникова В.Н.,
преподаватели
ПОЧУ «Астраханский кооперативный
техникум экономики и права»

В Концепции развития образования в РФ до 2020 года
отмечается, что «необходимым условием для формирования
инновационной экономики является модернизация системы
образования, являющейся основой динамичного экономическо118

го роста и социального развития общества, фактором
благополучия граждан и безопасности страны».
На первый план выдвигаются задачи приведения структуры
профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда, повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, престижа
соответствующих профессий, привлекательности образовательных программ, стимулирования творческой активности
молодежи и создания условий для ее эффективной занятости.
Эти изменения обусловлены и новыми стратегическими
задачами, сформулированными в ФЗ «Об образовании в РФ». В
определенные сроки, с использованием регламентированного
содержания
образования,
обязательных
педагогических
технологий образовательная организация должна по запросу
заказчика обеспечить потребителя соответствующим качеством
образовательных услуг.
Основными внешними потребителями услуг Астраханского
кооперативного техникума экономики и права являются
работодатели (предприятия, организации и др.), которые
принимают на работу выпускников и ожидают от них владения
комплексом профессиональных компетенций, соответствующих
требованиям развития инновационной модели экономики и
общества.
Система среднего профессионального образования не
может сегодня развиваться как замкнутая система. Образовательные учреждения и работодатели – звенья одной цепи.
Анализ спроса и предложения трудовых ресурсов позволяет
выделить приоритетные области развития производственной
деятельности и сферы услуг, способствует установлению
контроля за слаборазвивающимися сегментами экономики.
Также исследования рынка труда координируют профессиональную деятельность техникума в подготовке специалистов и
выявляют потребность на рынке труда в тех или иных
специальностях и профессиях. Поэтому важным направлением
стала разработка Программы социального партнерства и
проведения мероприятий, позволяющих привлечь работодате119

лей, социальных партнеров к формированию востребованной
модели современного выпускника.
Методические и организационные вопросы по сотрудничеству решаются на совместных открытых заседаниях педагогического совета с работодателями и студентами выпускных групп.
Согласование таких важных аспектов образовательного
процесса с интересами работодателей позволяет реализовать
социально-профессиональную
адаптацию
студентов
и
выпускников
техникума
к
постоянно
изменяющимся
тенденциям рынка труда и тем самым обеспечивает решение
проблемы их трудоустройства.
С развитием в Астраханской области банковского сектора
экономики Астраханский кооперативный техникум экономики и
права в 2013 году начал подготовку студентов по специальности
«Банковское дело». В 2016-2017 учебном году контингент по
данной специальности составляет 97 человек. Учебным планом
предусмотрено изучение студентами четырех профессиональных модулей, способствующих формированию профессиональных компетенций. В учебный план – в вариативную его часть –
в соответствии с требованиями работодателей включены
дисциплины: «Введение в специальность», «Аудит в банке»,
«Организация деятельности коммерческого банка», «Организация продаж банковских продуктов». Но не только изучение
профессиональных модулей и учебных дисциплин формирует
профессиональные и общие компетенции выпускника, но и
такие мероприятия, как «Дни финансовой грамотности в
учебных заведениях», «Круглый стол», «День банка»,
проведение уроков на площадке социального партнера,
«Предпринимательские идеи. Бизнес-шоу», позволяющие
подготовить специалиста. отвечающего требованиям рынка
труда.
Для полноценного обеспечения образовательного процесса,
в котором 60% из общего объема часов отведено практическому
обучению, АКТЭиП заключил договоры социального
партнерства, с ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24», ПАО
«Промсвязьбанк», ПАО «Газпромбанк», ПАО «Московский
индустриальный банк», ПАО «Связь-Банк», ОАО «ЕАТП Банк»,
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ПАО «Почта Банк» и др., что дает возможность 100%
обеспечения студентов базами практики. Именно практики
обеспечивают
приобретение
обучающимися
первого
профессионального опыта работы и тем самым выступают в
качестве «ведущего фактора, обеспечивающего эффективное
формирование высокого уровня профессиональной компетентности
будущих
специалистов».
Программы
учебных,
производственных и других практик, предусмотренных
соответствующим ФГОС СПО, ориентируют на непрерывное
повышение профессионального уровня развития студентов
техникума прежде всего посредством интеграции их
теоретической и профессионально-практической, учебной и
научно-исследовательской деятельности.
Наиболее тесный и взаимопроникающий характер взаимодействие техникума и работодателей приобретает не только в
процессе прохождения обучающимися различных практик,
которые являются составными частями основных образовательных программ СПО и представляют собой одну из форм
организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся в условиях
реальной профессиональной деятельности, но и при участии
работодателей в процедуре государственной итоговой
аттестации. Ведь практическую ценность конечного продукта –
выпускника – реально могут оценить работодатели, практические работники, которые лучше всех знают аспекты профессиональной деятельности.
Так, мониторинг оценки соответствия качества подготовки
выпускников показал, что качество подготовки выпускников
соответствует требованиям ФГОС СПО и запросам работодателей (Рис. 1).
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Важной составляющей хорошего специалиста среднего
звена является и его способность к саморазвитию, формированию таких качеств, как мобильность, коммуникативность,
понимание психологических и социологических аспектов.
Следовательно, подготовка квалифицированного работника
соответствующего уровня и профиля, востребованного на рынке
труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего
своей профессией, способного к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности, – главная задача образовательной организации в стремительно изменяющейся политической,
социально-экономической обстановке, в которой выпускник
техникума должен быть востребован и способен быстро
реагировать на изменяющиеся требования в профессиональной
деятельности.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ КАК ОСНОВА
УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Григорьева И.М., преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Условия функционирования современного общества
требуют возрождения физического и духовного здоровья
общества. На этом фоне огромное значение имеет идея о
необходимости сотрудничества в мире в области образования,
науки и культуры.
Такое развитие общества невозможно без популяризации
здорового образа жизни, массовых занятий физической
культурой и спортом. Ускоряющийся ритм жизни, интенсивный
труд огромного количества людей в России часто приводит к
сокращению продолжительности жизни и рождаемости, к
необратимым
изменениям
физического
и
духовнонравственного здоровья населения и, в первую очередь,
молодежи.
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На данный момент разработано огромное количество
программ федерального и регионально-муниципального уровня,
которые направлены на популяризацию здорового образа жизни
и формирование культуры здоровья в учебных заведениях.
Однако исследования показывают, что не все программы
соответствуют современным требованиям. В этих программах
главный упор делается на информационно-пропагандистские
методы. И мало уделяется внимания вопросам формирования
практических навыков и умений сохранения и укрепления
здоровья, не предлагаются пути замены негативных, а часто и
здоровьеразрушающих видов деятельности, позитивными.
Педагогические ресурсы популяризации здорового образа
жизни выделены в отдельную категорию на основании того, что
они обеспечивают передачу и усвоение знаний, умений,
навыков культуры здоровья, необходимых в подготовке
личности к функционированию в обществе. Педагогические
ресурсы представляют собой совокупность просветительских,
развивающих, развлекательных, спортивно-оздоровительных
технологий. Выявление и оптимизация знаний, умений, навыков
культуры здоровья в структуре педагогических ресурсов имеет
особую значимость для эффективности функционирования
социально-культурной
деятельности
в
формировании
современной личности.
Необходимо выработать новые формы и методы педагогических ресурсов, как бы «осовременить», сделать модными.
Создание и популяризация модного бренда, имиджа человека,
который занимается спортом, физическими упражнениями,
поддерживает свою физическую форму – именно в этом
наиболее остро нуждается молодое поколение, это, и только это,
может приобщить молодежь к здоровому образу жизни.
Научная проблема исследования обусловливается еще и
тем, что, несмотря на огромное количество исследований
педагогических ресурсов в области здорового образа жизни, их
явно недостаточно в области популяризации ЗОЖ современными средствами.
Современный уровень развития общества обусловливает
особенность применения педагогических технологий и их
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эффективность в области здорового образа жизни. Это
особенность заключается в том, что современному человеку уже
недостаточно традиционных, устоявшихся форм популяризации
здорового образа жизни (можно сказать, произошло «насыщение» ими).
Традиционная система педагогических ресурсов, способствующих удовлетворению оздоровительных потребностей в
соответствующих формах – желаемых личностью и приемлемых
обществом, которые созданы на современном этапе – дополнена
особым набором технологий, ориентированных на яркие, новые,
эмоционально-заразительные компоненты оздоровительной
деятельности на социальном и личностном уровнях.
При этом необходим постоянный педагогический мониторинг эффективности применения педагогических ресурсов,
который позволил бы определить значимые изменения в
популяризации здорового образа жизни.
Следующей характеристикой педагогических ресурсов
является многоаспектность, которая позволяет социальнокультурной деятельности использовать педагогические ресурсы
с разных сторон и точек зрения. Интеграция может возникнуть
только на базе многоаспектного рассмотрения явления.
И, наконец, самой важной системообразующей характеристикой педагогических ресурсов является обширность, которая
дает
возможность
социально-культурной
деятельности
создавать вариативность образовательного пространства как по
содержанию, так и по технологиям.
Возможности педагогических ресурсов популяризации
здорового образа жизни в социально-культурной деятельности
должны использоваться во взаимосвязи, взаимозависимости со
школами, средствами массовой информации, физкультурнооздоровительными и спортивными организациями. Это
просветительная работа с молодежью в рамках здоровьесбережения, их насущные запросы, не только организация ответов на
актуальные вопросы сохранения здоровья, но и пробуждение
интереса к самообучению и совершенствованию знаний.
Педагогические технологии, программы, методы, которые
направлены на воспитание у молодежи личностных качеств,
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способствующих сохранению и укреплению здоровья, культуры
здоровья, на формирование представления о здоровье как
ценности и мотивацию на ведение здорового образа жизни,
можно разделить на:
1. здоровьесберегающие
(обеспечение
двигательной
активности, витаминизация, организация здорового питания);
2. оздоровительные (физическая подготовка, закаливание,
гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия);
3. воспитание культуры здоровья (групповые и индивидуальные занятия по развитию здоровья личности, оздоровительные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.);
4. технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в учреждения общего и дополнительного
образования).
Педагогические ресурсы популяризации здорового образа
жизни могут осуществлять педагогическое воздействие в форме
групповой работы: тренинги, лектории, спортивные праздники,
разнообразные виды любительских и новых синтетических
форм художественной самодеятельности
Для формирования физической культуры молодежи необходимо:
- создавать социально-культурную среду, которая выявляла
бы их интересы, потребности в занятиях физической культурой;
- организовать процесс формирования физической культуры
молодежи, четко определять его педагогические основы: цель,
содержание, формы и методы.
Невозможно осуществить новые подходы к физическому
воспитанию, формированию физической культуры без
изменения сознания педагогов, организаторов досуга, которые
являются авторами и реализаторами новых программ,
улучшения учебных и спортивно-оздоровительных досуговых
программ и совершенствования педагогического процесса. В
этой связи открытым остается вопрос профессиональной
подготовки преподавателей физической культуры.
Выполнить задачи по физическому воспитанию можно
только в том случае, если будет развернута спортивно-массовая
работа в форме занятий кружков, спортивных секций, массовых
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соревнований, спортивных праздников, туристских походов,
кроссов, военно-спортивных игр и т.д. (ярким примером могут
служить игры юнармейского движения «Зарница» и «Орленок»
– симбиоз оздоровительной, развлекательной и творческой
деятельности).
В реформировании нуждается взаимодействие учреждений
физкультуры и спорта с образовательными учреждениями в
реализации программ выходного дня, Дня здоровья, массовых
спортивных соревнований, спортивных и физкультурнооздоровительных клубов и объединений. Необходимо больше
уделять внимание приобщению к самобытным национальным
видам спорта и народным играм, обеспечению их профессионально-прикладной направленности, связи с особенностями
труда и быта людей, обычаями, традициями, ремеслами.
Мы уже не раз отмечали большое значение системы образования в формировании и популяризации здорового образа
жизни. Но, на наш взгляд, этого недостаточно. Назрела острая
необходимость создания и внедрения в арсенал педагогических
ресурсов для расширения популяризации здорового образа
жизни молодежи специализированного курса «Основы
здорового образа жизни», отражающего теоретическую и
практико-ориентированную направленность.
Немалые педагогические ресурсы формирования у молодёжи убеждения престижности здорового поведения и воспитание
потребности в здоровом образе жизни принадлежат библиотекам учебных заведений. Библиотеки с различной активностью и
ответственностью работают в этом направлении. Анализируя
отчёты, мы столкнулись с ситуацией, когда работа библиотеки
по пропаганде здорового образа жизни вообще не упоминается.
Но даже когда такая работа ведется, она ограничивается
несколькими стандартными мероприятиями, представляет собой
хаотичное использование различных методик. Однако есть
позитивные примеры глубокой работы региональных библиотек
в данном направлении.
Любая программа по формированию здорового образа
жизни не может строиться по принципу запретов, устрашения
или отрицания. Тем не менее во многих библиотеках уделяется
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внимание работе по профилактике алкоголизма, наркомании,
табакокурения, но не ведется, или почти не ведётся, популяризация физической активности. А ведь это – важнейшая
составная часть здорового образа жизни.
Решение задачи ЗОЖ заключается в создании и развитии
системы информационного сопровождения всех проектов,
программ и мероприятий формирования здорового образа жизни
с использованием педагогических технологий и в партнерстве
со СМИ.
В заключение хочется еще раз отметить, что в стране
необходима такая политика, которая бы способствовала
формированию у молодежи осознанной потребности в здоровье,
пониманию основ здорового образа жизни, обеспечивала
практическое освоение навыков сохранения и укрепления
здоровья как залога будущего благополучия и успешности в
жизни. Основной задачей «педагогики здоровья» является
целостное формирование потребностей в сохранении и
укреплении здоровья, в осознанной мотивации на здоровый
образ жизни посредством методов воспитания, самовоспитания,
создание программы обучения здоровью, поэтому развитие
здоровьесберегающих технологий и их педагогический ресурс
играют огромную роль в воспитании гармонично развитой
личности.
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ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ МОНИТОРИНГА
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА
Садыкова Л.Т., преподаватель
УПОО «Ульяновский техникум экономики и
права Центросоюза Российской Федерации»

Конкурентоспособность коммерческого банка является
неотъемлемым условием рыночной экономики, в то же время
конкурентная позиция является важным фактором успеха
банковской организации. Изменение со временем конкурентной
позиции банковской услуги банковской организации и
конкурентов требует мониторинга на каждом этапе проведения
улучшения банковской услуги и повышения конкурентоспособности банка. В качестве рекомендаций для мониторинга
достигаемого уровня эффективности деятельности банковской
организации (конкурентоспособность банковской услуги) по
отношению к эффективности исходного состояния конкурентной позиции банковской услуги и позиции конкурентов при
использовании бенчмаркинга предлагается использовать
дополненный график Рейдера [1].
Графическая иллюстрация мониторинга конкурентной
позиции (достигаемого уровня эффективности) по отношению к
исходному состоянию конкурентной позиции банковской
услуги и позиции конкурентов представлена на рис. 1.
В системе координат (ось абсцисс – время, ось ординат –
конкурентная позиция банковских услуг) построен так
называемый «Вектор амбиций», параллельный оси ординат, на
котором отражены исходные, а также новые конкурентные
позиции банковских услуг (линии а, б, в, г, д) как своего банка,
так и банка-конкурента.
Отправной точкой процесса является анализ исходного
состояния банковской услуги (точка на графике К2), после чего
выбирается ориентир или планируется эффективность (точка на
графике Кпл). Конкурентные позиции банковских услуг могут
варьироваться по отношению к ориентиру в диапазоне от «а» до
«д». Область отставания от ориентира представляет собой
разрыв между точками текущего состояния и планируемой
эффективности (привлекательности для потребителя). Если
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конкурентоспособность банковской услуги не улучшается, то ее
конкурентная позиция либо остается неизменной (прямая
параллельная оси ординат), либо может ухудшиться относительно ориентира (точка на графике «а»). Большое отставание
от ориентира обусловливается пассивной стратегией развития и
ухудшением
текущих
параметров,
характеризующих
конкурентоспособность банковской услуги (см. по «Вектору
амбиций»), которые приводят к ухудшению позиций
определенных банковских услуг коммерческого банка на рынке
банковских услуг.
Конкурентная
позиция (К)

планируемая
эффективность
(ориентир)

потенциал
банковской услуги
(наилучшая практика)

Кпл
план действий

достижение
ориентира
1 зона

Конкурентная
позиция
банковской
услуги-лидер
(К3)

Исходная
конкурентная
позиция
банковской
услуги (К2)

конкурентное
преимущество

д
Быть лучшим
на рынке

г
К3
в

наступление (активная стратегия)
отступление (пассивная стратегия)

сохранение позиций
б
(улучшения по
К2 сравнению с текущими
показателями)

2 зона

а
Конкурентная
позиция
банковской
услугиаутсайдер
(К1)

К 1 не делать ничего
(равно или хуже,
чем текущие
показатели)

Время

Рис. 1. Влияние использования бенчмаркинга на конкурентную позицию
банковской услуги

Конкурентная позиция банковской услуги-лидер улучшается с течением времени, и она достигает конкурентную позицию
в точке Кпл. Возможны варианты, когда состояние показателей
оцениваемой банковской услуги лучше ориентиров (точка на
графике «д»). Данная ситуация свидетельствует о значительных
конкурентных преимуществах предоставляемых банковских
услуг или запасе конкурентоспособности. Для достижения
планируемой эффективности (точка на графике Кпл)
разрабатывается план действий с целью уменьшения разрыва от
выбранного ориентира. Уменьшение отставания от выбранного
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эталона осуществляется при использовании технологии
бенчмаркинга. Исходный уровень эффективности (точка на
графике К2) деятельности банковской организации (конкурентоспособность банковской услуги) изменяется (точки на
графике от «а» до «д») в зависимости от действий коммерческого банка с течением времени. Если банковская организация
будет улучшать качество предоставляемых банковских услуг и
повышать эффективность своих операций не медленнее, чем
организация-лидер, то она может в будущем достичь уровня
эффективности в точке «б» или иначе идти параллельно
организации-лидеру (линия «б»).
Более реальной является ситуация, когда темп отставания
по уровню конкурентоспособности услуги банка от ориентира
увеличивается (линия «в»).
Еще хуже складывается ситуация для анализируемого
коммерческого банка в том случае, если он не может преодолеть
разрыв в бизнес-практике от исходного состояния, но сохраняет
уровень эффективности показателей по сравнению с развитием
рынка банковских услуг. В этом случае банк может лишь
обеспечить сохранение ранее сложившегося статус-кво позиции
банковских услуг с уровнем эффективности. Однако в
результате ее отставание от ориентира увеличивается.
И, наконец, в случае, если бы коммерческий банк избрал
пассивную стратегию (зона 2), проще говоря, вообще бы ничего
не делал для анализа и улучшения конкурентных преимуществ
(бизнес-процессов, качества услуг и т.д.), уровень эффективности по отношению к эффективности исходного состояния
конкурентной позиции банковской услуги со временем может
уменьшиться. Очевидно, что доля на рынке банковских услуг по
предоставляемой конкретной банковской услуге определенного
коммерческого банка значительно уменьшится, а значит, и
шансы на данном рынке такой банковской организации на
дальнейшее существование станут крайне иллюзорными.
С помощью мониторинга индикаторных показателей
постоянно должны анализироваться слабые и сильные стороны
организации, а также выявляться потенциальные угрозы и
возможности для развития банковских продуктов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Баскаков Сергей Владимирович,
Шувалова И.А., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

На сегодняшний день главной задачей любого государства
является развитие и поднятие национальной экономики, но
неотъемлемой частью для достижения данной цели является
международное сотрудничество. Одним из самых развитых его
видов являются международные платежные системы.
Платежные системы позволяют значительно упростить
передачу, хранение и покупку финансов, избавляя корпорации,
различные коммерческие организации и человека от различных
возможных рисков при использовании наличных денег.
Наибольшее распространение в мире получили карты
платежных систем Visa Inc., MasterCard Worldwide, American
Express Company, Diners Club International, JCB (Japan Credit
Bureau) International и China UnionPay (CUP). Наиболее
популярные в мире платежные системы Visa Inc. и MasterCard
Worldwide доминируют и на российском рынке банковских
услуг, наращивая год от года количественные и качественные
показатели своего присутствия.
Среди банковских рисков, связанных с выпуском и обращением банковских карт, можно выделить риски, связанные с
умышленными действиями по использованию карты банка,
совершенные третьими лицами и направленные против
держателя карты или банка.
Платежная система претерпевает изменения на протяжении
всего жизненного цикла, они касаются ее строения или
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функциональных возможностей.
Развитие коммуникационной технологии повлекло за собой
ряд
усовершенствований.
В
частности,
современные
коммуникационные технологии позволяют участникам получать
большие объемы онлайновой информации о процессе расчетов.
Вследствие этого пользователям сравнительно легче оценивать
и управлять рисками, связанными с участием в платежных
систем. Кроме того, технический прогресс расширил
инструментарий управления, обеспечив более совершенное
управление рисками.
МЕСТО И РОЛЬ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Боронихин Дмитрий Георгиевич
Иванова Н.П., руководитель, преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Целью исследования является рассмотрение места и роли
наличных денег в мировой экономике (исчезнут ли наличные
деньги?)
Задачами являются:
- изучение стран, которые на пути к «безналичному обществу»;
- наличное денежное обращение в крупнейших странах
мира;
- возможные сценарии развития НДО в России и в мире
Результат работы предполагает ознакомление с источниками и изучение материала по заданной теме, анализ стран с
высокоразвитыми технологиями, как поведут себя эти страны
при различных случаях, например высокий уровень инфляции,
низкий уровень инфляции, создание новых технологий, которые
помогут заменить наличные средства и другие факторы,
которые могут повлиять на деньги.
Таким образом, с развитием высокоразвитой инфраструктуры наличные средства в скором времени могут исчезнуть, так
как многие страны стараются перевести все свои сбережение на
электронный кошелек (кредитные карты, онлайн - деньги и т.д.)
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РОЛЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПОЧУ «АКТЭиП»)
Васильченко Александр Андреевич
Ахметзянова З.М., Студникова В.Н.,
руководители, преподаватели
ПОЧУ «Астраханский кооперативный
техникум экономики и права»

В Концепции развития образования в РФ до 2020 года
отмечается, что «необходимым условием для формирования
инновационной экономики является модернизация системы
образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором
благополучия граждан и безопасности страны».
На первый план выдвигаются задачи приведения структуры
профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда, повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, престижа
соответствующих профессий, привлекательности образовательных программ, стимулирования творческой активности
молодежи и в создании условий для ее эффективной занятости.
В осуществляемой в настоящее время модернизации
системы среднего профессионального образования большое
внимание уделяется практике студентов.
Основными задачами студентов во время прохождения
практики являются закрепление и расширение теоретических
знаний; длительное ознакомление с производством; воспитание
у будущих специалистов чувства уважения к труду и
ответственности за выполнение планов и заданий.
При формировании программы практики определяется круг
компетенций обучающегося, которые будут сформированы в
результате её прохождения.
В Федеральном государственном образовательном стандарте СПО по направлению подготовки «Банковское дело»
конкретно обозначен перечень компетенций, которыми должен
обладать студент. Эти компетенции обозначены также при
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формировании перечня учебных циклов дисциплин. Компетенции влияют на компетентность, под которой понимают
интегральное качество личности, характеризующее готовность
человека к эффективной реализации той или иной жизненной
роли (профессионала, члена общества, гражданина и т.д.).
Организация деятельности студентов в период практики
базируется на нормативных и учебно-методических материалах,
утвержденных руководством техникума. Работодатель также
становится активным участником образовательного процесса.
Система среднего профессионального образования не
развивается сегодня как замкнутая система. Образовательные
учреждения и работодатели - звенья одной цепи.
Для полноценного обеспечения образовательного процесса,
в котором 60% из общего объема часов отведено практическому
обучению, АКТЭиП заключил договоры социального
партнерства с ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», ПАО
«Промсвязьбанк», ПАО «Газпромбанк», ПАО «Московский
индустриальный банк», ПАО «СвязьБанк», ОАО «ЕАТПБанк»,
ПАО «ПочтаБанк» и др., что дает возможность 100%
обеспечения студентов базами практики. Именно практика
обеспечивает приобретение обучающимися первого профессионального опыта работы и выступает в качестве «ведущего
фактора,
обеспечивающего
эффективное
формирование
высокого уровня профессиональной компетентности будущих
специалистов».
Практика положительно влияет на профессиональное
самосознание студентов и способствует появлению у них
устойчивых позитивных установок на предстоящую профессиональную деятельность.
Она позволяет обучающимся апробировать полученные
знания в реальных условиях современного производства,
оценить собственный профессиональный и личностный
потенциал, адаптироваться к требованиям, предъявляемым
будущей профессией и, возможно, зарекомендовать себя на
месте будущей работы.
С нашей точки зрения, важными критериями успешности
прохождения обучающимися производственной практики
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можно считать:
● профессиональный оптимизм: уверенность в собственных
силах и возможностях, убежденность в достижении профессионального успеха в будущем;
● устойчивую положительную профессиональную мотивацию, позитивную установку на работу по профессии;
● рост привлекательности выбранной профессии в глазах
студентов, улучшение отношения к будущей специальности;
● обретение студентами опыта работы по профессии;
● укрепление профессиональной идентичности, осознание
студентами своей принадлежности к определенной профессиональной общности.
Мониторинг трудоустройства выпускников техникума
свидетельствует об этом.

Таким образом, важной составляющей хорошего специалиста среднего звена является и его способность к саморазвитию,
формированию таких качеств как мобильность, коммуникативность, понимание психологических и социологических
аспектов. Следовательно, подготовка квалифицированного
работника соответствующего уровня и профиля, востребованного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией, способного к эффективной
работе по специальности на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной
и профессиональной мобильности, - главная задача образовательной
организации
в
стремительно
изменяющейся
политической, социально-экономической обстановке, в которой
выпускник техникума должен быть востребован и способен
быстро реагировать на изменяющиеся требования в профессиональной деятельности.
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СПОСОБЫ МОШЕНИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
Краснова Анастасия Владимировна
Григорьева И.М., руководитель,
преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

В настоящее время в мире насчитывается свыше миллиарда
банковских карточек. В последние годы "пластик" все активнее
вытесняет наличные деньги из повседневной жизни. Однако
банковские пластиковые карточки, как всякий высокодоходный
бизнес (особенно в сфере денежного обращения), давно стали
мишенью для противоправных посягательств. Высокие темпы
роста количества операций с использованием банковских
пластиковых карт влекут непрерывное увеличение способов
совершения хищений с их использованием.
В этой связи особую актуальность приобретает деятельность по внедрению современных банковских технологий
безопасности расчетных операций по всей территории России.
Объектом исследования является деятельность, связанная
с хищением денежных средств в сфере банковского кредитования. Предмет исследования составляют закономерности,
проявляющиеся в хищении денежных средств в сфере
банковского кредитования. Цель исследования - изучение
процесса обращения пластиковых карт и возникающих при этом
определённых проблем безопасности.
Задачи исследования:
1. Классификация способов хищений денежных средств,
совершенных с использованием банковских пластиковых карт.
2. Обстановка в сфере обращения банковских пластиковых
карточек в России. 3. Опрос преподавателей и студентов
техникума на предмет мошенничества с пластиковыми картами.
4. Разработка рекомендаций по предотвращению мошенничества с пластиковыми картами.
Существует много способов мошенничества с платежными
банковскими картами. И держатели карт должны знать хотя бы
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самые распространенные из них
Краткая характеристика обстановки в сфере обращения
банковских пластиковых карточек в России на данный момент
времени.
Опрос преподавателей и студентов техникума на предмет
мошенничества с пластиковыми картами.
Сравнительная характеристика результатов опроса преподавателей и студентов техникума на предмет мошенничества с
пластиковыми картами.
Советы для держателей платежных карт.
КРЕДИТОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
НА ПРИМЕРЕ ПАО "РОСГОССТРАХ БАНК"
Майоров Роман Олегович
Катмакова И.З., руководитель,
преподаватель
НПОУ "Чебоксарский кооперативный
техникум" Чувашпотребсоюза

Кредитные операции коммерческих банков - вид активных
операций, связанных с предоставлением клиентам кредитов.
Основная масса кредитов выдается банками под обеспечение.
Оказание кредитных услуг – это важнейшая функция банка.
Кредитные операции, наряду с приемом денег во вклады,
являются для банка той группой операций, которые конституируют сущность банка. Целью квалификационной работы
является изучение кредитных операций коммерческого банка и
проведение оценки их доходности на примере ПАО «Росгосстрах Банк». Исходя из цели, в работе поставлены следующие
задачи: раскрыть сущность кредитных операций и осуществить
их оценку.
Объектом исследования выступило ПАО «Росгосстрах
Банк». В Росгосстрах Банке кредиты выдаются как частным
клиентам, так и для малого и среднего бизнеса на разных
условиях, например, для малого и среднего бизнеса заемщик
может получить овердрафтовое кредитование.
На 1 января 2016 года активы банка составили 130258,8
млн. рублей, что на 21307,6 млн. рублей меньше, чем за
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прошлый год, при этом стоит отметить, что произошло
уменьшение чистой ссудной задолженности на 18448,7 млн.
рублей, которая на 1 января 2016 года составляет 36778,7 млн.
рублей. Следовательно, стоит выяснить, по каким субъектам
снизилась ссудная задолженность. Проведённые исследования в
этой области показали, что самое большое уменьшение ссудной
задолженности произошло по ссудам физическим лицам,
которая уменьшилась на 7390,8 млн. рублей, хотя за прошлый
период этот вид ссудной задолженности имел самое маленькое
уменьшение.
Кредитный портфель ПАО «РГС Банк» имеет тенденцию к
снижению. Если в 2014 г. он составлял 62301,8 млн. руб., то в
2016 г. снизился на 25523,1 млн. руб. и составил 36778,7 млн.
руб. Кредиты юридических и физических лиц являются
доминирующими во всем кредитном портфеле кредитов ПАО
«РГС Банк». Данная тенденция в настоящее время характерна
для всех банков.
Объем выдачи кредитов на потребительские цели, включая
кредитные карты снижается в 2014 г. на 514,7 млн. руб. и в 2015
г. на 7175,7 млн. руб. или на 43,7 %. Жилищные кредиты
снижаются с 3,3 млн. руб. в 2013 г. до 0,2 млн. руб. в 2015 г.
Наибольшее снижение данного вида кредитования наблюдается
в 2015 г. на 85,3 %. Ипотечные кредиты по сравнению с другими
видами кредитов физическим лицам снижаются наименьшими
темпами: в 2015 г. на 18,7 % или 192,2 млн. руб. по сравнению с
2014 г. Этот факт объясняется участием ПАО «РГС Банк» в
государственной
программе
ипотечного
кредитования.
Автокредиты снижаются в 2014 г. на 389,4 млн. руб. и в 2015 г.
на 192,2 млн. руб.
Анализируя объем выдачи кредитов по срокам погашения
можно сделать вывод, что произошло снижение по каждому из
видов кредитования. Самое большое снижение произошло по
ссудам на срок от 6 месяцев до 1 года, оно уменьшилось на
5973,2 млн. рублей, а самое маленькое снижение по ссудам от 1
месяца до 6 месяцев, которые уменьшились на 2479,4 млн.
рублей. Увеличение в структуре наблюдается по объему
выданных кредитов сроком до 1 мес. с 29,5 % в 2013 г, 32,5 % 138

в 2014 г. до 37,6 % в 2015 г. Наименьшую долю занимает
кредитование сроком от 6 мес. до 1 года 6,7 % в 2015 г.
Доходы банка имеют тенденцию к увеличению. Так, в 2016
г. они составили 19787,4 млн. руб. и по сравнению с 2014 г.
увеличились на 91,3 %, а по сравнению с 2015 г. на 69,3 %.
Вместе с тем доходы от кредитования растут меньшими
темпами, чем доходы в целом. Доходы от кредитов в 2016 году
по сравнению с 2013 г. увеличились на 27,1 %, а по сравнению с
2015 г. на 19,2 % и составили 11593,1 млн. руб. Это в общей
сумме доходов повлекло за собой снижение доли доходов от
кредитов по сравнению с 2014 г. на 29,6 и по сравнению с 2015
г. на 24,6 процентных пунктов. Это свидетельствует о снижении
роли кредитов в доходах Банка.
КРЕДИТЫ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Маркова Ирина Юрьевна
Карпова А.С., руководитель, преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

История кредитования в России также прошла путь развития от ростовщического кредита до создания банковской
системы. Совершенствование кредитной системы способствовало развитию нашего государства.
Кредит — это система экономических отношений в связи с
передачей от одного собственника другому во временное
пользование ценностей в любой форме (товарной, денежной,
нематериальной) на условиях возвратности, срочности,
платности.
Наиболее распространенными видами кредита среди
населения в настоящее время являются: ипотечный кредит,
потребительский кредит, коммерческий кредит.
Когда-то покупка товара в кредит была редкостью, но время
идет, и теперь уже никого этим удивишь. Сейчас очень трудно
найти человека, который не покупал ничего без займа. Кредиты
наличными берут практически все: на покупку бытовой
техники, машины, на образование. Но многие люди все еще
боятся брать в долг. Некоторые сомневаются в своих
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возможностях, другие попросту не хотят ввязываться в череду
долгов.
Несомненно, главным преимуществом кредита является то,
что он позволяет сразу осуществить свои желания, будь то
покупка автомобиля или оплата отдыха при помощи кредитной
карты. Если человек не хочет заниматься планированием
личных финансов, копить деньги на приобретение желанной
вещи, то банковский кредит будет единственным вариантом. На
этом, собственно, список преимуществ кредита исчерпывается.
Кредит накладывает на заемщика определенные обязательства: на использование имущества, выступающего в качестве
залога, накладываются определенные ограничения; за
использование кредита надо платить проценты. Поэтому вещь,
купленная в кредит, в конечном счете, всегда будет стоить
дороже; заемщик должен оплачивать услуги банка и прочие
связанные с ними расходы: страхование и услуги нотариуса.
Как и любой финансовый продукт, кредит обладает преимуществами и недостатками, поэтому однозначно утверждать,
что «жить в кредит выгодно» нельзя, как невозможно
однозначно утверждать и обратное. Тем не менее, недостатки
банковского кредита существенно
перевешивают
его
преимущества, за исключением одного – мгновенного
удовлетворения своих потребностей. Фактически, это
преимущество и сделало банковский кредит чрезвычайно
популярным продуктом.
ДОХОДНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Михайлов Леонид Владимирович
Катмакова И.З., руководитель,
преподаватель
НПОУ "Чебоксарский кооперативный
техникум" Чувашпотребсоюза

Оценка доходности кредитных операций является показателем эффективности деятельности банка, в том числе и ПАО
«РГС Банк». Эффективность кредитной деятельности
оценивается рядом показателей:
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– удельным весом доходов от предоставления кредитов в
общей сумме доходов;
– коэффициентом достаточности резервов на возможные
потери по ссудам;
– коэффициентом доходности кредитов;
– коэффициентом утраченной выгоды по кредитам;
– коэффициентом покрытия убытков по ссудам;
– коэффициентом кредитного риска;
– коэффициентом доходности активов за счет кредитных
операций;
– рентабельностью кредитных операций.
В результате исследования деятельности ПАО «Росгосстрах
Банк» выявлено следующее.
Доходы банка имеют тенденцию к увеличению, так в 2015 г.
они составили 19787,4 млн. руб. и по сравнению с 2013 г.
увеличились на 91,3 %, а по сравнению с 2014 г. на 69,3 %.
Вместе с тем доходы от кредитования растут меньшими
темпами, чем доходы в целом. Доходы от кредитов в 2015 году
по сравнению с 2013 г. увеличились на 27,1 %, а по сравнению с
2014 г. на 19,2 % и составили 11593,1 млн. руб. Это повлекло за
собой снижение доли доходов от кредитов в общей сумме
доходов по сравнению с 2013 г. на 29,6 % и по сравнению с 2014
г. на 24,6 п. п. Это свидетельствует о снижении доли кредитов в
доходах Банка.
Рассматривая структуру кредитных доходов за 2013 - 2015
гг. можно говорить о том, что основные доходы получены
Банком от кредитования юридических и физических лиц.
Доля доходов от кредитования физических и юридических
лиц увеличивается в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 5,1 % и по
сравнению с 2014 г. на 2,9 %
Доходность ПАО «РГС Банк» от проведения кредитных
операций. В 2015 г. этот коэффициент составил 0,32.
Отрицательным моментом в деятельности Банка является
снижение коэффициентов покрытия убытков, который снизился
по сравнению с 2013 г. на 0,1, и коэффициента кредитного
риска: этот показатель снизился на 0,25. Однако в по сравнению
с 2014 г. коэффициент покрытия убытков увеличивается на 0,07,
141

но так и не достигает уровня 2013 г. Коэффициент кредитного
риска продолжает снижаться и в 2015 г. составил 0,57. Эта
ситуация свидетельствует о снижении эффективности
кредитных операций.
Коэффициент достаточности резервов на возможные потери
по ссудам не достигает нормативного значения, которое
составляет от 0,5 до 0,9. Таким образом, резервы, созданные
банком, не покрывают убытков, связанных с неплатежами по
кредитам.
Таким образом, оценка доходности кредитных операций
свидетельствует, что эффективность от кредитных операций
ПАО «Росгосстрах Банк» за 2013 - 2015 гг. снизилась. Это
происходит за счет снижения выдачи кредитов по всем
направлениям. При этом наибольший доход получен от
кредитных операций с субъектами, не являющимися
кредитными организациями.
РИСКИ МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
Паликова Анастасия Анатольевна
Ахкамова М.И., руководитель, преподаватель
АНО СПО «Бирский кооперативный техникум»

Банковские продукты являются неотъемлемой частью
современной экономики. Риски мошенничества в банковской
сфере подрывают доверие к банковской деятельности и несут
опасность для всей экономической системы.
От мошенничества в банковской сфере страдают обычные
граждане, являющиеся владельцами банковских карт либо
держателями депозитов. Рассмотрим подробнее отдельные виды
мошенничества, связанные с банковскими картами. Кража
банковской карты – самый распространенный вид мошенничества. С целью защиты целесообразно хранить банковскую карту
в неизвестном третьим лицам месте и ни в коем случае не
хранить пин-код карты рядом с самой картой. Мошенничество
через интернет или телефон: для данного вида мошенничества
характерно намеренное хищение персональной банковской
информации. Данное деяние может происходить путем звонка
либо интернет переписки с просьбой продиктовать или ввести
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номер банковской карты, пин-кода под предлогом просрочки
кредита, денежного перевода. Изготовление дубликата карт
возможен при наличии у злоумышленников данных по карте.
Действиями мошенников станут поступающие звонки на
мобильный телефон с целью любым способом добиться
обратного звонка. Это необходимо мошенникам, чтобы
представиться
владельцем
сим-карты
потерпевшего.
Злоумышленники сообщают оператору, что карта утеряна и
требуют создать ее дубликат, в это время на сим-карту
потерпевшего могут приходить смс о пополнении баланса
телефона с дальнейшим списанием, т.к. дубликат сим-карты, как
правило, платная услуга. Получив дубликат сим-карты,
мошенники переводят денежные средства с банковской карты
потерпевшего на другой счет, подтвердив полученный код через
смс. Далее сим-карта, как правило, блокируется. Чтобы
уберечься от вышеуказанных действий при внезапном
пополнении счета мобильного телефона и одновременном
присутствии звонков с неизвестных номеров телефонов,
нелишним станет блокировка всех банковских карт, привязанных к данному телефонному номеру. Кража данных по карте
либо пин-кода в банкомате возможна при оплате картой через
третьих лиц. Во избежание неприятных последствий
необходимо не выпускать из вида собственную банковскую
карту.
В данный момент государство и сами банки заинтересованы
и ведут достаточно активную борьбу с банковскими мошенниками. На сайте и в отделениях практически каждого банка
имеется информация о всевозможных угрозах и видах
мошенничества в банковской сфере. К мерам пресечения,
касающимся борьбы с банковскими мошенничеством, относится
статья 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».
Список источников
1. Кривошапова С.В., Литвин Е.А. Оценка и способы борьбы с мошенничеством с банковскими картами в России // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. 2015. - № 4-1, с. 116-120.
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(в ред. от 30 марта 2016г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ
Порфирьева Мария Алексеевна,
Трофимова Анастасия Андреевна
Петрова Д.В., руководитель, преподаватель
НПОУ "Чебоксарский кооперативный
техникум" Чувашпотребсоюза

В современных условиях денежные средства являются
неотъемлемым атрибутом хозяйственной жизни, так как и
продажи, и оказание услуг, и выполнение работ завершаются
расчетами, которые могут принимать как наличную, так и
безналичную форму. Организация денежных расчетов с
использованием безналичных денег эффективнее платежей
наличными деньгами. Безналичные расчеты – это денежные
расчеты путем записей по счетам в банках, когда деньги
списываются со счета плательщика и зачисляются на счет
получателя. Безналичные расчеты в хозяйстве организованы по
определенной системе, под которой понимается совокупность
принципов организации безналичных расчетов, требований,
предъявляемых к их организации, определенных конкретными
условиями хозяйствования, а также форм и способов расчетов и
связанного с ними документооборота. Поэтому от правильной
организации системы безналичных расчетов в целом зависит
своевременность и быстрота осуществления расчетов между
организациями, их финансовое положение, состояние
платежной дисциплины в стране. В этом заключается
актуальность данной темы проектно-исследовательской работы.
Целью учебного проекта является характеристика и краткий
анализ безналичных расчетов платежными поручениями,
систематизация нормативной базы, а также определение
достоинств осуществления переводов денежных средств по
данной форме.
Банку отводится роль посредника в платежах. При применении данной формы расчетов «банк плательщика обязуется
осуществить перевод денежных средств по банковскому счету
плательщика или без открытия банковского счета плательщикафизического лица получателю средств, указанному в
распоряжении плательщика» [2].
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Система безналичных расчетов проделала значительный
путь развития. В рыночных условиях изменилась технология
осуществления безналичных расчетов, она стала автоматизированной. В настоящее время платежное поручение составляется в
электронном виде или на бумажном носителе.
Итак, на основании проведенного исследования можно
сделать следующие выводы. Платежное поручение представляет
собой расчетный документ, который содержит распоряжение
клиента-владельца счета обслуживающему банку о перечислении определенной денежной суммы с его счета (расчетного,
текущего, бюджетного, корреспондентского) на счет получателя
средств. Возможности применения в расчетах платёжных
поручений многообразны. С их помощью совершаются расчеты
в хозяйстве как по товарным, так и по нетоварным операциям.
Реквизиты, форма платежного поручения установлены
Положением Банка России 383-П от 19 июня 2012 г. «О
правилах осуществления перевода денежных средств». Расчеты
платежными поручениями имеют ряд достоинств по сравнению
с другими формами расчетов: относительно простой и быстрый
документооборот, ускорение движения денежных средств,
возможность предварительной проверки плательщиком качества
оплачиваемых товаров или услуг, возможность использовать
данную форму расчетов при нетоварных платежах, что делает
расчеты платежными поручениями наиболее перспективной
формой расчетов.
Список источников
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] :
федер. закон : часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26
января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть
четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ: (в ред. от 03.07.2016). – Режим
доступа: СПС Гарант (дата обращения: 28.09.2016).
2. О правилах осуществления перевода денежных средств. Положение
Банка России 383-П от 19 июня 2012 г.
3. Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций : учебник для сред.
проф. образования / М.Р. Каджаева. - Москва : Академия, 2014. - 272 с. (Профессиональное образование. Профессиональный модуль);
4. Банки.ру [Электронный ресурс]: информационный портал. - Режим
доступа: http://www.banki.ru/ (дата обращения: 28.09.2016).
5. Гарант. Информационно-правовое обеспечение. Версия 7.11.0.269
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[Электронный ресурс]: [справочно-поисковая система]. - Режим доступа: ЭБ
ЧКТ.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Соколов Алексей Львович
Куприна Н.В., руководитель, преподаватель
НПОУ "Чебоксарский кооперативный
техникум" Чувашпотребсоюза

Актуальность регулирования осуществления кредитных
операций сегодня очевидна в связи с частым внесением
изменений в законодательную базу и невозвратом заемных
средств. Взаимоотношения субъектов при совершении
кредитных операций регламентируется законодательными и
нормативно-правовыми актами. Права и обязанности сторон по
кредитным операциям указываются в кредитном договоре.
Современное банковское законодательство можно разделить на три яруса:
1. Законы, регулирующие как деятельность банков в целом,
так и проведение их отдельных операций. 2. Законы,
относящиеся к регулированию параллельно действующих
институтов и затрагивающие банковскую деятельность. 3.
Законы всеобщего действия.
В настоящее время существуют следующие законодательные и нормативно-правовые акты, применяемые банками при
осуществлении кредитных операций: статьи 819-821 главы 42
ГК РФ; ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности» –
устанавливает принципы размещения денежных средств,
обязывает предоставлять информацию в бюро кредитных
историй, в целях обеспечения надежной деятельности
кредитной организации обязывает создавать обязательные
резервы; ФЗ № 218 «О кредитных историях» – регулирует
работу БКИ – бюро кредитных историй, организаций, которые
имеют лицензию на хранение, сбор и предоставление такой
информации; приказ ЦБ РФ № 44 «О порядке приема и
рассмотрения заявок на выдачу кредитов юридическим лицам»
– регулирует порядок приема документов на получение кредита
в целях предотвращения случаев выдачи кредитов через
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посредников; положение БР № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» –
устанавливает порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности, к которым относятся
денежные требования.
Негативным фактором осуществления кредитных операций
является высокий уровень просроченной задолженности. В ПАО
«Сбербанк России» величина просроченных задолженностей в
2016 году колебалась, и на конец года сократилась на 14,6%.
Уровень просроченных ссуд на 1 января 2017 ниже среднего
показателя по российским банкам и составляет около 3-4%. Эти
показатели были достигнуты благодаря четкой работе в области
регулирования кредитных операций.
На сегодняшний день нормативное обеспечение процесса
кредитования является достаточным для стабильной работы
банковской системы, однако необходимо его постоянное
совершенствование, связанное с постоянным изменением
политической и экономической обстановки в стране,
внедрением достижений научно-технического прогресса, общим
развитием социума и, в частности, развитием криминальной
сферы.
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ВЛИЯНИЕ СТАВОК ПРОЦЕНТОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ В РОССИИ
Степанова Ирина Вячеславовна
Степанова С.А., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Ключевые слова: процентная ставка, ключевая ставка,
инфляция, Центральный Банк России, процентная политика.
Процентная политика - это особая деятельность государства. Она заключается в разработке и осуществлении системы
мероприятий, с помощью которых регулируются денежнокредитные процессы страны. Таким образом, процентные ставки
по кредитам и депозитам являются основой всех рыночных
связей. Этим определяется актуальность выбранной темы
исследования.
Процентная ставка — сумма, указанная в процентном
выражении к сумме кредита, которую платит получатель
кредита за пользование им в расчёте на определённый период
(месяц, квартал, год).
В каждой стране существует несколько видов процентных
ставок. По одной процентной ставке Центробанк кредитует
коммерческие банки, по другой коммерческий банк берет
деньги в долг у другого коммерческого банка. Есть также
депозитные ставки, ставки кредитования физических и
юридических лиц. Но все вышеперечисленные процентные
ставки зависят от величины одной главной ставки – ключевой
ставки. Это дисконтная ставка, под которую ЦБ кредитует
коммерческие банки.
Повышение процентных ставок центральным банком
приведет к росту стоимости кредитов, процентов по депозитам;
снижению производства; росту безработицы.
Снижение процентных ставок запускает обратный процесс:
стимулируется кредитование, повышается экономическая
активность, но растет инфляция.
Современная структура процентных ставок в России
практически соответствует международной. Однако с учетом
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уровня инфляции, а главное — сложности его реального
прогнозирования в России, ограниченности долгосрочных
ресурсов коммерческих банков, слабо развито долгосрочное
кредитование, за исключением ипотечных ссуд физическим
лицам и кредитам в рамках приоритетного национального
проекта, следовательно, и механизм формирования процентных
ставок по долгосрочным долговым инструментам.
Регулирование процентных ставок Банк России осуществляет, используя комбинацию различных методов: изменяя
ставку рефинансирования, регулируя нормы обязательных
резервов, проводя операции на открытом рынке.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Тарасевич Анастасия Андреевна
Садыкова Л.Т., руководитель,
преподаватель
УПОО «Ульяновский техникум экономики и
права Центросоюза Российской
Федерации»

Межбанковская конкуренция является также одним из
значимых факторов, влияющих на развитие рынка банковских
услуг и на качество предлагаемых услуг. Конкуренция является
двигателем создания новых знаний, способов организации
бизнеса, более совершенных технологий в борьбе за лучшие
условия деятельности организации, поиск и удержание
клиентов, что становится первоочередной задачей кредитных
организаций.
Так, проанализировав динамику денежных средств во
вкладах физических лиц, на примере Сбербанка России, можно
сделать вывод, что за последний год темпы нарастания
вложений денежных средств населения снизились по сравнению
с предыдущим годом (5,67% против 27,87%[2]), по некоторым
банкам прослеживается снижение темпов прироста депозитной
базы. Неблагоприятные изменения в банковском секторе
обусловлены изменением поведения потребителей, на которое
влияют финансовое состояние населения, снижением уровня
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доверия к банкам в связи с происходящими финансовыми
кризисами, сменой модели потребительского поведения,
нестабильностью экономических процессов и др. Обеспечение
устойчивого развития банков на российском рынке может быть
достигнуто за счет стабилизации и привлечения денежных
средств населения. Стратегия привлечения и удержания
клиентов включает в себя использование таких инструментов и
методов банковского маркетинга как:
1. Интернет-банкинг, в последнее время получивший еще
одну форму – мобильный банкинг. Высокий уровень комфорта
при использовании данной системы приводит к постоянному
росту их популярности.
2. Удаленный сервис, который привлекает новых клиентов
комфортом и дешевизной проведения денежных операций.
3. Пакетное обслуживание, например, при открытии сберегательной книжки клиенту предоставляется пластиковая
карточка, автоматически подключаются смс-уведомления, а в
последствие предлагается кредит по пониженной ставке или на
других выгодных условиях.
4. Система самообслуживания (наличие сети банкоматов и
терминалов).
5. Система автоматических платежей, например, в пользу
уплаты кредита или сохранение шаблонов в личном кабинете,
что упрощает последующее осуществление оплаты.
6. Акции, программы лояльности, бонусные программы,
например «Спасибо» от Сбербанка.
7. Воронка продаж (холодные звонки) является одним из
инструментов, широко используемых банками на сегодняшний
день, направленных на привлечение новых клиентов.
Банковской организации также необходимо разрабатывать и
вводить новые дополнительные меры, к примеру [1]: внедрить
предварительную запись на консультацию в удобное для
клиента время через банк-онлайн; создать видеоролики с
кратким обзором банковских продуктов и услуг, делая акцент на
их основных преимуществах, что позволит повысить
осведомленность клиентов, сэкономить время на консультации
у окон и другое.
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РАЗВИТИЕ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
Яндимирова Наталья Константиновна
Трушкова В.И., руководитель,
преподаватель
АНО СПО «Бирский кооперативный
техникум»

Первые деньги возникли в древние времена и дошли до
наших дней, но уже совершенно в другом виде. Из-за денег
происходили войны, революции, смена правительств и
свержение королей. Использование товаро-денег позволяло
обмениваться ими с другими племенами или использовать по
назначению в своем хозяйстве. В седьмом веке до нашей эры
появляются чеканные монеты. Они быстро распространяются по
всему миру. В качестве металла для чеканки монет выступали
золото, серебро, медь или бронза. С ростом товарнопроизводственных отношений стало необходимым увеличить
стоимость обменного эквивалента. С этого момента золото и
серебро становятся основными деньгами. Бумажные деньги
появились в 910 году в Китае. А в России первые бумажные
деньги были введены при Екатерине II, в 1769 году. Новый
виток развития денежная система получила с появлением
электронных платёжных систем. В 1998 году возникла
Webmoney Transfer - наиболее популярная платежная система
для онлайн-покупок. Позднее возникли Яндекс Деньги,
Деньги@Mail.ru, QIWI, RBK-money и другие виды электронных
денег. Электронные деньги - это гибкий инструмент, они дают
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возможность значительно расширить сферу денежного оборота.
С их помощью можно оплатить покупку в сети или устроить
свой собственный интернет-бизнес. Электронные деньги не
нужно печатать, чеканить, тратиться на выпуск. Это просто
математические алгоритмы. Для их хранения не требуется
«надёжных» мест, упаковки. Также не нужна охрана,
инкассация, сигнализация. Эти деньги не имеют номинала, они
делятся на мельчайшие части и являются абсолютно
однородными. Кстати, пересчитывать их не нужно, всё делают
математические алгоритмы. Электронные платёжные системы
выигрывают у наличных в вопросе гигиеничности. Электронные
платёжные системы частично снимают барьеры, которые
создаёт законодательство.
К недостаткам можно отнести частичное или полное
отсутствие законодательной базы, особенно в странах СНГ, хотя
для немалого количества пользователей это огромный плюс.
Ведь с оборота в этих системах не нужно платить налогов и
сборов, съедающих солидную часть доходов. Для работы с
электронной платёжной системой так или иначе необходимы
навыки, которые есть не у всех. Особенно это касается людей
старшего возраста. Нельзя забывать о рисках взлома или
мошенничества. Как можно увидеть у электронных платёжных
систем много преимуществ, но и недостатков. В этом секторе
экономики над очень многим предстоит долго и упорно
работать.
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СЕКЦИЯ № 5: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
РЕЗОЛЮЦИЯ

15 марта 2017 года на базе Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Чувашской
Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и
коммерции» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики прошло заседание 5 секций.
В ходе работы были заслушаны 14 докладов студентов
профессиональных образовательных учреждений Чувашской
Республики и города Орел. Участники конференции сконцентрировали свое внимание на особенностях развития сферы
общественного питания, проблемах переработки продовольственного сырья и хранения готовых продуктов, культуре
потребления пищи, а также современных веяниях в области
кулинарии.
Работа секции была направлена на выявление интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирование у них интереса к научно-исследовательской работе,
развития навыков публичного выступления, умения защищать
свои научные гипотезы и решать практические задачи.
Участниками конференции были выработаны следующие
предложения:
1. Продолжить традицию проведения Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Проектноисследовательская деятельность как средство становления
профессиональной компетентности обучающегося системы
профессионального образования».
2. Опубликовать лучшие доклады участников конференции
в сборнике научных статей.
3. Расширить формат проведения конференции до международного уровня.
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ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО В СОВРЕМЕННОМ ПИТАНИИ
Айнетдинов Илназ Илдарович
Кучерова Т.Г., руководитель, преподаватель
Батыревский агропромышленный техникум
Минобразования Чувашии

Цель работы: исследовать свойства подсолнечного масла и
отношение современного человека к нему, а также выявить
пользу растительного подсолнечного масла для организма
человека.
Задачи работы:
- изучить виды подсолнечного масла;
- провести анкетирование, чтобы понять, знают ли студенты
о подсолнечном масле;
- доказать пользу применения подсолнечного масла для
организма человека.
Объект исследования: растительное подсолнечное масло
нерафинированное и рафинированное.
Актуальность темы заключается в том, что все мы потребляем подсолнечное масло и оно устойчиво пользуется
потребительским спросом, но не все знают, в чем польза и вред
растительного масла, какое растительное масло больше
принесет пользы: рафинированное или нерафинированное,
какие витамины содержатся в масле.
В зависимости от степени очистки можно выделить два
основных вида подсолнечного масла: нерафинированное и
рафинированное.
В нерафинированном масле присутствуют витамины (A, D,
В2, E, F), минералы и нужные ненасыщенные жирные кислоты.
В рафинированном они отсутствуют.
При выполнении данной исследовательской работы мною
было проведено анкетирование с целью выяснения, что знают
студенты о подсолнечном масле и о его правильном использовании. Обработав анкеты, я получил следующие результаты:
подсолнечное масло очень популярно среди студентов, но не все
знают о пользе и вреде подсолнечного масла для организма
человека. Исследовав химическим способом наличие витаминов
в масле, я пришел к выводу, что нерафинированное масло
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считают самыми лучшими и целебными, а про рафинированное
масло говорят, что в нём не остаётся ничего полезного.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИТИКАЛЕ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Алексеева Алиса Борисовна
Егорова З.А., руководитель, преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Тритикале - первая зерновая культура, созданная человеком, которая получена при скрещивании пшеницы (Triticum) с
рожью (Secale). Тритикале устойчив к заморозкам, болезням,
отличается повышенной урожайностью. В настоящее время в
мире площадь посева составляют 3,6 млн. га, в России около 60
тыс. га. Выращивается в районах Чувашской Республики, в
Моргаушском и Аликовском, используется для кормовых целей.
Цель работы: анализ возможности переработки тритикале
в мукомольной промышленности и изучение возможности
использования тритикале в хлебопечении и кондитерском
производстве
Задачи работы: изучение мукомольных и хлебопекарных
свойств тритикале при помоле на лабораторной мельнице.
Анализ качества муки из тритикале. Анализ качества готовых
изделий из тритикалевой муки.
Актуальность работы: появляется возможность использования зерна для продовольственных целей для выработки муки
от местных производителей на ОАО «Чебоксарский элеватор».
В лаборатории ОАО «Чебоксарский элеватор» были проведены пробные помолы тритикале и смеси пшеницы и тритикале
на лабораторной мельнице МУЛ, которая полностью имитирует
технологическую схему помола данного предприятия.
На базе лаборатории хлебопечения Чебоксарского экономико-технологического колледжа была проведена пробная выпечка
хлеба из муки тритикале и из смеси муки пшеницы и тритикале.
Тесто было приготовлено опарным способом на ржаной
закваске. В полученных образцах были определены следующие
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показатели качества: органолептические, внешний вид,
пористость мякиша, цвет корки, кислотность.
Вывод: хлебопекарные свойства у тритикалевой муки хуже,
чем пшеничной, следовательно, эту муку применять в чистом
виде не целесообразно, но можно использовать в хлебопечении
и кондитерском производстве в смеси с пшеничной. Это
позволит удешевить готовую продукцию и повысить спрос у
населения.
Предложение: внедрить переработку тритикале по взаимозаменяемой схеме на мельнице ОАО «Чебоксарский элеватор».
БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ ПРОДУКТЫ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Васильева Анна Андреевна
Маматова Н.И., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

В предлагаемой работе рассмотрены основные направления
и тенденции при производстве мучных безглютеновых изделий.
Глютен, или клейковина – это растительный белок, который
содержится только в некоторых злаковых культурах: пшенице,
ржи, ячмене. Именно благодаря ему мука при соприкосновении
с водой становится эластичным, гладким, упругим тестом, из
которого получаются пышные хлебобулочные изделия.
Однако в 1950 году было совершено открытие, которое
касалось довольно специфического заболевания – целиакии
(особое нарушение пищеварения). Было установлено, что
причиной этой болезни является белок глютен. Лечебная
безглютеновая диета стала средством спасения таких больных.
Специфика целиакии в том, что она является генетическим
заболеванием – может передаваться по наследству. Заразиться
или же заболеть ею невозможно. В детском возрасте при этой
болезни кроме вполне закономерной анемии (ведь поврежденный тонкий кишечник почти перестает адекватно переваривать
еду и впитывать полезные вещества) наблюдается и дерматит, и
задержка развития, и отсутствие роста.
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Цель работы: Разработка и внедрение технологии производства безглютеновой муки и продукции из неё на предприятиях отрасли хлебопродуктов Чувашской Республики.
Задачи работы: Изучение свойств безглютеновой муки.
Разработка оптимальных рецептов выпечки безглютеновых
изделий. Анализ качественных показателей безглютеновой муки
и безглютеновой выпечки.
Актуальность работы: производство безглютеновой
продукции даст толчок развитию предприятий отрасли, будет
способствовать производству диетической продукции по более
низким ценам, чем зарубежные аналоги, обеспечивая
доступность малообеспеченным слоям населения.
Выводы: применение безглютеновой продукции способствует сохранению жизни и трудоспособности для лиц,
страдающих целиакией; нормализует пищеварение; устраняет
головные и мышечные боли; нормализует давление, уровень
сахара и холестерина; выведет токсины, шлаки; защитит от
сердечно-сосудистых заболеваний.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ И БАКТЕРИИ
HELICOBACTER РILORI
Венедиктова Евгения Сергеевна
Никифорова Е.Н., руководитель,
преподаватель
Новочебоксарский химико-механический
техникум Минобразования Чувашии

Актуальность: жевательная резинка - популярный «обитатель» в карманах и рюкзаках студентов. Выбор здоровья
организма каждого студента – это ответственный этап. Для того,
чтобы сделать этот выбор хорошим и полезным, нужно
задумываться при покупке жевательной резинки.
Цель: выявить взаимосвязь между Helicobacter Pilori и
жевательной резинкой.
Объект: фермент уреаза
Важнейшая задача: выяснить, действительно ли бактерия
способствует образованию заболеваний желудочно-кишечного
тракта.
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Гипотеза: карбамид, входящий в состав жевательных
резинок, нейтрализует соляную кислоту, находящуюся в
желудке.
Проблемы: высокая заболеваемость гастритом и язвой
вследствие употребления жевательной резинки.
Научное исследование проходило в 3 этапа:
1. Социальное исследование.
2. Постановка эксперимента.
3. Обработка результатов.
В ходе социального эксперимента студентам было предложено ответить на 3 вопроса:
1. Часто ли вы употребляете жевательную резинку?
2. Имеются ли заболевания ЖКТ?
3. Появляются ли болезненные ощущения в ЖКТ после
употребления жевательной резинки?
А также проделаны опыты:
Опыт 1. Качественная реакция на фермент уреазу.
Опыт 2. Действие соляной кислоты на фермент уреаза после
расщепления карбамида.
Опыт 3. Специфичность фермента уреаза.
Опыт 4. Влияние температуры на активность фермента
уреазы.
Опыт 5. Инактивация фермента уреазы.
Вывод по экспериментальной части.
В данной исследовательской работе подтвердили, что
взаимосвязь жевательной резинки и бактерии Helicabacter Pylori
действует отрицательно на пищеварительный тракт человека.
Заключение:
Учеными было доказано, что бактерия способна противостоять разрушающему действию кислотной среды желудка,
возможность чего ученые раньше отрицали. Помогает
противостоянию уникальный фермент уреаза, вырабатываемый
бактерией, который при реакции с поступающей мочевиной
нейтрализует соляную кислоту желудка. Именно Helicabacter
Pylori вызывает большинство заболеваний ЖКТ. Уничтожить
бактерию и предотвратить развитие опасных патологий можно с
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помощью антибиотиков, либо полного отказа от жевательной
резинки
ШОКОЛАД: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД
Горшкова Оксана Геннадьевна
Кошкина С.В., руководитель,
мастер производственного обучения
Батыревский агропромышленный техникум
Минобразования Чувашии

Цель исследования: выяснить, полезен ли шоколад для
нашего организма и какое влияние оказывает употребление
шоколада на наше здоровье.
Задачи исследования: 1) Изучить и проанализировать
литературу по данной теме; 2) Ознакомиться с историей
возникновения шоколада; 3) Изучить состав и виды шоколада;
4) Изучить влияние шоколада на организм человека; 5)
Провести анкетирование студентов и педагогов; 6) Попробовать
изготовить шоколад в домашних условиях.
Объект исследования: шоколад разных производителей.
Предмет исследования: сведения о шоколаде.
Методы исследования:
1. Анализ, обобщение информации.
2. Анкетирование.
3. Наблюдение.
4. Опыты.
Гипотеза: предполагаем, что если шоколад употреблять в
умеренном количестве, то он положительно воздействует на
организм.
Актуальность избранной темы объясняется тем, что в
современном мире такое множество различных видов шоколада,
что просто необходимо разбираться в их качестве, знать пользу
или вред они приносят, уметь пользоваться правилами хранения
и употребления шоколада.
Для решения поставленных задач использованы следующие
методы: теоретический изучение литературы по этому вопросу;
практический – анкетирование обучающихся и педагогов.
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Мы внимательно рассмотрели обертки шоколада трех
разных производителей, где указывается состав шоколада, его
ценность, масса, дата изготовления, срок хранения.
Изучив информацию в литературе и в сети Интернет, мы
составили свою памятку, по которой можно отличить
настоящий ли шоколад.
1. Внимательно изучите упаковку: слишком мелкий шрифт
на ней – уловка недобросовестных производителей, а
некачественная типография – признак явной фальсификации.
2. Рассмотрите состав: шоколад не нуждается в консервантах. Если он изготовлен по строгому российскому ГОСТу, то он
не должен содержать иных жиров, кроме какао – масла. Если в
составе шоколадной массы присутствуют растительные жиры,
перед вами «сладкая плитка».
3. Качественный шоколад должен иметь гладкую и блестящую поверхность, однородную структуру, ломаться с треском,
таять во рту и пахнуть шоколадом.
4. «Поседение» - признак некачественного шоколада, но для
здоровья он не представляет опасности.
5. Хранить шоколад нужно в темном месте и при температуре 15-20 градусов (но не в холодильнике).
Проведя исследование, мы пришли к выводу, что наша
гипотеза подтвердилась частично: полезное воздействие
шоколада на организм человека зависит не только от количества
съеденного шоколада, но и от составляющих его веществ, от
количества в нем самого какао.
Есть много различных доводов "за" и "против" употребления шоколада. Есть или не есть, и сколько есть – решаете вы
сами.
А пока точные рекомендуемые дозы шоколада не установлены: лакомьтесь сами, угощайте друзей. Крепкого вам
здоровья!
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ВЛИЯНИЕ ПИЩИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Грачева Татьяна Алексеевна
Герасимова О.Н. руководитель,
преподаватель
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии

Из всех факторов, действующих на организм человека,
важнейшим является питание, обеспечивающее физическую и
умственную работоспособность, здоровье, продолжительность
жизни, так как пищевые вещества в процессе метаболизма
превращаются в структурные элементы клеток нашего
организма, обеспечивая его жизнедеятельность.
Как известно, в каждом пищевом продукте содержится
определенное количество белков, жиров, углеводов, витаминов,
минеральных и прочих веществ, необходимых для нормальной
жизнедеятельности организма.
Важнейшим условием питания является правильное сочетание всех пищевых веществ в суточном рационе человека. Они
должны быть введены в количествах, полностью покрывающих
все траты организма как в количественном, так и в качественном отношении.
Таким образом, питание - это сложный и многосторонний
процесс, главной его целью является обеспечение роста и
развития детского организма, обеспечение максимальной
работоспособности и хорошего самочувствия в зрелом возрасте,
долголетия и здоровья в пожилом возрасте.
В то же время, современная наука о питании изучает лишь
общее, физиологическое воздействие пищи на организм
человека, но есть учёные, которые все чаще говорят о том, что
пища – важнейший фактор эмоционального состояния.
Согласно Аюрведе, существует 6 вкусов: сладкий, кислый,
соленый, горький, терпкий, вяжущий.
И если все эти вкусы присутствуют в сбалансированном
состоянии, тогда пища дарит человеку здоровье и счастье. Если
же нарушается эта гармония, что часто зависит от недостатков
характера и поведения, то приходят болезни.
Таким образом, потакая своим отрицательным чертам
характера, мы приобретаем нарушения гармоничных вкусовых
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ощущений. А при неправильном питании развиваются болезни.
Вот так работает механизм наказания человека за негативные
качества характера.
Поэтому питайтесь гармонично и сбалансированно, и тогда
вы поможете своему организму избавиться от многих
заболеваний, а для самого себя — приобрести хорошие качества
характера, которые приносят в судьбу широкие белые полосы.
ВЛИЯНИЕ УПАКОВКИ НА КАЧЕСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Ефлаева Анастасия Александровна
Демина Г.Н., руководитель, преподаватель
Алатырский технологический колледж
Минобразования Чувашии

Цель работы: исследовать и сравнить по микробиальной
чистоте различную упаковку для молочных продуктов, доказать
влияние упаковки на ее качество.
Задачи работы:
- исследовать виды упаковочных материалов, используемых
в молочной промышленности;
- доказать влияние упаковочных материалов на качество
молочных продуктов
Объект исследования: упаковка молочных продуктов
Предмет исследования: влияние упаковки на качество
готового продукта
Метод исследования: анализ
Практическая значимость работы заключается в том, чтобы
информировать потребителя о свойствах упаковочных
материалов, используемых при упаковывании молока и
молочных продуктов, а также доказать влияние упаковки на
сроки хранения готового продукта.
Качество молочной продукции формируется под влиянием
комплекса различных факторов при строгом соблюдении
производителем декламируемых показателей состава и
потребительских свойств продукции. Основные направления
решения проблемы повышения качества молочной продукции
неразрывно связаны между собой, и решение отдельных
вопросов не позволяет решить проблему в целом.
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Одним из важнейших факторов качества и сохранности
продукции является качество упаковочного материала.
Упаковка должна быть выполнена из материала, обеспечивающего сохранение качества продукта, его внешнего вида и
вкусовых качеств. Кроме того, она должна обеспечивать
безопасность жизнедеятельности и здоровья граждан,
экологическую безопасность, предотвращать загрязнение
окружающей среды. Санитарное состояние упаковки оказывает
огромное влияние на качество молочных продуктов, так как к
качеству упаковки молока и молочных продуктов предъявляются особые требования. Поэтому вполне естественно встает
вопрос о том, как сохранить целебные свойства молока, такие
важные для растущего детского организма.
КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ ЧУВАШСКОГО НАРОДА
Захарова Анастасия Федоровна
Ерёмкина Т.А., руководитель,
мастер п/о обучения
Ядринский агротехнический техникум
Минобразования Чувашии

Современные чуваши имеют очень разнообразную кухню со
своими отличительными чертами. Шӑртан, шарку, хуплу, чӑкӑт,
какай шурпи – вот лишь малая часть традиционных чувашских
блюд, ставших известными и любимыми не только у чувашей.
Цель исследования: изучить культуру питания чувашского
народа, обосновать необходимость возрождения традиций
чувашской национальной кухни.
Задачи исследования:
1. Изучить кулинарные рецепты наших предков.
2. Провести опрос среди студентов Ядринского агротехнического техникума.
Объект исследования: блюда чувашской национальной
кухни.
Предмет исследования: отношение людей к чувашской
национальной кухне, ее разнообразие и питательная ценность.
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Гипотезы исследования: если мы больше узнаем о чувашской национальной кухне, то поймем, что и ей тоже можно
гордиться.
Методы исследования: анализ, опрос, наблюдение, сбор
информации из разных источников.
Актуальность исследования заключается в том, что мы
порой не догадываемся, что часто употребляемое, всеми
известное и любимое блюдо является исконно чувашским.
Постепенно мы забываем о замечательных чувашских
традициях, кулинарных рецептах наших предков.
Проблема исследования: современным обществом незаслуженно забыты чувашские национальные традиции и кулинарные
рецепты наших предков.
Работа состоит из 5 разделов: введение, основная часть,
практическая
часть,
заключение,
список
литературы,
приложение.
Во введении определены цели исследования, задачи, этапы
работы и методы исследования, а также актуальность
исследования.
В основной части описывается история развития национальной кухни Чувашей, кулинарные рецепты наших предков.
В практической части проведен опрос среди студентов
Ядринского агротехнического техникума с включением в него
вопросов, позволяющих выяснить знания студентов о культуре
питания чувашского народа.
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
Зинович Дарья Олеговна
Толмачева Т.Н., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

В современных условиях роль фразеологизмов в общественном питании велика. Каждый фразеологизм - это краткое
выражение длинной человеческой мысли.
Проще сказать "Быть не в своей тарелке", нежели описывать
это в нескольких предложениях.
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Целью исследования является обоснование целесообразности и необходимости использования фразеологических оборотов
в общественном питании.
Поставленная цель предусматривает решение следующих
задач:
1) изучить значение, происхождение понятия «фразеологизм в общественном питании»;
2) рассмотреть пример фразеологизма в общественном
питании;
3) определить, какую роль играет фразеологизм в общественном питании;
В ходе исследования изучены положительные и отрицательные стороны использования фразеологизмов и фразеологических оборотов в общественном питании. Продемонстрирована
тесная связь используемых фразеологизмов и общественного
питания и сделаны следующие выводы:
1) крылатые выражения, не только украшают нашу речь, но
и помогают быстро и удобно выражать свои мысли;
2) гипотеза подтвердилась: фразеологизмы тесно связаны с
общественным питанием и необходимы в нём.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Крылова Анастасия Валентиновна
Иванова Л.А., руководитель, преподаватель
Вурнарский сельскохозяйственный
техникум Минобразования Чувашии

Одним из главных и самых мощных источников энергии
для человека является мясо. Так сложилось исторически с
древних веков. По сути, сегодня ничего не меняется. В
настоящее время обеспечение населения высококачественными
мясными продуктами является одной из основных задач,
стоящих перед отечественными производителями.
Цель работы: исследовать два образца мясных консервов
разных изготовителей по нескольким показателям и определить,
соответствуют ли эти консервы требованиям ГОСТ 32125¬13.
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Объект исследования: образцы мясных консервов разного
производства: 1-ый образец - Россия, Чувашская Республика,
пос. Вурнары, ООО «Вурнарский мясокомбинат», 2-ой образец Россия, Смоленская область, г. Вязьма, ООО «Вязьмамясопродукт».
Методы определения качества: органолептическая
оценка. При органолептической оценке определяют внешний
вид и герметичность тары с консервированными продуктами,
состояние внутренней поверхности металлической тары,
содержимое консервов.
В процессе выполнения собственных исследований были
определены органолептические показатели качества мясных
баночных консервов. Были изучены полученные результаты
исследований, сделан их анализ, проведено сравнение с
требованиями ГОСТ.
Представленные образцы мясных баночных консервов
"Говядина тушёная первого сорта" (ГОСТ 32125¬ 13):
образец № 1 - по органолептическим показателям (внешнему виду и консистенции мяса, вкусу и запаху, внешнему виду
мясного сока) соответствуют требованиям ГОСТ на продукцию
и допускаются в свободную реализацию:
образец № 2 – не соответствует ГОСТу, т.к. показатель
«Герметичность тары» не соответствует ГОСТу, что может
привести к порче консервов и показатель «Масса нетто» всего
302 г, что составляет недовес в 23 г.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУЛИНАРИЯ
Потякина Юлия Юрьевна
Ковтун Л.А., руководитель, преподаватель
БПОУ ОО «Орловский
реставрационно-строительный техникум»

Актуальность темы: практика показывает, что все науки
взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга, и место
для физики находится в любой науке и в любой сфере бытовых
услуг. Повару необходимо знание физики, экономики и
организации общественного питания, основ физиологии,
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технологии приготовления блюд, устройства и правил
эксплуатации специального оборудования и многое другое.
Объектом исследования работы будем считать молекулярную кулинарию.
Предметом исследования является физика.
Цель исследовательской работы: определение значения
физики в работе повара. В своей работе мы попытаемся
ответить на вопрос: зачем повару нужна физика?
Профессия "повар" – одна из древнейших профессий
человечества. Успех ресторанов, кафе зависит от мастерства
повара, от разнообразия, эксклюзивности и экзотичности
предлагаемых блюд. Пища для человека – это не только
источник энергии и питательных веществ, но и огромное
вкусовое удовольствие. Человек, который может придать пище
восхитительный вкус, аромат и вид, будет пользоваться
большим спросом на свои услуги.
Основоположником молекулярной кулинарии были французский ученый Херв Тис и Николай Курти, профессор физики
из Оксфорда. В 1999 году шеф – повар английского ресторана
FatDuck, приготовил первое «молекулярное блюдо» для
ресторана – мусс из икры и белого шоколада. Термин
«молекулярная кулинария» нельзя назвать совершенно
корректным, так как повар при работе имеет дело не с
молекулами, а с химическим составом и состоянием продуктов.
В последнее время физика и химия имеют плотную связь с
кулинарией. Так, часто на уроках физики мы возмущаемся: «А
зачем поварам физика?» Понятно, для получения полного
образования или для общего развития преподаватели не могут
заинтересовать предметом своих учеников. Физика всегда
считалась одним из трудных предметов: изучение каких-то
явлений, заучивание названий, определений, единиц измерений
физических величин, формулы, нахождение связей между
явлениями и т.д. Если заниматься только этим, становится
скучно. Необходимо все время обращаться к жизненному опыту
ребят: почему лед толще на открытых участках, почему небо
голубое, кран с какой водой течет и т.д. На первом уроке наша
167

преподаватель физики всегда просила обучающихся рассказать
о правильной варке яйца.
Построим цепочку вопросов:
1. Для чего необходимо выдержать яйцо при
комнатной температуре?
2. Почему нельзя погружать яйцо в кипяток?
3. Почему скорлупа яйца лопается?
4. Что необходимо сделать для предотвращения этого?
5. Можно ли вместо соли добавить в воду сахар?

Итак, уже на первом уроке становится ясно, что без физики
кулинару никуда. Очень важные для повара разделы физики –
это молекулярная физика и термодинамика.
Остановлюсь подробно на приготовлении мяса с точки
зрения поверхностного натяжения жидкостей. На уроках
кулинарии мы узнали, что для приготовления сочного
бифштекса необходимо положить мясо на разогретую
сковороду. А почему именно так?
Мясо для приготовления вторых блюд должно содержать
мало влаги, отсюда следует, что мясо должно быть охлажденным, иметь комнатную температуру. Начинать жарить мясо
следует на очень горячей сковороде с небольшим количеством
жира или растительного масла. Чтобы соки остались внутри,
поверхностное натяжение жидкости надо увеличить. Соль
уменьшает поверхностное натяжение, а сахар увеличивает.
Мясо солить не рекомендуется, а можно обсыпать сахарной
пудрой. При соприкосновении с горячей сковородой (или с
горячим маслом) сахарная пудра кармелизуется, образуя
золотисто – коричневую красивую корочку. Теперь сок не
выйдет на сковороду. Горячее масло (если не добавлять
сахарной пудры) будет закупоривать отверстия в мясе (холодное
масло позволит выйти сокам). Поверхность мяса, соприкасаясь с
горячей сковородой, нагревается сильнее, чем внутренние слои.
Тепловой обмен самопроизвольно всегда протекает от горячего
тела к холодному (второй закон термодинамики), следовательно, соки будут перемещаться в центр куска мяса и останутся
внутри бифштекса. Солить бифштекс нужно незадолго до
готовности блюда. Получаем сочный бифштекс!!!
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Вся наша пища состоит в основном из воды, будь это клетки
растений или ткани животных, поэтому свойства воды и водных
растворов – один из важнейших вопросов молекулярной
кулинарии. К кулинарии применимы все законы физики и
химии. С точки зрения химии, нет ничего странного в том, что
алкоголь коагулирует белок, но, если перенести это знание в
область кулинарии, окажется, что сырое яйцо можно
приготовить, оставив его на определённое время (около месяца)
в спирте или спиртосодержащем напитке. Химия и физика
помогли лучше понять процессы, происходящие в продуктах, и
развенчали некоторые кулинарные мифы. Например, при варке
зелёных овощей вовсе не обязательно добавлять соль для
сохранения вкуса и цвета; соль не усиливает кипение, а лишь
добавляет в воду кислорода, растворенного в кристаллах, за счет
чего образуется бурление; повышение температуры кипения при
этом незначительно. Время приготовления большого куска мяса
зависит не от веса, а от расстояния от его краёв до центра – чем
оно больше, тем дольше мясо готовится. Принципы молекулярной кулинарии могут быть полезны и в повседневной жизни при
работе с традиционными продуктами.
При запекании продуктов очень важна правильная температура. Использование специального термометра улучшит и вкус,
и внешний вид выпечки, запеченного мяса и овощей. Помните,
что температура у краёв духовки существенно выше, чем в
центре.
Учитывайте теплопроводность и теплоёмкость различных
материалов. Замораживайте суфле и мороженое в металлических контейнерах; размораживайте мясо на металлической
поверхности, а не в микроволновой печи; взбивайте крем при
низкой температуре. Чтобы сократить время приготовления
мяса, вначале жарьте или запекайте его на сильном пламени 510 минут, затем накройте крышкой или фольгой и выключите
пламя, чтобы тепло достигло внутренних частей, после чего
доводите до готовности на слабом огне. Контролируйте
текстуру блюда. Нагревание делает белки жесткими, а нежная
структура мяса объясняется тем, что коллаген при 70°С
превращается в желатин. Суфле поднимается за счет испарения
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воды. Добавление холодной воды при взбивании белка сделает
пену пышнее. Если мясо подержать в солёном растворе от
нескольких часов до 2 суток, оно останется сочным после
приготовления. Частично растаявшее мороженое или мясо при
повторной заморозке станут жесткими из-за увеличившихся
кристаллов льда. Рыба становится сочнее, если готовится с
лимонным соком, а на сочность мяса положительно влияет сок
ананаса. Вялую зелень можно оживить, поместив на 10-20
минут в холодную воду. Кухня такого ресторана оснащена
вакуумными устройствами, установкой с жидким азотом,
инфракрасными спектрометрами, анализаторами с ядерным
магнитным резонансом.
Молекулярный шеф-повар не пользуется обычным разделочным ножом, только лазерным. Большинство блюд готовится
при температуре до - 240°С, когда чай становится твердым, мясо
- жидким, морковка окрашивается в яркий зеленый цвет,
клубника приобретает лососевый вкус. На такой кухне жидкость
превращается с помощью инертного газа в пену, мусс или желе.
Кухня – самое уютное и функциональное помещение: там
хранятся продукты, готовится еда, там ведутся беседы и делятся
секретами. С каждым годом кухонные принадлежности и
приборы модернизируются, хотя кухня по-прежнему самая
древняя часть жилища. Мы рассмотрели профессию повара с
позиции знатока физики.
Вся наша пища состоит в основном из воды, будь это клетки
растений или ткани животных, поэтому свойства воды и водных
растворов - один из важных вопросов. Знания, полученные на
занятиях по физике, позволили по-новому взглянуть на,
казалось бы, самые обычные вещи. «Механика» дает понятие
принципа работы рычажных весов.
Материал по МКТ позволил объяснить процесс хранения
продуктов, консервирование, соление, маринование, а также
лежкоспособность плодов, влажность круп, хлеба, хранение чая,
кофе, пряностей, какао, хлебобулочных изделий, познакомиться
со способами проверки качества продуктов. Повышенная
влажность отрицательно сказывается на хранении продуктов.
Удалось по-новому взглянуть на технологию приготовления
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блюд из пресного теста, технологию приготовления дрожжевого
теста. Одним из компонентов теста является куриное яйцо. В
силу особенностей своего строения, куриное яйцо содержит
внутри себя воздушный пузырь. Чем больше времени прошло с
момента, когда яйцо было снесено курицей, тем больше этот
воздушный пузырь. Воздушный пузырь определяет степень
свежести яйца при помещении его в жидкость. На яйцо
действуют две силы: сила тяжести, направленная вертикально
вниз, и архимедова сила, направленная вверх. Если куриное
яйцо свободно плавает на поверхности воды, то использовать
его в пищу запрещается. Если яйцо опускается на дно, тонет,
значит оно свежее. Малый объем воздушного пузыря не дает
яйцу качества плавучести. Такое яйцо можно употреблять в
пищу.
С помощью молекулярной кулинарии в лучших ресторанах
мира разрабатываются рецепты чудесных блюд, которые
невозможно приготовить на обычной кухне или купить в
магазине. Пока это кулинарное направление не выходит за
пределы дорогих ресторанов, холодильного оборудования;
объясняют теплопроводность посуды и жаростойкость стекла,
которое выдерживает температуру до 500 С.
Повар, готовящий молекулярные блюда, использует множество инструментов и приборов, которые разогревают,
охлаждают, смешивают, измельчают, измеряют массу,
температуру. Фильтрует, создает вакуум, нагнетает давление.
Стандартные
приемы, используемые
в молекулярной
кулинарии: карбонизация или обогащение кислотой (газирование), эмульсификация (смешивание нерастворимых веществ),
сферизация (создание жидких сфер), вакуумная дистилляция
(отделение спирта). Для выполнения этих задач используются
особые продукты: агар-агар и каррагинан - экстраты водорослей
для приготовления желе, хлорид кальция и альгинат натрия
превращают жидкости в шарики, яичный порошок (выпаренный
белок) – создает более плотную структуру, чем свежий белок,
глюкоза - замедляет кристаллизацию и предотвращает потерю
жидкости, цитрат натрия – не дает частицам жира соединяться,
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ксантан (экстрат сои и кукурузы) – стабилизирует взвеси и
эмульсии.
Физика раскрывает множество секретов и тайн кулинарии.
Изучая этот предмет, мы узнаем, что агрегатное состояние муки
твердое, ибо делается мука из зерен разных сортов, методом
помола, что объем молока при нагревании увеличивается,
кристаллик сахара - это тело, а не вещество. Электрический ток
не только друг и помощник повара-кондитера, но и принимает
активное участие в приготовлении блюд. Электроприборы
преобразуют электрический ток либо в тепловую, либо в
механическую энергию. При тепловой обработке происходит
самопроизвольный переход тепла от его источника к
нагреваемому продукту, поскольку источник тепла более нагрет,
чем продукт. Самый быстрый повар – это микроволновая печь,
она творит на кухне чудеса: запекает рыбу, мясо, птицу,
размораживает продукты, жарит и т.д. Электрическое
освещение на кухне должно быть продумано до мелочей. На
потолке вешают сильную лампу, над рабочим местом помещают
настенные или висячие лампы, размещают свет над плитой, над
мойкой, над кухонным столом и т.д.
При проверке качества мяса, рыбы, яиц используют приборы с ультрафиолетовым излучением. Труд повара довольно
тяжел. Трудиться приходится в вечернее и ночное время в
состоянии постоянной собранности и внимательности, в
условиях жаркой кухни. В результате работы растрачивается
внутренняя энергия, которую необходимо пополнять. Используя
таблицу расхода энергии при различных видах деятельности
можно рассчитать питание, которое восполнит затраты энергии
за день. Например, (затрата энергии за 1 час на 1кг тела) при
зарядке 16000Дж, при лежании - 4000Дж, при плавании 30000Дж, во время сна 4000Дж, при ходьбе - 15000Дж.
Калорийность продуктов: хлеб - 9000Дж/г, сахар – 17150Дж/г,
молоко - 3000Дж/г, мясо - 7500Дж/г, картофель - 4000Дж/г,
масло - 33000Дж/г, овощи и фрукты -600 - 2000Дж/г, яйца 7000Дж/г.
В процессе исследования проблемы, анализа знаний,
полученных на занятиях и в учебных лабораториях, мы пришли
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к выводу, что физика окружает нас везде, хочется еще больше
узнать, продолжать совершенствовать свои знания и применять
их на производстве.
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СЕКЦИЯ № 6: АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
РЕЗОЛЮЦИЯ

15 марта 2017 года на базе Цивильского аграрнотехнологического техникума Минобразования Чувашии прошло
заседание секции 6 «Архитектура, строительные технологии и
материалы», в котором приняли участие более 50 человек. Было
подано 19 заявок, заслушано 14 работ студентов из 7
профессиональных образовательных организаций Чувашской
Республики.
Участники конференции сконцентрировали свое внимание
на целях, задачах и проблемах строительной индустрии,
важнейшим направлением повышения эффективности которой
является активизация инновационной деятельности, использование результатов научных исследований и разработок с целью
создания конкурентоспособной продукции для последующей
эффективной её реализации на внутреннем и внешнем рынках.
Большое внимание участники уделили современным
строительным технологиям, отделочным материалам и
архитектуре.
Участниками конференции были выработаны следующие
предложения:
1. Продолжить традицию проведения Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Проектноисследовательская деятельность как средство становления
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профессиональной компетентности обучающегося системы
профессионального образования».
2. Опубликовать лучшие доклады в виде статей в сборнике.
3. Создать банк лучших исследовательских работ студентов
профессиональных образовательных организаций.
РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Васильева А.В., преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского
хозяйства
Минобразования
Чувашии

Модернизация системы профессионального образования
является необходимым условием для динамичного роста и
социального развития общества. В условиях формирования
инновационной экономики к системе профессионального
образования предъявляют такие требования, как постоянное
обновление технологий, ускоренное освоение инноваций,
быстрая адаптация к запросам и требованиям динамично
меняющегося мира. В связи с этим возможность получения
качественного профессионального образования продолжает
оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей
граждан, решающим фактором социальной справедливости и
политической стабильности.
Различные исследования и анализ качества подготовки
выпускников профессиональных образовательных организаций
показал, что традиционная система образования, основанная на
усвоении знаний, передаваемых от преподавателей к студентам,
перестала отвечать требованиям подготовки высококвалифицированных специалистов. Согласно Концепции федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденной Правительством РФ, активное внедрение
различных форм предоставления услуг образовательными
организациями может обеспечить поддержку и более полное
использование образовательного потенциала. В этой связи
активно развиваются инновационные образовательные модели,
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среди которых наиболее востребованной является дистанционная модель образования.
Дистанционное обучение (ДО) – это обучение, при котором
предоставление обучаемому большей части учебного материала
и основная часть взаимодействия с преподавателем осуществляются с использованием современных информационных
технологий: интернета, компьютерных телекоммуникаций,
национального и кабельного телевидения, мультимедиа,
обучающих систем. Отличительной особенностью дистанционного обучения является предоставление обучаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми,
информационными ресурсами, предоставленными современными информационными технологиями. Информационные
ресурсы: базы данных и знаний, компьютерные, в том числе
мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, видео- и
аудиозаписи, электронные библиотеки вместе с традиционными
учебниками и методическими пособиями – создают уникальную
среду обучения, доступную широкой аудитории. Проведение
чатов и форумов, видео- и телевизионных конференций,
возможность частых, вплоть до ежедневных, консультаций с
преподавателями посредством компьютерных коммуникаций
делают взаимодействие обучаемых с преподавателями более
интенсивными, чем при традиционной форме обучения.
Дистанционное образование – особая, совершенная форма,
сочетающая элементы очного, очно-заочного и заочного
обучений на основе новых информационных технологий и
систем мультимедиа. Современные средства телекоммуникаций
и электронных изданий позволяют преодолеть недостатки
традиционных форм обучения, сохраняя при этом все их
достоинства. Дистанционное обучение воплощает в себе все
существующие методы обучения и придает им качественно
новый уровень. Предусматривается большое количество
заданий, рассчитанных на самостоятельную проработку, с
возможностью организации ежедневных консультаций.
Центральным звеном системы дистанционного обучения
(СДО) являются средства телекоммуникации и их транспортная
основа. Они используются для обеспечения образовательного
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процесса необходимыми учебными и учебно-методическими
материалами, обратной связью между преподавателем и
обучаемым, обменом управленческой информацией внутри
системы ДО, выходом в международные информационные сети,
а также для подключения в СДО зарубежных пользователей.
Видеокассеты – это уникальное средство для дистанционно
обучения практически по любой дисциплине. Не требуются
большие расходы на тиражирование, видеомагнитофоны
получили широкое распространение во всех странах.
Видеокассеты используются обычно как компоненты наборов
учебных материалов, частично заменяя традиционные лекции.
Электронная почта экономически и технологически является
более эффективной технологией, которая может быть
использована в процессе обучения для передачи учебных курсов
и обеспечения обратной связи обучаемого с преподавателями.
Если студенты имеют постоянный доступ к персональному
компьютеру с модемом и телефонному каналу, электронная
почта позволит реализовать гибкий интенсивный процесс
консультаций.
Видеоконференции
с
использованием
компьютерных сетей позволяют организовать видеосвязь с
минимальными затратами. Данный тип видеоконференций
может быть использован для проведения семинаров в группах,
индивидуальных консультаций. Помимо передачи звука и
видеоизображения, компьютерные конференции обеспечивают
возможность совместного управления изображением на
компьютере: созданием чертежей и рисунков на расстоянии,
передачей фотографического и рукописного текста.
Преимущества дистанционного обучения.
Несмотря на большие расстояния между тьюторами (учителями) и обучаемыми, общение между ними происходит
интерактивно, в доходчивой и увлекательной форме, обучение
становится мобильным. Процесс обучения становится
интересным для самых ленивых обучаемых; притягательная
сила компьютера заставляет их забывать о трудностях вопросов;
они активно и оперативно стараются справиться с заданиями,
чтобы поскорее получить новые; возможность стать «известным» на весь мир заставляет их критически оценить свои знания
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и возможности; они невольно совершенствуются, повышают
свои знания, приучаются к смелости и самостоятельности в
работе. Обучение становится комплексным и творческим.
Чтобы ответить на один самый маленький вопрос, недостаточно
пользоваться только одними учебниками. Часто готового ответа
нет ни в каких источниках – его приходится создавать самому,
напрягая свой мысленный процесс. Это – одно из огромнейших
достижений современной педагогической методологии.
Характерные черты дистанционного обучения.
Гибкость. Обучаемые в основном, не посещают регулярных
занятий в виде лекций и семинаров, а работают оптимально, т.е.
в удобное для себя время в удобном месте и в удобном темпе,
что представляет большое преимущество для большинства
обучаемых. Для поступления от студента обычно не требуется
сдача какого-либо экзамена. Обучающийся может учиться
столько, сколько ему лично необходимо для освоения предмета
и получения необходимых зачетов по выбранным курсам.
Модульность. В основу программ ДО положен модульный
принцип. Каждый отдельный курс создает целостное
представление об определенной предметной области. Это
позволяет из набора независимых курсов-модулей формировать
учебную программу, отвечающую индивидуальным или
групповым (например, для персонала отдельной фирмы)
потребностям.
Экономическая эффективность. Средняя оценка мировых
образовательных систем показывает, что ДО обходится на 50 %
дешевле традиционных форм образования. Относительно низкая
себестоимость обучения обеспечивается за счет использования
более концентрированного и унифицированного содержания,
ориентированности технологий ДО на большое количество
обучающихся, а также за счет более эффективного использования существующих учебных площадей и технических средств.
Новая роль преподавателя. На него возлагаются такие
функции, как координирование познавательного процесса,
корректировка преподаваемого курса, консультирование при
составлении индивидуального учебного плана, руководство
учебными проектами и др. Он управляет учебными группами,
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помогает обучаемым в их профессиональном самоопределении.
Асинхронное, как правило, взаимодействие обучаемых и
преподавателя в ДО предполагает обмен сообщениями путем их
взаимной посылки по адресам корреспондентов. Это позволяет
анализировать поступающую информацию и отвечать на нее в
удобное для корреспондентов время. Методами асинхронного
взаимодействия являются электронная голосовая почта или
электронные компьютерные сети.
Специализированный контроль качества образования. В
качестве форм контроля в ДО можно использовать дистанционно организованные экзамены, собеседования, практические,
курсовые и проектные работы, экстернат, компьютерные
интеллектуальные тестирующие системы. Следует особо
подчеркнуть, что решение проблемы контроля качества ДО, его
соответствия образовательным стандартам имеет принципиальное значение для успеха всей системы ДО. От успешности ее
решения зависит академическое признание и рейтинг курсов
ДО, возможность их прохождения традиционными учебными
заведениями. Поэтому для осуществления контроля в ДО
должна быть создана единая система государственного
тестирования. Кроме того, использоваться специализированные
технологии и средства обучения.
Еще совсем недавно ведущие российские ученые спорили о
том, можно ли говорить о переходе России к информационному
обществу. На сегодняшний день присутствуют основные
тенденции, явно свидетельствующие о ее движении к обществу
информационному. В первую очередь это означает, что
информация становится ведущим ресурсом экономического,
социального, политического и культурного развития, а
современные технологии ее обработки и распространения
только усиливают данную тенденцию. Также это означает
увеличение темпа жизни, что в свою очередь требует
повышения уровня мобильности, образованности, адаптивности
людей к постоянно изменяющимся условиям.
Опыт показывает, что студент, обучающийся дистанционно,
становится более самостоятельным, мобильным, ответственным.
Без этих качеств он не сможет учиться. Если их не было
178

изначально, но мотивация к обучению велика, они развиваются,
и по окончании обучения выходят специалисты, действительно
востребованные на рынке труда.
Таким образом, на сегодняшний день есть все необходимые
условия для развития дистанционного образования, а именно:
- переход к информационному обществу вызывает развитие
новых форм и методов передачи знаний;
- необходимость поддерживать определенный уровень
конкурентоспособности приводит к появлению значительного
числа потребителей образовательных услуг, заинтересованных в
дистанционном обучении;
- заинтересованность, подкрепленная способностью оплачивать обучение, несомненно, выгодна образовательным
учреждениям.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Гайдарлы А.А., преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского
хозяйства
Минобразования
Чувашии

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это
комплексная
система
организационных
и
психологопедагогических приемов, методов, технологий, направленных на
охрану труда и укрепление здоровья учащихся, формирование у
них культуры здоровья.
Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в
себе все направления деятельности учреждения образования по
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Для достижения качественных результатов необходимы
комплексность и системный характер проводимой работы.
Педагог, владея современными педагогическими знаниями, в
тесном взаимодействии с учащимися, с их родителями, с
медицинскими работниками, с коллегами планирует свою
работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья
участников педагогического процесса.
Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность педагогических, психологических и медицинских
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воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья,
формирование ценного отношения к своему здоровью.
Нет какой-то одной единственной уникальной технологии
здоровья. Желательно, чтобы здоровьесбережение выступало
как одна из задач образовательного процесса. Это может быть
образовательный процесс медико-гигиенической направленности (осуществляется при тесном контакте педагог – медицинский работник – ученик); физкультурно-оздоровительной
(отдается приоритет занятиям физкультурной); экологической
(создание гармоничных взаимоотношений с природой) и др.
Только благодаря комплексному подходу к обучению
школьников могут быть решены задачи формирования и
укрепления здоровья учащихся.
Главная задача реализации здоровьесберегающих технологий – такая организация образовательного пространства на всех
уровнях, при которой качественное обучение, развитие,
воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба их
здоровью.
Основной целью образовательного учреждения должно
стать формирование здоровьесберегающего образовательного
пространства, которое отвечает медицинскому и педагогическому принципу: не навреди!
Программа здравоохранения в учебном заведении включает
7 основных модулей:
1) образование обучающихся в сфере здоровья;
2) сбалансированное школьное питание;
3) программы и практические руководства по физической
активности;
4) медицинские услуги в учебном заведении;
5) психологическое и социальное консультирование;
6) повышение квалификации работников учебных заведений в области здравоохранения;
7) активное участие семьи и общества в образовательном
процессе.
Основополагающие приоритеты педагогики оздоровления
следующие:
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1. Здоровый ребенок – практически достижимая норма
детского развития.
2.
Оздоровление
–
не
совокупность
лечебнопрофилактических мер, а форма развития психофизиологических возможностей детей.
3. Индивидуально-дифференцированный подход – основное
средство оздоровительно-развивающей работы с учащимися.
4. Социальное, нравственное и духовное развитие – одно из
главных составляющих психического здоровья человека.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий
обучения – обеспечить обучающемуся возможность сохранения
здоровья за период обучения в учебном заведении, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому
образу жизни, научить использовать полученные знания в
повседневной жизни.
Системная последовательность приобщения школы и
каждого учителя к здоровьесберегающим технологиям:
1. Осознание проблемы негативного воздействия школы на
здоровье учащихся и необходимости ее незамедлительного
разрешения.
2. Признание педагогами школы своей солидарной ответственности за неблагополучие состояния здоровья школьников.
3. Овладение необходимыми здоровьесберегающими
технологиями (обретение компетенций). Реализация полученной
подготовки на практике в тесном взаимодействии друг с другом,
с медиками, с самими учащимися и их родителями.
Негативные факторы:
- значительное снижение числа абсолютно здоровых детей
(их остается не более 10-12%);
- стремительный рост числа функциональных нарушений и
хронических заболеваний, которые регистрируются более чем у
50- 60% школьников;
- резкое увеличение доли патологии органов пищеварения,
опорно-двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей;
- увеличение числа школьников, имеющих несколько
диагнозов (у 20% старшеклассников в анамнезе 5 и более
диагнозов);
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К недостаткам образования, в частности, относятся:
- недостаточная освещенность классов;
- плохой воздух школьных помещений;
- неправильная форма и величина школьных столов;
- перегрузка учащихся учебными занятиями;
- недостаточная двигательная активность учащихся.
Основные факторы, негативно воздействующие на здоровье
учащихся, активно обсуждаемые и изучаемые:
- перегрузка учебных программ, интенсификация учебного
процесса;
- несовершенство учебных программ и технологий;
- авторитарный стиль преподавания;
- отсутствие индивидуального подхода к учащимся;
- использование преимущественно обучающих технологий в
ущерб воспитательным;
- недостаток двигательной активности учащихся;
- неправильное питание учащихся;
- несоблюдение гигиенических требований в организации
образовательного процесса;
- недостаточное финансирование школы.
Основная задача учебного заведения и учителя (преподавателя) – подготовить ребенка, подростка к самостоятельной
жизни, дав ему для этого необходимое образование. Но может
ли каждый профессионально подготовленный педагог, просто
взрослый, ответственный человек бесстрастно относиться к
неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников,
его прогрессирующему ухудшению? Одним из ответов на этот
(во многом риторический вопрос) и стала востребованность
учителями и руководителями образовательных учреждений
здоровьесберегающих образовательных технологий.
Понятие «здоровьесберегающие технологии» интегрирует
все направления работы образовательного учреждения по
сохранению,
формированию
и
укреплению
здоровья
обучающихся. Здоровьесберегающие технологии можно
определить как науку, искусство и обязанность так обучать и
воспитывать обучающихся, чтобы они смогли потом вырастить
здоровыми и счастливыми своих детей, будучи им достойным
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примером.
Здоровьесберегающие
технологии
можно
рассматривать и как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одной из самых перспективных образовательных систем XXI века, – и как совокупность приемов, форм и
методов организации обучения, и как качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее
взаимодействия на обучающихся и педагогов. И, конечно,
хотелось бы отметить, что здоровьесберегающие технологии
подразумевают и заботу о здоровье преподавателя, о его
комфорте и защите от стрессов.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Горбунова Г.М., преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского
хозяйства
Минобразования
Чувашии

Современное общество в силу активных экономических и
научных преобразований, создало потребность в новом качестве
образования, в свою очередь новое содержание образования
привело к потребности в расширенном, качественно новом
научном обеспечении образовательных и воспитательных
процессов в учреждениях образования.
Работа каждого образовательного учреждения оценивается
по достижениям его учеников. Техническая модернизация
учебного процесса, применение современного оборудования
позволяет создать благоприятную среду для полноценных и
качественных условий для учебной и внеучебной деятельности
учащихся и педагогов. Помимо создания благоприятных
условий, для достижения учащимися высоких результатов
необходимо внедрять в учебно-воспитательный процесс
инновационные образовательные ресурсы, определяющие новое
содержание, формы и методы образования. Дать качественные
результаты образования, высокий уровень знаний и развить
творческий потенциал учащихся способен педагог, который сам
является творческой личностью и готов к применению
внедряемых инноваций.
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Инновация, нововведение (англ. innovation) – это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком.
Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий,
изобретений и рационализации.
Инновационная деятельность педагога в современном
образовании – важнейшая составляющая образовательного
процесса.
Что же такое инновационная деятельность? Инновационная
деятельность – это практическое использование инновационнонаучного и интеллектуального потенциала в массовом
производстве с целью получения нового продукта, удовлетворяющего потребительский спрос в конкурентоспособных
товарах и услугах.
Практически все педагоги видят в данном понятии две
основные составляющие: это что-то новое по сравнению с
предыдущим, и это новое направлено на повышение качества
образования. В целом суть определения обозначена достаточно
верно. В современном понимании инновация – это «проявление
новых форм или элементов чего-либо, а также вновь
образовавшаяся форма, элемент». Синонимом инновации
является понятие «новшество».
В педагогике понятие «инновационная деятельность»
рассматривается несколько глубже и имеет широкий смысловой
диапазон. Это целенаправленная педагогическая деятельность,
основанная на осмыслении собственного педагогического опыта
при помощи сравнения и изучения учебно-воспитательного
процесса с целью достижения более высоких результатов,
получения нового знания, внедрения новой педагогической
практики, это творческий процесс по планированию и
реализации педагогических новшеств, направленных на
повышение
качества
образования.
Это
социальнопедагогический феномен, отражающий творческий потенциал
педагога.
Как педагогическая категория этот термин относительно
молод, и в этом одна из причин того, что существуют разные
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подходы к определению данного понятия. Современный словарь
по педагогике так трактует этот термин: «Педагогическая
инновация – нововведение в педагогическую деятельность,
изменение в содержании и технологии обучения и воспитания,
имеющие целью повышение их эффективности».
Но, несмотря на различные трактовки понятия, главным
показателем инновации является прогрессивное начало в
развитии общеобразовательного учреждения по сравнению со
сложившимися традициями и массовой практикой.
Инновационный потенциал личности связывают со следующими основными параметрами:
- творческая способность генерировать и продуцировать
новые представления и идеи, а главное – проектировать и
моделировать их в практических формах;
- открытость личности новому, отличному от своих представлений, что базируется на толерантности личности, гибкости
и панорамности мышления;
- культурно-эстетическая развитость и образованность;
- готовность совершенствовать свою деятельность, наличие
внутренних, обеспечивающих эту готовность средств и методов;
- развитое инновационное сознание (ценность инновационной деятельности в сравнении с традиционной, инновационные
потребности, мотивация инновационного поведения).
Под готовностью педагога к инновационной деятельности
принято понимать сформированность необходимых для этой
деятельности личностных (высокая работоспособность, умение
выдерживать действие сильных раздражителей, высокий
эмоциональный статус, готовность к творчеству) и специальных
качеств (знание новых технологий, овладение новыми методами
обучения, умение разрабатывать проекты, умение анализировать и выявлять причины недостатков). Инновационная
деятельность преподавателей имеет свою специфику. Она
предполагает наличие определенной степени свободы действий
у соответствующих субъектов. Следовательно, свобода
творчества должна согласовываться с высочайшей личной
ответственностью субъекта инновационного поиска.
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Необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности педагога являются умения принимать
инновационное решение, идти на определенный риск, успешно
разрешать конфликтные
ситуации, возникающие
при
реализации новшества, снимать инновационные барьеры.
Необходимость инновационной направленности педагогической деятельности в современных условиях развития
общества, культуры и образования определяется рядом
обстоятельств:
- происходящими социально-экономическими преобразованиями, которые обусловили необходимость коренного
обновления системы образования, методики и технологии
организации учебно-воспитательного процесса в учебных
заведениях различного типа;
- усилением гуманитаризации содержания образования,
непрерывным изменением объема, состава учебных дисциплин;
введением новых учебных предметов, требующих постоянного
поиска новых организационных форм, технологий обучения. В
данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет
педагогического знания в учительской среде, актуализируются
задачи роста профессионального мастерства педагогов;
- изменением характера отношений педагогов к самому
факту освоения и применения педагогических новшеств.
Сейчас инновационная деятельность в образовании приобретает избирательный, исследовательский характер. Именно
поэтому важным направлением в деятельности руководителей
педагогических коллективов, методических служб учебных
заведений становятся анализ и оценка вводимых преподавателями педагогических инноваций, создание необходимых
условий для их успешной разработки и применения;
- вхождением образовательных учреждений в рыночные
отношения, которые формируют реальную ситуацию их
конкурентоспособности.
В основе методико-ориентированных инновационных
процессов лежат реализации той или иной образовательной
технологии и методики, например:
- применение современных информационных технологий;
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- применение принципа интеграции содержания образования;
- развивающее обучение;
- дифференцированное обучение;
- проектное обучение;
- проблемное обучение;
- программированное обучение;
- модульное обучение.
В рамках методико-ориентированных педагогических
технологий
обязательным
условием
профессиональной
практической деятельности, подготовленности, компетентности
и педагогического мастерства преподавателя должны стать
следующие подходы к современной организации обучения,
соответствующие требованиям и положениям концепции
образования:
- личностно-ориентированный подход. Для достижения
личностного роста студентов используются стратегии
сотрудничества, помощи, понимания, уважения и поддержки
при выборе методов и средств работы;
- сущностный подход отражается во взаимодействии
преподавателей в направлении развития способностей студентов
на основе формирования сущностных системных знаний при
установлении междисциплинарных связей;
- операционно-деятельностный подход основывается на
ключевых
позициях
государственных
образовательных
стандартов. Умение действовать у студентов формируется в
процессе приобретения знаний, то есть знания усваиваются в
ходе их практического применения;
- профессионально ориентированный (компетентностный)
подход к обучению выражается в формировании у студентов
профессиональной компетентности и профессиональных
установок;
- контекстный подход выражается в соответствии содержания изучаемых дисциплин государственному образовательному
стандарту.
Если говорить более просто и однозначно, то главной
причиной, заставляющей обращаться к инновационной
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деятельности, является острая конкуренция, с которой
приходится сталкиваться практически каждому коллективу,
оказывающему услуги в сфере образования. Сегодня
коллективы
общеобразовательных
учреждений
обязаны
самостоятельно заботиться о сохранении конкурентоспособности, отслеживать и прогнозировать ситуацию на образовательном рынке, линию поведения основных и потенциальных
конкурентов, появление новых научных и технологических
достижений и др. и, соответственно, быть чуть впереди.
Формирование конкурентоспособного специалиста в
современных условиях возможно только при внедрении в
образовательный
процесс
проблемнои
методикоориентированных инноваций, отвечающих положениям общих
инновационных процессов, отраженных в программах и
концепциях.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ
Ильина Е.В., преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского
хозяйства
Минобразования
Чувашии

Тема формирования компетенций в практике преподавания
специальных дисциплин очень актуальна. Современный
квалифицированный рабочий должен обладать не только
определенным набором знаний, умений и навыков, главное –
уметь ориентироваться в нестандартных производственных
ситуациях и находить новые, нетипичные производственные
решения. Компетенция определяет индивидуальные характеристики специалиста, необходимые для эффективного осуществления его профессиональной деятельности, и способности
мобилизовать в этой деятельности знания, умения и навыки, а
также обобщенные способы выполнения действий, которые
обусловливают способность действовать самостоятельно и
ответственно в рамках компетентности. В своей преподавательской деятельности я выделила следующие компетенции:
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1. Профессиональные – относящиеся к конкретной трудовой
деятельности.
2. Надпрофессиональные – относящиеся к взаимодействию
с различными элементами трудовой среды, включая способность
организовывать
и
совершенствовать
трудовую
деятельность.
3. Ключевые – базовые, которые необходимы для получения
новых знаний и адаптации имеющихся знаний к новым
требованиям и ситуациям, а также личностной адаптации к
изменяющейся ситуации на рынке труда.
На мой взгляд, главной составляющей профессиональной
компетенции современного квалифицированного рабочего
является такое качество личности, как творческий потенциал.
Под творческим потенциалом я понимаю готовность к созданию
субъективно и объективно новых, оригинальных идей,
готовность отклоняться от традиционных схем мышления.
Рабочий, имеющий высокий уровень сформированности
творческого потенциала, может самостоятельно отыскивать
поле для творчества, ставить творческие задачи, создавать
объективно и субъективно новые способы деятельности и
положительно реализовывать их, создавать объекты, не
имеющие аналогов.
Триада ключевых компетенций рабочего:
1. Технико-технологическая.
2. Организационно-технологическая.
3. Специальная.
Профессия, которой мы обучаем в техникуме, – техник по
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» – является достаточно сложной и востребована на
рынке труда. Труд строителя является сегодня интеллектуальным, требует постоянной работы над собой в плане совершенствования и пополнения знаний. Несколько лет назад на защите
дипломной работы наш выпускник сказал, что работа строителя
сложная и нужно очень много знать. И это действительно так.
Ведь у каждого предприятия своя специфика и, соответственно,
самые различные виды механизации и материалов, что требует
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от будущего рабочего обладания достаточно большим набором
компетенций.
Я хочу выделить основные профессионально значимые
компетенции для будущих рабочих по профессии техниктехнолог, которые необходимо формировать и развивать в
процессе обучения:
1. Технологическая компетенция.
2. Специальные компетенции.
3. Интеллектуальные компетенции.
4. Информационная компетенция.
5. Компетенция самообразования.
6. Исполнительская компетенция.
7. Рефлексивная компетенция.
Несомненно, в этом перечне основными являются первые
две, поскольку подразумевают глубокие знания основ своей
профессии, умение выполнять качественно все строительные
работы, соответствующие своему уровню квалификации,
ориентироваться в непростых производственных ситуациях и
уметь принять правильное решение.
Среди специальных компетенций необходимо выделить
компетенции в области знания специальных дисциплин.
Считаю, что специальные компетенции необходимо развивать у
учащихся через практические работы и занятия техническим
творчеством. Занимаясь техническим творчеством, учащиеся
развивают не только техническое мышление, но и приобретают
огромный практический опыт для будущей производственной
деятельности. Безусловно, занятия техническим творчеством
способствуют формированию профессиональных компетенций,
повышают технический уровень учащихся, формируют
устойчивую субъектную позицию обучающихся.
Информационная, интеллектуальная и компетенция самообразования дополняют первые две, поскольку строительная
индустрия развивается быстрыми темпами, на строительных
площадках
проводится
внедрение
новейших
средств
механизации, материалов, измерительной техники, и будущий
рабочий в области строительства должен не только ориентироваться в этом многообразии техники, материалов, но и уметь
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обслуживать ее. На учебных занятиях по специальным
дисциплинам стимулируется деятельность, которая включает
установленные эмоциональные контакты с учащимися на основе
делового и нравственного доверия, доброжелательной оценки
деятельности, корректную дозировку замечаний и рекомендаций, учет их индивидуальных особенностей.
Личностно-ориентированный подход обозначил ориентацию на самостоятельность и активность обучающихся, создание
условий саморазвития и самовыражения в коллективном
режиме деятельности. Преподаватель в учебном процессе часто
выступает как консультант, организатор, а не передатчик
информации. Анализ проведенных учебных занятий показал,
что 97 % учебного материала было рассмотрено самостоятельно
с использованием межпредметных связей и знаний, основанных
на жизненном опыте и полученных при прохождении практики.
Процесс обучения регулируется самими учащимися в
соответствии с поставленными перед ними целями. Это
позволяет проявить учащимся познавательную инициативу на
основе ее рефлексивного осмысления. Проблема в том, как
учащиеся понимают эти знания, как они их употребляют,
постоянно выявляя для себя зону неизвестного и пытаясь
двигаться в ней. В процессе обсуждения темы создаются
внешние образовательные продукты – сформулированные
учащимися
цели
обучения,
алгоритмы
деятельности,
рефлексивные суждения и, самое главное, самооценка самого
себя.
При изучении предмета происходит саморазвитие и самореализация учащихся. Внешнее образовательное приращение
происходит одновременно с развитием личностных качеств
учащегося. Так, на занятиях по теме «Штукатурные работы»
(предмет «Технология и организация строительного производства») учащимся был задан вопрос: что собой представляет
терразитовая штукатурка, как она получается? Студенты сразу
же нашли ответ: террор – это боль, насилие, раны, физическая
нагрузка. В итоге терразитовая штукатурка определяется как
результат механических воздействий камнетесными инструментами (молотком, шпателем) на свежеуложенный слой
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штукатурки, наносится рисунок (раны). Студенту легче
запомнить материал при создании внешних образных
продуктов.
Я выделила самые основные профессионально значимые
компетенции, которыми, по моему мнению, должен обладать
будущий рабочий. Я полагаю, что все они в большей или
меньшей степени подходят и к другим профессиям технического профиля, которым мы обучаем в техникуме. Выпускник
должен уметь пользоваться современными информационными
технологиями и ресурсами интернета, изучать новую
техническую литературу и периодические издания. Изучая тему
по дисциплине «Технология и организация строительного
производства», «Свайные работы», студенты используют
мультимедийные презентации «Методы погружения свай». Они
целесообразны на любом этапе изучения темы и на любом этапе
урока. Подача учебного материала в виде мультимедийной
презентации сокращает время обучения. Студентов привлекает
новизна проведения таких моментов на учебных занятиях, это
вызывает интерес.
Исполнительская компетенция также важна для нашего
выпускника, так как от своевременного и качественного
выполнения производственного задания может зависеть
результат работы целого предприятия.
Рефлексивная компетенция является составной частью
профессии строителя, поскольку самоанализ выполненной
работы и осмысление действий присутствует в его каждодневной работе.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
УЧЕРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Митенкина Л.А., преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

На сегодняшний день изменения социально-экономических
условий государства требуют от системы образования
необходимость
повышения
качества
профессиональной
подготовки специалистов среднего звена, а важным положением
содержания образования является обеспечение качества
подготовки специалистов. В связи с этим обществу необходим
компетентный специалист, который умеет самостоятельно
добывать и применять знания, умения и навыки на практике,
может решить любые профессиональные задачи, стоящие перед
ним, готовый к профессиональному росту. Формирование
профессиональных компетенций происходит в студенческом
возрасте, поскольку на этапе самосознания и складывания
собственного мировоззрения происходит формирование
профессиональных интересов, усиливаются познавательные
мотивы, принимаются самостоятельные решения, происходит
профессиональное самосовершенствование и саморазвитие
личности.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу,
посвященную понятию «формирование», можно выделить
следующие основные положения:
1. Авторы определяют «формирование» как особую форму
развития личности человека в процессе его жизнедеятельности и
под влиянием специальных воздействий окружающей среды,
наследственности и воспитания.
2. Под «формированием» понимают результат развития
личности, её становления, приобретение совокупности
устойчивых свойств и качеств.

193

3. Формирование – наполнение форм новым содержанием,
процесс предоставления студенту определенных форм и
условий деятельности.
4. В педагогической практике формирование – это применение методов, приемов и способов влияния на личность с целью
создания у нее системы знаний, умений и навыков, определенного склада памяти и мышления.
Под формированием профессиональных компетенций у
студентов СПО мы понимаем процесс, подразумевающий
создание форм и условий студенту для достижения определенного результата, т.е. сформированных компетенций у студента,
необходимых
для
обеспечения
конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами работодателей и
возможностями дальнейшего продолжения образования.
Формирование профессиональных компетенций происходит
на всех этапах образовательного процесса, во время аудиторной
и внеаудиторной деятельности, зависит от индивидуальных и
личностных характеристик специалиста, умения использовать
имеющиеся возможности и способности.
Основной особенностью формирования профессиональной
компетенции выступает студенческий возраст.
Анализ психолого-педагогической литературы авторов Б.Г.
Ананьев, Л.С. Грановская, И.А. Зимняя, В.Т. Лисовский и др.
показал, что в студенческом возрасте происходит дальнейшее
психическое развитие человека, сложное переассоциирование
психических функций внутри интеллекта, меняется вся
структура личности в связи с вхождением в новые, более
широкие и разнообразные социальные общности.
Студенческий возраст – это возраст формирования собственных взглядов, отношений, уникальный период жизни
человека, где развивается нравственное и эстетическое
отражение
окружающей
действительности,
происходит
становление и укрепление черт характера, привычек и
установок. В данном периоде происходит овладение всей
системой социальных ролей взрослого человека: учебных,
гражданских, профессиональных, трудовых, политических,
выражающихся в самостоятельности студента.
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Стремление к самостоятельности объясняется растущими
проблемами самосознания и самоопределения, решить которые
студенту бывает трудно. Возросший уровень самосознания и
способствует развитию уровня требований студента к себе и к
окружающим людям. Они становятся более критичными и
самокритичными, предъявляют требования более высокого
уровня к окружающим.
Студенческий период является центральным периодом
становления всей системы профессионально-ценностных
ориентаций и мотиваций, формирования неповторимой,
творческой индивидуальности, становления интеллектуальной
системы и личности в целом.
Некоторые особенности психики студенческого возраста
определяются промежуточностью общественного положения и
статуса в обществе. Молодого человека занимает собственная
возрастная специфика, право на независимость и др.
Выраженная ориентировка и определение своего места в мире
среди людей предполагает личностное и социальное
самоопределение. Социально-психологические свойства этой
возрастной категории зависят не столько от возрастных
особенностей, сколько от социально-профессионального
определения, самостоятельности, выбора жизненного пути.
Комплекс интеллектуального потенциала студента, а также
индивидуальные характеристики профессиональных качеств
личности, которые включают в себя самообразование,
самоорганизацию, саморефлексию, саморазвитие личности,
определяют успешность в обучении профессиональной
деятельности.
Направленность личности студента определяет использование
целого
комплекса
духовных,
интеллектуальных,
материальных потребностей, которые предполагают дальнейшее
удовлетворение и проявляются в стремлении стать профессионалом. При этом необходима активность, которая проявляется
через стремление, влечение, желание и эмоциональные
состояния студента в профессиональной деятельности.
Время учёбы в СПО совпадает со вторым периодом юности
или первым периодом зрелости, который отличается
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сложностью становления личностных черт (работы Б.Г.
Ананьева, А.В. Дмитриева, И.С. Кона, В.Т. Лисовского и др.).
Одной из основных черт нравственного развития студента
является
усиление
сознательных
мотивов
поведения.
Укрепляются качества, которых не хватало в школе:
инициатива, целеустремленность, решительность, самостоятельность, настойчивость, ответственность, умение владеть
собой.
Успешность учебной деятельности студента определяется
освоением новых для него особенностей профессии в СПО,
формированием профессиональных компетенций. В процессе
обучения
формируются
профессионально-ценностные
установки, развиваются индивидуальные характеристики
профессиональных качеств личности студента.
Многие проблемы у студентов возникают на первом курсе
обучения в СПО, которые связаны с отсутствием навыков
самостоятельной
работы,
неумением
конспектировать
лекционный материал, работать с различными источниками,
анализировать, сравнивать, обобщать полученную информацию,
ясно и логично излагать свои мысли, неумением применять
полученные навыки в профессиональной деятельности.
В связи с модернизацией российского образования преподаватель должен направить деятельность студента на освоение
профессиональных компетенций. Надо дать понять студенту,
чтобы он вел данную деятельность для решения профессиональных задач на основании овладения знаниями, умениями и
навыками, а не только для того, чтобы успешно сдавать
экзамены.
Традиционный подход в профессиональном образовании
ориентирован на формирование комплекса знаний, умений и
навыков. Это приводит к тому, что выпускник не способен
использовать полученную информацию в своей профессии, он
только становится хорошо информированным специалистом.
Решением этой проблемы становится использование в
образовательном процессе новых технологий, форм и методов,
которые позволят сместить акценты на следующие важные
моменты: самостоятельность, самоорганизация, самообразова196

ние и саморазвитие студента, появятся профессиональноценностные установки. Это позволяет специалисту решать
профессиональные задачи на основе полученных знаний,
умений, навыков, осваивать предмет и модули профессиональной деятельности, овладевать новыми приемами, способами и
технологиями профессии.
На первый план в обучении следует выдвигать поисковую и
самостоятельно-исследовательскую деятельность, суть которой
заключается в самостоятельном поиске, выявлении и понимании
студентом необходимой информации, постановке проблемной
задачи, направленной на анализ, способ решения задачи и
самооценку.
Выбор современных методов и технологий формирования
профессиональной компетенции способствует тому, что:
- проявляется активность студентов, которая должна быть
направлена на процесс самостоятельного добывания знаний,
умений и навыков, исследование информации, ее сравнение,
обобщение и анализ;
- формируется способность к самоорганизации, самостоятельной деятельности, самообразовании, саморазвитии и
саморефлексии студентов;
- повышаются профессионально-ценностные установки;
- обеспечиваются условия для самоопределения и самореализации личности.
Таким образом, особенностями формирования профессиональных компетенций студентов СПО выступают специфические способности личности в студенческом возрасте и
современная парадигма образования, формирующая фундамент
из знаний, умений и навыков будущей профессии.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ»
Смирнова Е.В., преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Педагогическая деятельность предполагает повседневный
творческий труд преподавателя. В нем постоянно происходят
какие-то изменения: с развитием науки появляется новая
информация в преподаваемой дисциплине, совершенствуется
технология обучения.
Роль преподавателя в среднем специальном учебном
заведении существенно изменилась. Он все больше становится
организатором учебного процесса и должен не сообщать, как
прежде, учебную информацию, а руководить познавательной
деятельностью студентов, способствовать развитию их
творческой активности и самостоятельности в приобретении
знаний.
Все больше внимания уделяется в обучении деятельным и
личностно-ориентированным
технологиям,
которыми
современный педагог должен владеть.
Образовательный процесс становится интерактивным, более
сложным не только в количественном, но и в качественном
отношениях. Возникло множество предметных и дисциплинарных областей, которые создают новый системный образ мира и
определяют
возможность
эффективной
практической
деятельности человека.
Под интерактивным обучением (от англ. interation – взаимодействие) понимают обучение, построенное на взаимодействии
учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая
служит областью осваиваемого опыта. Студент становится
полноправным участником учебного процесса, его опыт служит
основным источником учебного познания.
К методам интерактивного обучения относятся те, которые
способствуют вовлечению студентов в активный процесс
получения и переработки знаний. Одним из таких методов
является метод проектов.
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Метод проектов дает качественно новый результат, если он
опирается на интерактивное взаимодействие студентов и
преподавателей.
Как свидетельствуют многие литературные источники,
метод проектов как образовательную технологию целесообразно
применять в тех ситуациях, когда имеются или удается создать
следующие ситуационные признаки:
• наличие значимой в исследовательском, творческом
плане проблемы или задачи, требующей интегрированного
знания, исследовательского поиска для ее решения;
• практическая, теоретическая, познавательная значимость
предполагаемых результатов;
• самостоятельная деятельность студентов;
• структурирование содержательной части проекта;
• использование исследовательских методов, предусматривающих определенную логическую последовательность
действий.
Использование метода проектов при изучении темы «Архитектура зданий» происходит в следующем порядке:
1 Беседа со студентами с целью создания позитивного
настроя для выполнения проекта. На этом этапе у студентов
выявляются профессиональные и личностные интересы,
отношение студентов к различным видам деятельности
(творческая, прикладная, исследовательская и т.д.).
2. Анализ полученной информации, предварительное
формулирование тем проектов.
3. Обсуждение со студентами предлагаемых тем проектов и
возможности работы над комплексной задачей; выявление
желания (или нежелания) работать по методу проектов,
окончательное определение и формулирование тематики
проектов, выявление проблем, противоречий и выдвижение
гипотез их решения; постановка целей комплексной работы над
проектами.
Перед студентами были поставлены цели: разработать
проект индивидуального дома (выбранного каждым студентом).
В рамках поставленной цели студентами самостоятельно
были сформулированы следующие задачи:
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• проанализировать виды существующих зданий, определить их назначение и особенности;
• проанализировать объемно-планировочное решение
здания, несущий остов здания, основные конструктивные
элементы;
• разработать структуру применения подземной части
здания;
• подготовить и структурировать графический и текстовый материал для включения в презентацию проекта.
4. Поиск, изучение, системный анализ студентами информации для решения указанных выше задач. На этом этапе
уместно использование «мозговых атак» с обсуждением
результатов, что позволяет распределить между студентами
виды и содержание их индивидуальной деятельности.
5. Прием результатов работы с информационными ресурсами в виде доклада, обсуждение возникших проблем при
решении поставленных задач и способов оформления конечных
результатов; создание графика последующей работы студентов,
более детальное определение содержания работы каждого
участника.
После анализа и обсуждения со студентами результата
работы над проектами обучающиеся приступили к созданию
проекта индивидуального дома.
6. Самостоятельная работа студентов по своим заданиям. На
этом
этапе
проводится
консультирование
студентов,
коллективное обсуждение результатов работы с целью
подведения промежуточных итогов, формулирование выводов.
На конечном этапе работы над проектами студенты представляют работы, при этом выявляются недостатки и недоработки,
обсуждаются сроки и характер их устранения. Особое внимание
уделяется подготовке доклада (содержанию, последовательности изложения) и сопроводительного иллюстрационного
материала (презентации).
7. Защита проекта. Обсуждение результатов: защита
результатов своей работы и собственной профессиональной
позиции, ответы на вопросы оппонентов также способствуют
самостоятельному овладению новыми знаниями, умениями и
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навыками, а также развитию гибкости мышления и характера
для вхождения в новые области знаний.
Наблюдение за работой студентов, анализ особенностей
использования метода проектов в группах позволили сделать
некоторые первоначальные выводы:
• метод проектов может быть использован при изучении
предмета «Архитектура зданий» для специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
• использование метода проектов позволяет руководителю
активизировать у студентов интеллектуальные, творческие,
личностные и другие качества студентов, расширить их
кругозор, повысить ответственность за результаты работы, что
суммарно повышает профессиональный уровень будущего
техника-строителя;
• использование метода проектов на уроках спецдисциплин требует от руководителя формирования условий его
эффективного применения в конкретной ситуации;
• проведение занятий с использованием метода проектов
способствует повышению профессиональной компетентности
самого преподавателя.
Можно выделить следующие условия эффективного
применения метода проектов в изучении спецдисциплин
техников-строителей:
• желание педагога применить метод проектов для изучения определенных тем (что, возможно, потребует от него
дополнительной самостоятельной работы по изучению основ
проектного метода, по знакомству с опытом других преподавателей, а также приобретению новых знаний и навыков по теме
проекта студентов);
• желание самих студентов работать по данной методике
(что потребует от них большей самостоятельности, творчества,
креативности, самокритичности и т.д.);
• оптимальность распределения задач студента, в итоге –
качество конечного продукта;
• более или менее полное понимание педагогом интеллектуальных и личностных особенностей каждого студента для
оптимальной организации работы студента;
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• реальная заинтересованность преподавателя и студентов
в качественном и добротном конечном результате выполнения
проекта;
• наличие у преподавателя четкого плана работы со
студентами с выделением основных этапов работы, их
содержания, сроков исполнения, ожидаемых результатов,
ответственных за выполнение;
• готовность преподавателя к работе со студентами;
доброжелательность и партнерская позиция преподавателя по
отношению к студентам.
Таким образом, реализуя описанные выше условия, можно
эффективно использовать метод проектов для повышения
профессиональных качеств будущих техников-строителей.
ПРОИЗВОДСТВО ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
КАК МИНИ-БИЗНЕС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Федорова Г.Н., преподаватель
Канашский строительный техникум
Минобразования Чувашии

В Чувашской Республике одним из недорогих и конкурентоспособных видов мини-бизнеса для начинающих является
кустарное производство тротуарной плитки. Рентабельность
данного предприятия достаточно высока, и емкость рынка даже
в пределах Чувашской Республики довольна большая.
Потребителями тротуарной плитки могут стать владельцы
частных домов и дач, арендаторы и владельцы магазинов,
предприятий, расположенных в округе. В интернете можно
бесплатно ознакомиться с материалами бизнес-планов
производства тротуарной плитки, которые содержат расчеты
главных показателей и технико-экономическое обоснование,
привязанные к конкретным данным, вводимым предпринимателем.
Чтобы изготовить тротуарную плитку разной формы и
цвета, понадобятся доступные ингредиенты: вода, песок,
щебень, цемент, минеральные добавки и красители. Выбор
проверенного поставщика сырья – очень важный момент
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бизнеса, ведь некачественное сырье может снизить качество
продукции и, конечно же, репутацию производителя. Имеются
две технологии производства тротуарной плитки: вибропрессование и вибролитье. Какого-либо принципиального преимущества у этих методов нет, поэтому они существуют в режиме
конкурентной борьбы. Однако для начинающего предпринимателя гарантированное качество плитки менее затратным
способом достигается при использовании метода вибролитья.
В настоящее время себестоимость тротуарной плитки
находится в пределах 500-550 руб/м2. На рынке реализовать
готовую продукцию можно по цене 700-800 руб/м2. Услуга по
укладке плитки и ее доставке с укладкой позволит повысить
цену реализации продукции до 800-1000 руб/м2. В общей сумме
затраты, необходимые для начала производства плитки,
составят примерно 50-150 тыс. рублей. Предполагаемый доход
составит не менее 50-90 тыс. рублей в месяц. Производство
тротуарной плитки позволяет в течение 78 дней окупить
затраты, вложенные в производство, что позволяет систематически расширять ассортимент производимой продукции.
Производитель должен определиться с предпочтениями жителей
региона, видами производимой продукции, ценообразованием.
Цель работы – доказать, что в условиях Чувашской Республики реально начать востребованный мини-бизнес и решить
проблему благоустройства территории и обеспечения населения
доступным строительным материалом в виде тротуарной
плитки. Первоочередные перспективы – облагородить улицы
родной деревни, а в дальнейшем и других деревень и, возможно,
городов в округе. На созданном сайте будет доступна вся
важная для пользователя информация, каталог, прайс-лист,
цены, новинки, обзор товаров, контактная информация и прочее.
Отзывы благодарных клиентов и преображение улиц любимой
деревни или города также помогут улучшить продажи.
Таким образом, Чувашия в ближайшем будущем может
стать республикой городов и сел с образцово чистыми и
благоустроенными улицами.
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ФАСАДНЫЕ ТЕРМОПАНЕЛИ
Алеев Ансар Феридович
Смирнова Е.В., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

В настоящее время тема энергоэффективности является
одной из самых активно обсуждаемых в сфере строительства, в
том числе энергоэффективность ограждающих конструкций.
Теплоизоляция зданий позволяет снизить затраты на
энергоснабжение и повысить комфорт проживания. Одним из
известных ныне энергоэффективных решений для облицовки
фасадов является фасадная термопанель. Данная панель имеет
массу преимуществ перед другими способами облицовки
фасадов. Фасадная термопанель – это теплоизоляционная панель
с
декоративной
клинкерной
плиткой.
Производители
используют разные материалы для их производства, как
правило, такая панель состоит из утеплителя и керамической
плитки.
Применение фасадных термопанелей позволяет решать
проблемы теплоэнергосбережения при строительстве и
реконструкции коттеджей, а также объектов жилищного,
социально-бытового и промышленного назначения, при этом
придавая зданию привлекательный вид. Для изготовления
утеплителя в термопанелях используются такие материалы, как
пенополистирол, пенополиуретан, пеноплэкс.
Использование подобного способа утепления помогает
сместить точку росы из стены в утеплитель, что помогает
предотвратить разрушение стен, продлить срок службы
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конструкции и сократить расходы на ремонт в будущем, а также
позволяет использовать панели при реконструкции и ремонте
фасадов зданий со «слабым» фундаментом. Утеплитель в
термопанелях не подвержен гниению и разложению, а
клинкерные плитки долгое время сохраняют свой первоначальный вид, поэтому срок службы термопанели больше 50 лет, а
производители и монтажные организации дают гарантию на
свою продукцию и монтаж от 30 лет. Данное преимущество
позволяет сократить сроки производства, сроки монтажа и
расходы на монтаж.
Материалы, из которых состоит термопанель, имеют низкий
коэффициент теплового расширения, поэтому нарушение
целостности плит маловероятно. Технические характеристики
термопанелей, представленных на российском рынке,
отличаются мало, и заказчик при приобретении термопанелей
может ориентироваться на свой бюджет, репутацию поставщика, свои пожелания по теплоизоляции и внешнему виду панелей.
МИНИМАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
Алексеев Иван Евгеньевич
Горбунова Г.М., руководитель, преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Минимализм в архитектуре появился много лет назад и
успел завоевать большое количество поклонников как среди
дизайнеров, так и среди населения. В нашей статье мы хотим
осветить данный стиль более подробно. Многих людей,
планирующих строительство, интересуют такие вопросы, как
виды направлений, история архитектуры и выбранного стиля,
его особенности и достоинства.
«Less is more» – «меньше – значит больше» – главная
заповедь минимализма. Суть ее проста: внешность должна
соответствовать внутреннему содержанию. Здание сводится к
железобетонному каркасу, а стул – к стальной трубчатой
конструкции. И все вместе – к элементарной геометрии. Тезис
«меньше – значит больше» считается высоко этическим. Из него
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выводятся все полезные принципы минимализма: функциональность, экономичность, серийность, социальная значимость.
Цель работы заключается в ознакомлении с одним из
известных стилей – минимализм в архитектуре и дизайне. Речь
идет о климатической зоне, исторических событиях,
религиозных убеждениях и уровне культуры того или иного
региона. Несмотря на то, что каждому направлению соответствуют свои характеристики, все же все они достаточно
условны, каждый допускает процент новшества и может
отличаться в разных странах.
Основной особенностью стиля минимализм считаются
простые формы. Все элементы, которые используются в
строительстве и оформлении, отличаются доступностью в
понимании и элементарностью. Одной из главных целей
является создание как можно большего количества просторного
места как внутри дома, так и вокруг него. Это достигается путем
использования минимального количества дополнительных
элементов. Для такого направления чаще всего используются
цветовые гаммы серого, коричневого или зеленого оттенков. В
качестве отделки фасадов применяются деревянные материалы,
каменные элементы или штукатурка. Натуральность и
естественность – это главная задумка данного направления.
Более того, такой стиль легко модернизируется путем
добавления каких-то индивидуальных черт. В результате вы
легко получите свой собственный и неповторимый проект.
Главное – не перестараться и быть логичным в совершенствовании. Подобные дома и коттеджи все чаще появляются на разных
земельных участках в самых разнообразных странах, что
говорит о том, что этот стиль пользуется большой популярностью.
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МОНОЛИТНЫЕ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ
Антончик Даниил Вячеславович
Семенова Н.Г., руководитель, преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Сталежелезобетонные конструкции – особый класс конструкций в современном строительстве, который отличается не
только по своему конструктивному признаку, но и по
соотношению использования бетонной и стальной составляющих. Уже из самого названия можно сделать вывод, что
сталежелезобетонные
конструкции
являются
системой,
состоящей из монолитного железобетона или железобетонной
плиты, стальной части, соединительных элементов (анкеров,
упоров).
Применение сталежелезобетонных перекрытий с монолитной плитой по стальным оцинкованным профилированным
настилам дает следующие преимущества: снижение расхода
стали на 15% на балки; сокращение трудозатрат при строительстве на 25-40% по сравнению с традиционными монолитными
перекрытиями (со стержневой арматурой); сокращение сроков
строительства на 25%; уменьшение массы перекрытия на 3050% по сравнению с железобетонными перекрытиями
традиционной конструкции; уменьшение строительной высоты
на 10%; увеличение жесткости перекрытий здания при действии
горизонтальных нагрузок; размещение коммуникаций в гофрах
профилированного настила перекрытия; отсутствие деревянной
опалубки; повышение безопасности труда и пожарной
безопасности на стадии монтажа.
Основополагающий принцип проектирования (совмещение
функций элементов, различных по структуре, форме и прочим
характеристикам) полностью и с успехом реализуется в
сталежелезобетонных конструкциях благодаря объединению
свойств стали и бетона. Одним из наиболее распространенных
применений
этих
конструкций
являются
перекрытия
производственных и общественных зданий с большими
нагрузками. Эти перекрытия изготавливаются из стального
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профилированного листа, выполняющего роль несъемной
опалубки для монолитного бетона.
При расчете монолитных сталежелезобетонных плит
перекрытий с профилированным настилом в качестве рабочей
арматуры учитываются параметры, влияющие на совместную
работу профнастила и бетона: форма гофров профнастила,
толщина профнастила, толщина профнастила и плиты. Такой
расчет позволяет с высокой степенью точности спрогнозировать
«поведение» плит при эксплуатации.
ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Архипова Анастасия Игоревна
Ильина Е.В., руководитель, преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Проблема долговечности строительных конструкций
являлась и является актуальной. Над решением этой проблемы
задумывались и работали и строители древнейших цивилизаций,
и инженеры современности.
Долговечность строительных конструкций напрямую
зависит от степени их защищенности от воздействий внешней
среды, и одним из наиболее разрушительных факторов является
влага. Основа многих зданий и сооружений – бетон, главная
причина разрушения которого – это вода, вызывающая процесс
выщелачивания гидроокиси кальция из состава бетона.
Существует много способов защиты бетона от разрушений. В
случаях попроще применяются материалы поверхностной
защиты – оклеечные, обмазочные, обкладочные, гидрофобизирующие и т.д. Для решения более сложных задач увеличивают
водостойкость бетона путем увеличения его плотности,
введения разных добавок, уменьшения пористости. Подобные
решения применяются в основном при новом строительстве, а
как быть со старыми зданиями и сооружениями, находящимися
в эксплуатации, нередко в аварийном состоянии?
На смену традиционным материалам пришли новые технические решения, воплощаемые с помощью проникающей
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гидроизоляции. К гидроизоляционным составам проникающего
действия относят две группы материалов: специальные
поверхностные покрытия с проникающим эффектом и
инъекционные
гидроактивные
растворы.
Проникающая
гидроизоляция действует следующим образом: при попадании
жидкой смеси в поры бетона ее компоненты вступают в
реакцию с цементом, и образующиеся кристаллы вытесняют
пары наружу. Как только вся влага связана, а лишняя удалена,
кристаллы расти перестают, и образуется поверхностная пленка.
Срок эксплуатации защиты глубокого проникновения – от 70 до
100 лет.
Преимущества проникающей гидроизоляции заключаются в
простоте нанесения, широкой области применения, отсутствии
необходимости подготавливать обрабатываемую поверхность,
возможности использовать в сооружениях с высоким давлением
воды, сохранении воздухопроницаемости при нанесении. Это
нетоксичный,
негорючий,
невзрывоопасный
материал,
обработанные ею конструкции сохраняют прочность и
морозоустойчивость.
Использование для защиты бетона от воды проникающей
гидроизоляции обладает рядом несомненных преимуществ.
Именно поэтому в последние годы во всем мире рынок
проникающей гидроизоляции растет. Все больше проектных и
строительных организаций отказываются от традиционных
методов гидроизоляции в пользу современных, технологичных и
долговечных.
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Бахарев Павел Дмитриевич
Митенкина Л. А., руководитель, преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования Чувашии

Человечество на земле существует уже необозримо давно.
Возникали, развивались и угасали, перерождаясь, целые
мировые цивилизации, но по сей день о них напоминают
оставшиеся предметы и постройки, культовые и светские
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сооружения.
Актуальность работы. На сегодняшний день при реконструкции и реставрации архитектурного наследия одной из
важнейших задач является сохранение русской храмовой
архитектуры.
Цель работы: изучение методов реконструкции и реставрации архитектурного наследия.
Задачи работы:
1) познакомиться с церковной архитектурой,
2) изучить способы сохранения культурного наследия,
3) изучить требования к строительным и реставрационным
материалам.
Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только элементарным
требованиям защиты от внешнего мира, но и требованиям
красоты. Церковная архитектура – совсем не то, что архитектура
гражданская. Она несет в себе важнейшие символические
смыслы, у нее другие функции, задачи, конструктивные
особенности. Церковное здание нельзя строить только исходя из
объемно-пространственных и стилистических соображений.
История гражданской архитектуры показывает, как человек
организовывал жилое пространство вокруг себя, церковной –
как он мыслил на протяжении веков путь к Богу. По всей России
строилось большое количество церквей и храмов. В начале XX
века многие православные храмы, часовни и домовые церкви
были закрыты или разрушены. В настоящее время многие
храмы нуждаются в реконструкции и ремонте, для того чтобы
нести не только историческую ценность, но и отвечать
современным требованиям эксплуатации зданий и сооружений.
Каждое здание уникально своей архитектурой и художественным замыслом. Реставрация храмов и церквей требует не только
современных строительных материалов и технологий, это также
многоэтапный процесс.
Сохраняя прошлое, мы продлеваем будущее.
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ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА
Бочкарев Никита Сергеевич
Шелопаева М.А., руководитель,
мастер производственного обучения
Шумерлинский политехнический техникум
Минобразования Чувашии

Сложилось так, что в нашей стране строители редко задумываются о том, откуда тот или иной материал и как его
использование сказывается на здоровье человека.
К сожалению, информации об экологичности строительных
и отделочных материалов очень мало. Кроме того, мы хотим
сделать ремонт быстро и дешево, а производители и продавцы –
продать много и дорого, забывая рассказать о возможных
негативных проявлениях.
Из проблемы отрицательного воздействия отделочных
материалов на здоровье человека вытекает цель моего
исследования: определение влияния строительных материалов
на здоровье человека.
Гипотеза: используя современные отделочные материалы,
можно ли создать благоприятную среду в квартире? Для
проверки гипотезы было проведено исследование:
 изучение литературы о строительных и отделочных
материалах,
 опрос студентов о строительных и отделочных материалах, используемых в их домах,
 изучение литературных источников о влиянии этих
материалов на здоровье человека, сравнение с результатами исследования,
 разработка рекомендаций по выбору экологически
чистых отделочных материалов.
В ходе исследования была подтверждена гипотеза о том,
что некоторые строительные и отделочные материалы
оказывают отрицательное влияние на здоровье человека.
Проанализировав с экологической точки зрения состояние своей
квартиры, я пришёл к выводу о том, что она тоже частично
загрязнена опасными химическими веществами, но есть и
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экологически чистые отделочные материалы. Почему следует
отдать предпочтение экологическим строительным материалам?
Ответ предельно прост – чтобы быть здоровым и сохранить
здоровье своим близким. Качественные экологические изделия
не бывают дешевыми, но стоит ли экономить на собственной
безопасности и здоровье? Я как будущий мастер отделочных
строительных работ буду стараться выбирать только
экологически чистые и безопасные отделочные и строительные
материалы, предлагать их для ремонта своим клиентам.
Рекомендации по выбору экологически чистых отделочных
материалов позволят ориентироваться в «море» экологической
информации, создать в доме комфорт, надолго сохранить
здоровье.
КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ
Героев Станислав Димитриевич
Гурьева И.В., руководитель, преподаватель
Новочебоксарский политехнический
техникум Минобразования Чувашии

Актуальность. Жилищная проблема была и будет всегда.
Но не все могут позволить себе дорогостоящее строительство.
Поэтому каркасное строительство является оптимальным
вариантом жилья как по цене, так и по качеству.
Цель: выяснить целесообразность каркасного строительства.
Задачи:
- провести исследовательскую работу на выявление свойств
и качества строительного материала;
- изучить дополнительную литературу и сравнить полученные результаты;
- проследить влияние строительства на окружающую среду;
- сделать выводы.
Методы исследования: изучение, анализ, сравнение,
обобщение.
Гипотеза: если предположить, что строительство каркасного жилья возможно и выгодно, тогда зачем переплачивать и
строить дорогостоящее жильё? Каркасные дома сооружали
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издавна, потому что это довольно рациональный способ
строительства жилья.
Многие российские фирмы занимаются строительством и
продажей каркасных домов. Удобное сочетание цены и качества
делает каркасные дома отличным вариантом для тех, кто
мечтает о постройке нового загородного дома.
Каркасные дома отличаются разнообразием вариантов. По
этой технологии во всем мире возводится любое жилье:
малоэтажные дома на несколько хозяев, многокомнатные
коттеджи, школы, ясли, детские сады, административные и
хозяйственные учреждения.
В последнее время в городе Новочебоксарске наблюдается
рост строительства жилья. Для строительства используются
самые разнообразные строительные материалы. Широко
используются кирпич, шлакоблоки, брус.
Перед началом строительства изучили расход строительного материала при постройке различных типов домов. Далее
составили приблизительную смету стоимости дома без
отделочных
работ.
Посмотрели
технико-экономические
показатели и пришли к выводу, что показатели свойств
каркасного строительства выгодно отличаются от показателей
других видов строительства.
Таким образом, дом, построенный по каркасной технологии,
возводится намного быстрее, чем при любом другом виде
строительства, и имеет более низкую стоимость.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
Глинкин Максим Борисович
Смирнова Е.В., руководитель, преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Наибольшие теплопотери в зданиях происходят через
наружные стены (до 40% в малоэтажных зданиях). Поэтому
основное внимание уделялось повышению теплозащиты стен,
чего невозможно было добиться без применения эффективных
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утеплителей. В качестве несущей основы наружных стен
применялась кладка из кирпича или из газозолобетонных
блоков. Для наружной отделки стен использовались полимерцементная штукатурка, лицевой кирпич, панели типа «Сайдинг»
и т.д.
Главное отличие крупноформатных керамических камней
от керамического кирпича заключается в особой структуре
материала. При производстве керамических камней в глину
добавляют
органические
и
минеральные
материалы,
способствующие образованию пор, в связи с чем его
теплозащитные характеристики улучшаются в несколько раз.
Керамические камни становятся легче, это позволяет выпускать
изделия больших размеров. Стены из таких крупноформатных
кирпичей возводятся значительно быстрее. В итоге вместо
многорядной кирпичной кладки используется более простая, в
которой длина блока соответствует толщине несущей стены.
Это дает возможность выполнять кладку из крупноформатных
керамических пустотелых камней для наружных стен
малоэтажных домов высокого класса энергосбережения,
особенно в тех случаях, когда эти стены являются самонесущими, поскольку в таких стенах нет теплопроводных включений в
виде концов плит железобетонных перекрытий. Внутренние
несущие стены в таких домах могут выполняться из тех же
камней. Имеются реальные возможности расширения внедрения
в возведение жилых домов малой этажности однослойных стен,
что позволит снизить трудоемкость и стоимость строительства
при одновременном повышении их энергоэффективности,
надежности и долговечности.
Сегодня теплоэффективные крупноформатные блоки и
камни являются лучшими стеновыми материалами для
строительства качественного, долговечного и комфортного
жилья.
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ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ
Жигунова Евгения Ильдаровна
Кадукова З.А., руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

Наряду с преобразованием образовательного процесса в
нашем Чебоксарском техникуме ТрансСтройТех, в частности 3
корпусе, идет работа по оформлению интерьера учебных
аудиторий. В нашем корпусе достаточно много учебных
аудиторий и мастерских. Все кабинеты выглядят по-разному:
разная палитра оттенков в цветовом решении интерьера, мебели,
пола и оформлении окон. При занятиях в разных кабинетах у
обучающихся возникает разное эмоциональное состояние.
Размышляя над этим, мы решили обратить внимание на то, как
цветовая гамма в оформлении кабинетов влияет на настроение
обучающихся. При огромном изобилии современных стилей в
оформлении интерьера возникает проблема выбора и
организации учебного места.
Студенты техникума большую часть времени проводят на
уроках, т.е. находятся в учебных аудиториях. Тем самым на них
оказывается психологическая и физическая нагрузка. Это влияет
на эмоциональное состояние, в том числе и на настроение
человека. А настроение играет большую роль в образовательном
процессе. На сегодняшний день в учебном заведении
присутствуют организованные рабочие места, которые должны
влиять на плодотворность рабочего процесса.
Целью проекта является выбор вариантов цветового оформления учебных кабинетов на основе концептуальных основ
эргономики, оказывающих благотворное воздействие на
психоэмоциональное состояние студентов.
В результате реализации проекта мы научимся выбирать
варианты проектов интерьера с учетом законов цветоведения и
эргономики.
Имея знания основ цветоведения и эргономики, можно
самостоятельно разработать дизайн-проект учебного кабинета, в
котором студентам и преподавателям будет комфортно работать
и обучаться.
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Каждое уважающее себя учебное заведение стремится
улучшить учебный процесс и быт своих студентов. Ведь если
учебное заведение не дорожит обучающимися, его рейтинг
стремительно падает. Для этого каждый год производится
косметический ремонт в учебных аудиториях. Обновляются
учебные стенды, появляются интерактивные элементы в
обучении в соответствии с образовательными стандартами.
Особое внимание уделяется не только цвету стен, но и партам и
столам для преподавателя. Именно в учебных аудиториях и за
партами проводят большое количество времени студенты.
В настоящее время при изобилии стилей в оформлении
помещений, возникает проблема выбора оформления интерьера
учебного кабинета. Мой проект направлен на то, что даже при
минимальных знаниях цветоведения можно разработать свой
проект интерьера учебного кабинета, комнаты или даже
рабочего места, в котором будет комфортно работать. Ведь
цвета, окружающие нас в интерьере помещения, очень сильно
влияют на психическую составляющую человека. Неправильный подбор цветов может снизить работоспособность, вызывать
голод, тревогу и многое другое. Поэтому к процессу
оформления учебного места надо относиться серьезно.
В зависимости от направления окон на части света, назначения кабинета выбирается цвет стен, также мебель для ее
наполнения. Если аудитория является лекционной, то парты и
столы располагают амфитеатром, чтобы все обучающиеся могли
свободно слышать лектора. В современном оформлении
учебных аудиторий стол преподавателя или трибуна для
выступлений комплектуется специальными громкоговорящими
устройствами – микрофоном. Он подсоединен к смонтированным колонкам. Дополнительно в аудитории может быть
установлен проектор. С помощью его лектор демонстрирует
наглядные примеры или текстовую часть материала. Также
может быть смонтирована и интерактивная доска. Для работы с
ней понадобится специальная электронная ручка. Также на ее
поверхность можно выводить слайды с подключенного
компьютера.
Особое внимание стоит обратить на «геометрию» мебели и
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ее параметры. Сейчас многие производители выпускают
специальную ортопедическую мебель. В процессе ее
эксплуатации у студента или другого обучающегося
формируется правильная осанка. При этом на таком стуле или
лавочке удобно сидеть. Дополнительно письменные столы
могут оснащаться специальными нишами и подставками для
книг. Также к ним могут быть подведены элементы электропитания под учебные приборы или ноутбуки студентов. В
последнее время многие аудитории оснащаются Wi-Fi модулем
для мобильного подключения к сети интернет.
Если же аудитория представляет собой учебный класс, то
стоит учесть освещение при расстановке парт. Также есть
возможность подобрать цвет парты или стола в зависимости от
интерьера учебного кабинета. Стулья следует выбирать с
ортопедической спинкой для удобства посадки и функциональности.
Учебная аудитория является компонентом учебновоспитательной среды студентов, следовательно, должна
отвечать требованиям здоровьесбережения. Исходя из
психологических особенностей организма человека, можно с
уверенностью сказать, что созданное для студента учебное
место утратит свои качества, если учебная аудитория будет
оформлена плохо в эстетическом отношении. При проектировании и оборудовании учебной аудитории (кабинета) необходимо
тщательно продумывать разработку каждого предмета в
аудитории, его качество и дизайн. Важное место в создании
учебной аудитории должны занимать вопросы художественного
оформления отдельных интерьеров и всего запланированного
комплекса.
Перед началом разработки проекта был изучен материал,
посвященный этой теме. От выбора цвета во многом зависит,
будет ли рабочее место уютным и комфортным или, наоборот,
холодным и раздражающим. Чтобы не ошибиться в своем
выборе, необходимо знать основы теории цвета. Таким образом,
с помощью цвета можно исправить пропорции помещения,
зрительно увеличить объем. Цвет оказывает существенное
влияние на настроение и работоспособность, поэтому цветовое
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решение может (и должно) изменяться в зависимости от
назначения помещения. Цвет – наиболее важный элемент
интерьера. Именно он бросается в глаза и остается в памяти.
Цветовая среда оказывает на человека воздействие психологического и физического характера. Влияние цветов изменяется
в зависимости от их насыщенности. Яркие цвета вызывают
зрительное напряжение, что приводит к ненужному возбуждению, головной боли. Они навязчивы. Поэтому чем насыщеннее
цвет, тем меньшую площадь он должен занимать и иметь
применение в жилых помещениях.
Используя таблицу совместимости цветов и основываясь на
законах цветоведения, были подобранны основные цвета для
учебного кабинета, также были предложены два варианта с
нарушением правил цветоведения. Далее началась разработка
эскиза кабинета в графической программе 3dsmax.
В Чебоксарском техникуме транспортных и строительных
технологий, в корпусе отделения строительных технологий, был
проведен опрос обучающихся и преподавателей. Было
представлено пять вариантов цветового оформления учебных
аудиторий, каждый из участников написал на листке цифру
понравившегося ему варианта.
По данным опроса был сделан вывод, что студенты нашего
техникума хотят видеть больше теплых и сочных оттенков в
интерьерах учебных кабинетов.
Здоровьесберегающая среда учебного заведения, одним из
элементов которой является рабочее место студента, является
важным условием повышения качества обучения студентов.
Учебная и трудовая деятельность студентов будет отвечать
требованиям здоровьесбережения при условии правильного
оборудования учебного места, спроектированного с учетом
эргономических и санитарных требований, обеспечения
благоприятных микроклиматических условий и эстетическом
оборудовании учебной аудитории, отсутствии негативного
воздействия внешних факторов. Эргономические требования к
организации рабочего места должны стоять на первом месте при
оформлении и оборудовании учебных аудиторий.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА ЗДАНИЯ ОТ РАЗРУШЕНИЯ
Киргизов Георгий Леонидович
Урукова А.Г., руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

Одним из основных факторов, влияющих на долговечность
подземных и заглубленных частей зданий и сооружений,
является воздействие воды.
По данным различных исследований, до 90% подземных и
заглубленных сооружений имеют отказ именно по гидроизоляции, который происходит на ранней стадии эксплуатации и
способствует ускоренному износу несущих конструкций.
Большинство сбоев в работе гидроизоляционных систем связано
с выбором ошибочных конструктивных решений, неверным
подбором изоляционных материалов, неудовлетворительным
качеством выполнения работ и эксплуатации.
Причины разрушения фундамента – это воздействие силы
тяжести, сопротивления грунта, морозного пучения, следствием
которых являются проседание земли, выталкивание фундамента
на поверхность, морозное пучение, опрокидывание фундамента
вбок.
Все гидроизоляционные мероприятия должны выполняться
с учетом инженерно-геологических условий района, продолжительности снеготаяния, интенсивности выпадения атмосферных
осадков,
глубины
заложения
фундамента,
плотности
канализационных и водопроводных коммуникаций.
Работая над данной проблемой, мы рассмотрели способы
гидроизоляции фундамента, проанализировали
материалы
отечественных производителей, а также выявили основные их
особенности.
Сравнив технические характеристики гидроизоляционных
материалов, можно сделать вывод, что такие материалы, как
рубероид и битумная мастика, по своим качествам уступают
место новым материалам, отличающимся высокой эластичностью, гибкостью, долговечностью, высокой адгезией.
Гидроизоляционная мембрана призвана обеспечить необходимый уровень гидроизоляционной защиты и защиту от коррозии.
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При выборе гидроизоляционных материалов необходимо
учитывать такие факторы, как трещиностойкость, сложность
формы поверхности, величина гидростатического напора,
действие агрессивных сред, а также условия производства
работ, качество поверхности и материалов.
Какую бы гидроизоляцию вы ни выбрали, стоит внимательно изучать инструкцию и рекомендации производителя, не
нарушать
технологии,
пропорции,
последовательности
выполнения процесса. Только в том случае фундамент может
долго прослужить без разрушения.
ИНВЕРСИОННАЯ КРОВЛЯ
Леонтьева Анна Валерьевна
Горбунова Г.М., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Проблемой большинства крупных городов является недостаток зеленых зон. Большая часть пространства имеет
каменную структуру. Инверсионная кровля – плоская крыша,
которая покрыта стойкими к физическому воздействию и
стиранию материалами и имеющая травяной покров, – является
идеальным решением формирования собственного уголка
отдыха среди «каменных джунглей».
Инверсионная кровля широко применяется для зданий, где
поверхность крыши имеет большую площадь: школы и
дошкольные учреждения, фабрики и заводы, а также
всевозможные склады и производственные здания. Сама
площадь кровли может быть использована для проведения
мероприятий, где необходимо одновременно разместить много
людей; для детской игровой площадки, разумеется, с
обеспечением соответствующих мер безопасности; организации
летнего кафе, разбития террасы или цветников.
Наиболее часто встречаются три вида инверсионных крыш.
1. Кровля для несущественных нагрузок включает в себя
слои гидро- и теплоизоляции, а также облегченное внешнее
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покрытие, состоящее из рулонных материалов. Такой тип
конструкции используют при сооружении частных коттеджей и
небольших зданий. Она не нагружает кровлю, недорога в
постройке и хорошо противостоит небольшим физическим
нагрузкам.
2. Инверсионная крыша для средних механических нагрузок
используется в тех случаях, когда на поверхность оказывается
воздействие, превышающее обычный бытовой уровень. Тогда
строители используют материалы для теплоизоляции
попрочнее, а внешним покрытием выступает тротуарная плитка
или другой прочный аналог.
3. Кровля для повышенных нагрузок монтируется тогда,
когда нужна очень высокая прочность и надежность, например,
при обустройстве парковки для автотранспорта. Кроме
основных слоев изоляции, здесь укладываются также
промежуточные из дополнительно укрепленных материалов.
Для внешнего покрытия используют армированную плиту из
железобетона.
Инверсионные крыши сложнее в установке, но в плане
эксплуатации и возможностей они вне конкуренции: на такой
крыше можно соорудить полноценную спортивную площадку,
зону для отдыха, сад, террасу или летнее кафе.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНОГО
ФУНДАМЕНТА
Матвеева Снежана Александровна
Горбунова Г.М., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Решение конструкции фундамента имеет важное значение,
так как именно этот элемент здания обеспечивает его
устойчивость и, как следствие, долговечность.
Цель работы: исследовать различные типы фундаментов и
сделать сравнительный анализ использования монолитного
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фундамента.
Наиболее часто в строительстве домов применяют фундаментные плиты. Монолитное основание может применяться не
только с целью застройки частного сектора, но и крупных
объектов, которым требуется возведение прочного фундамента.
Строительство фундамента связано с изготовлением основания
строения, выполняемого с использованием литого железобетона.
Технология строительства монолитного фундамента из
железобетона является не только простой, но и позволяющей
гарантировать надежность и долговечность всей конструкции
основания здания или сооружения. Существуют два вида
монолитного фундамента: простой и армированный (железобетон).
Для сокращения сроков устройства фундамента вместо
опалубки иногда применяют инвентарные щиты или просто
стенки котлована, для которого специально выполняют
гидроизоляцию с помощью рубероида или поливинилхлоридных пленок. Иначе цементное «молоко» будет впитываться в
грунт, что вызовет снижение прочности всей конструкции.
Максимальные расходы на устройство монолитного фундамента могут достигать до 25% всей стоимости здания или
сооружения. Несмотря на большие денежные расходы,
устройство монолитных фундаментных конструкций имеет ряд
преимуществ: такой фундамент не требует проведения
погрузочно-разгрузочных работ, высокая прочность конструкции обеспечивается за счет надежного арматурного каркаса,
качественная поверхность монолитной конструкции фундаментной плиты (она будет бесшовной и ровной).
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Минибаева Розалия Ривалевна
Чулкова Л.А., руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Казанский строительный
колледж»

Исследовательская работа студентов является одной из
важнейших форм учебного процесса. Научные лаборатории и
кружки, студенческие научные общества и конференции, - всё
это позволяет будущим специалистам начать полноценную
научную работу, способствующую формированию конкурентоспособного специалиста на современном рынке труда. Так или
иначе, исследовательской работой занимаются все учащиеся.
Написание рефератов, письменных экзаменационных работ (в
т.ч. творческих), невозможно без проведения каких-то, пусть
самых простых исследований. Но более глубокая научная
работа, заниматься которой учащегося не обязывает учебный
план, охватывает лишь некоторых. Занимаясь исследовательской деятельностью, студент развивает такие важные для
будущего исследователя качества, как умение анализировать,
систематизировать и обобщать информацию, развивает свое
творческое мышление, ответственность и умение отстаивать
свою точку зрения.
Задача преподавателя – задать правильное направление
исследовательской работе, помочь студенту с постановкой
целей и задач, оказать консультационную помощь в ходе
работы, внося необходимые поправки.
Основным способом подачи учебного материала было и
остаётся информирование. Преподаватель с помощью лекций,
собеседований и других обычных способов доносит до
учащихся приобретенные им знания, а те, в свою очередь,
заучивают их. Поэтому уже давно большинство преподавателей
склоняется к мысли, что их целью является не заставить
студентов запомнить лекцию, а потом рассказать её на
практическом занятии или экзамене и использовать при работе
по специальности, а научить их учиться, чтобы в течение всей
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жизни они обновляли собственный запас знаний.
Но проблема состоит в том, что многие учащиеся по
целому ряду причин (от простой лени до психических
расстройств) не могут или не хотят подходить к учебному
процессу творчески. Как правило, в группе студентов
определяется один – два творчески активных, остальные
предпочитают прилагать минимум усилий к изучению предмета.
Зачастую складывается такая ситуация, что несколько студентов
будут изучать дополнительную литературу, работать с
документами и источниками, а основная масса продолжит
учиться по старому способу. Если же сосредоточить внимание
на основной массе, то наиболее активные учащиеся могут
постепенно прекратить свои изыскания присоединиться к
большинству. Эту сложную проблему легко разрешить
посредством организации различных кружков и студенческих
объединений. Преподаватель при этом решает две задачи: вопервых, он дает возможность одаренным студентам проявить
себя, так как кружок не ограничивает своих членов в выборе
темы исследования, во-вторых, он не боится уделить побольше
внимания основной массе учащихся, что в свою очередь может
выделить в коллективе новые таланты, которые так же станут
членами научного кружка.
Науки, имеющие отношение к сфере общественного
питания и торговли, открывают безграничный простор для
молодых исследователей. Экономики отрасли настолько тесно
переплетена со всеми сторонами жизни, что можно найти тему
для работы каждому студенту, в какой бы отрасли знаний не
простирались его интересы. Если это точные науки, то его
скорее всего, заинтересует математическое моделирование
экономических процессов. Даже самый пассивный студент,
возможно, будет заинтересован разработкой бизнес- плана
частного ресторана.
Учащегося – кулинара заинтересуют технология продукции
общественного питания, физиологии питания. Студенты с
интересом работают над изучением современных направлений,
таких как нано технологии, экология питания, нейрофизиологические аспекты кулинарии, молекулярная кухня и прочие
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направления. А если вспомнить о таких интересных темах, как
изучение и анализ новых пищевых добавок на организм
человека, прогнозирование результатов пищевых пристрастий,
то, на мой взгляд, трудно найти учащегося, который не
заинтересовался бы этими вопросами и не посетил заседания
кружка или лаборатории хотя бы один раз.
Учебная научно-исследовательская работа учащихся,
предусмотренная действующими учебными планами. К этому
виду НИРС можно отнести рефераты, выполняемые в течении
всего срока обучения, а так же письменные квалификационные
работы, выполняемые на втором (третьем) курсе.
Во время выполнения письменных квалификационных
работ учащийся делает первые шаги к самостоятельному
научному творчеству. Он учиться работать с научной
литературой (если необходимо, то с иностранной), приобретает
навыки критического отбора и анализа необходимой
информации.
Выполнение письменной квалификационной работы имеет
своей целью дальнейшее развитие творческой и познавательной
способности, и как заключительный этап обучения, направлено
на закрепление и расширение теоретических знаний, и
углубленное изучение выбранной темы.
Основными формами НИРС, выполняемой во вне учебное
время являются:
Предметные кружки;
Проблемные кружки;
Студенческие исследовательские (творческие) лаборатории;
Участие в научных и научно-практических конференциях;
Участие в конкурсах профессионального мастерства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Михайлова Александра Андреевна
Васильева А.В., руководитель, преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Гидроизоляция предназначена для защиты отдельных
элементов зданий и сооружений от воздействия атмосферных
осадков, грунтовых и поверхностных вод.
Актуальность работы. Применение современных гидроизоляционных систем позволяет значительно увеличить срок
службы строительных материалов и повысить надежность
эксплуатации конструкций. Напротив, отсутствие гидроизоляционной защиты или некачественное ее выполнение влечет за
собой разрушение защитного слоя бетона, коррозию арматуры и
металлоконструкций, порчу утеплителя, появление течей,
замыканий, плесени внутри помещений и другие неблагоприятные последствия.
Цель исследования: изучение современных видов гидроизоляции в строительстве.
Задачи исследования:
- изучение видов гидроизоляции;
- анализ эффективности различных видов гидроизоляции,
- изучение технологий устройства гидроизоляции.
Этапы исследования:
- сбор и поиск информации в периодической печати,
интернет-ресурсах;
- анализ материалов, заключение.
Для гидроизолирующей защиты сооружений от воздействий
используют водонепроницаемые материалы, через которые
напорная вода не проходит насквозь. В качестве водонепроницаемых материалов на практике используются: рулонные
битумные или полимерные; битумные, битумно-полимерные
обмазочные или напыляемые материалы, копирующие форму
защищаемой поверхности при нанесении (выполняют две
функции: уплотнение и паровой барьер); цементные, цементнополимерные обмазочные или напыляемые материалы, также
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копирующие форму защищаемой поверхности при нанесении
(служат уплотнением, но не являются паровым барьером);
инъекционные материалы, проникающие в конструкцию под
давлением (восстанавливают или усиливают гидроизоляционные и несущие свойства строительных конструкций);
проникающие цементные обмазочные или напыляемые
материалы полностью копируют защищаемую поверхность
(проникают в толщу бетона и не пропускают через конструкцию
воду, но не являются паровым барьером); бетоны с высоким
сопротивлением к проникновению воды (не являются паровым
барьером, но одновременно выполняют функцию несущего
элемента конструкции и не пропускают через конструкцию
воду).
ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА
Моисеев Павел Витальевич
Митенкина Л.А., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Сегодня очень распространены панорамные окна. Впервые
они появились во Франции и только затем распространились по
всем остальным странам. Когда-то панорамное остекление было
не очень популярным в России – сказывался суровый
российский климат. Сегодня новые энергосберегающие
материалы и технологии сделали возможным остекление без
риска чрезмерной теплопотери.
Актуальность работы. Доступность современных технологий и архитектурных решений, способствующих строительству
зданий с отличными параметрами энергоэффективности и
высоким эстетическим потенциалом, что позволяет максимально простым способом реализовать свои мечты относительно
идеального дома. Если правильно продумать остекление дома
уже на этапе проектирования, можно получить поистине
комфортное современное жилище, заставляющее прохожих
обернуться.
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Новизна исследования заключается в оценке эффективности
использования панорамного остекления.
Цель: популяризация использования панорамного остекления.
Задачи исследования:
1) изучить варианты панорамного остекления, выявить
положительные и отрицательные факторы;
2) изучить способы, позволяющие уменьшить теплопотери;
Наиболее часто панорамные окна имеют ширину, которая
во много раз превосходит высоту. Такие конструкции
открывают неповторимый вид городских пейзажей, помимо
прочего, с их помощью можно обеспечить помещения большим
количеством света. Это в особенности важно в холодное время
года и для домов, которые построены в суровых климатических
зонах: внешний вид помещения обретает изысканность и
неповторимость; жилище становится эксклюзивным и
нестандартным; панорамные окна почти невозможно повредить.
Они изготавливаются из особо прочного стекла, которое
покрыто пленкой. Даже если стекло будет повреждено, то оно
не распадется на отдельные фрагменты. Что касается
безопасности, то, как правило, подвижные зоны окна защищены
сигнализацией. Панорамные окна способны обеспечить
отличный уровень шумопоглощения.
ДОМ, В КОТОРОМ МНЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Никитин Григорий Владиславович
Федорова Т.П., руководитель,
преподаватель
ГАПОУ «Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

Древесина – самый древний и распространенный материал.
Русь всегда славилась домами из дерева. Деревянное
строительство в настоящее время стало востребованным.
Главное преимущество в том, что общество пришло к
переосмыслению свойств дерева как природного строительного
материала.
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Перед строителями встает задача снижения негативного
воздействия на людей и окружающую среду от используемых
материалов строительства; установления взаимосвязи между
состоянием здоровья человека и среды его обитания. Всего
этого можно добиться только соблюдая технологию строительства деревянных домов.
Бревенчатый дом является одним из наиболее комфортных
и удобных для жизни человека строений. О преимуществах
бревенчатого дома можно говорить бесконечно.
К основным из них относятся экологичность и комфортность для проживания. Древесина имеет уникальное строение –
внутри нее на клеточном уровне происходит постоянный
воздухообмен. Стены рубленого дома постоянно «дышат».
Важным достоинством является тепло. За счет низкой
теплопроводности дерева (в 3-5 раз меньше, чем у кирпича) в
рубленых домах зимой тепло, а летом прохладно.
Дома из бревна ручной рубки по долговечности значительно превосходят дома из бруса, щитовые и каркасные дома и за
счет применения современных огне - и биозащитных
материалов приближаются по долговечности к кирпичным
домам.
Важнейшим условием для продления срока службы деревянных изделий является специальная обработка древесины. В
современных домах применяются новые научно разработанные
методы нанесения специальных составов, да и сами составы
стали другими, более экологически чистыми и эффективными.
Экология деревянных домов может рассматриваться с
нескольких сторон. В первую очередь, положительное влияние
такого дома на организм и здоровье человека. Во-вторых,
строительство и эксплуатация деревянных домов не вредит
окружающей среде.
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ОБЪЕКТ НЕПОКОЛЕБИМОЙ И ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ФОРМЫ
Николаев Александр Анатольевич,
Кузнецов Валерий Анатольевич
Федорова Л.В., Горшков Ю.А.,
руководители, преподаватели
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Цивильский мост – первый железобетонный мост в
Чувашии, возведенный в Цивильске в 1913 году
немецкими мастерами. На данный момент мост стоит
вдали от дороги M7, но раньше, когда большие дороги
обязательно проходили через города, а не в обход, он
стоял на Владимирском тракте
Википедия

Цель исследования:
1. Ознакомиться с историей и технологией возведения
Цивильского моста.
2. Вынести результаты нашей работы на аудиторию для
привлечения внимания и интереса к архитектурным достопримечательностям нашей малой Родины.
Задачи исследования: проведение анализа литературы,
архивных данных; проведение анализа интернет-сайтов;
систематизация полученных данных.
Говоря о памятниках старины, в первую очередь мы вспоминаем о железобетонном мосте, проложенном через реку
Большой Цивиль.
23-24 сентября 1910 года работала комиссия по осмотру и
испытанию вновь построенного моста №15 через реку Большой
Цивиль по Цивильскому тракту в Цивильском уезде.
Сооружение построено согласно проекту с общей длиной 65 м,
при этом длины трех пролетов составили 17,5, 20,0 и 17,5 м, а
две крайние консоли длиной по 5 м завершали архитектурный
ансамбль. Наибольшая высота моста составила 9,6 м, а
расстояние между перилами равнялось 5,7 м. Испытание
проводилось нагрузкою всего левого крайнего пролета
равномерно распределенным слоем камня толщиной в 0,16 саж.,
что составило нагрузку на 1 кв. саж. в 130 пудов, а на весь
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пролет – 2846 пудов. Измеренный прибором Грио прогиб
достигал при такой нагрузке величину в 0,05 мм. После снятия
нагрузки остающийся прогиб не был обнаружен. Ввиду
положительных результатов испытания мост был принят в
эксплуатацию Казанской Губернской Земской Управой. Все
наружные поверхности, как пролетная, так и опоры, были
оштукатурены, перила окрашены и нигде не были замечены
трещины. Уникален еще тем, что представляет собой сплошной
монолит. Строили его с использованием опалубки, в которую
заливался бетон.
Результаты нашей работы необходимо вынести на аудиторию для привлечения внимания и интереса к архитектурным
достопримечательностям нашей малой Родины.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Федоров Андрей Георгиевич
Гайдарлы А.А, руководитель, преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Новейшие строительные технологии, материалы могут
предложить существенные преимущества в строительной
промышленности для многочисленных проектов. Сейчас
основная ставка делается на прочные строительные материалы,
которые будут безопасны для здоровья человека и окружающей
среды. По мнению ученых, применение нанотехнологий
позволит совершить революцию в промышленном и гражданском строительстве.
Актуальность работы. В настоящее время нанотехнологии
в строительстве являются причиной мощнейшего прорыва во
многих сферах науки. Многолетняя работа в области
нанотехнологии в строительстве на сегодняшний день уже
принесла плоды. Крупнейшие фирмы-производители работают
над этим материалом: «Майти» (Япония), BASF (Германия),
«Зика» (Швейцария), «Элкем» (Норвегия). В последние годы
наноиндустрия в России активно развивается, открыто немало
231

предприятий: ЗАО «Уралпластик-Н», ООО «ДАНАФЛЕКСНАНО», ООО «Уником» и т.д.
Новизна исследования заключается в том, что в работе
рассматриваются перспективные и новейшие материалы и
технологии в сфере строительства.
Цель: исследование развития и применения в строительстве
нанотехнологий.
Задачи исследования:
1) изучить и упорядочить информацию о нанотехнологиях
в строительстве;
2) изучить новейшие строительные материалы;
3) описать отрицательные и положительные качества
материалов;
4) рассмотреть примеры использования нанотехнологий на
практике.
Использование нанотехнологий позволяет придавать
традиционным строительным материалам небывалые прежде
свойства. Наиболее широко используемыми материалами,
созданными на основе нанотехнологий, являются: нанобетон,
наносталь, нанапокрытия, конструкционные композиты,
нанокомпозитные трубы.
Исследование строительных нанотехнологий финансируется самыми различными организациями, конечная цель которых
– создать еще более выгодное и экологически чистое жилье. В
настоящее время в прогрессивных странах мира более 20%
строительных компаний активно применяют в своей работе
различные материалы.
ПРИМЕНЕНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
XIX-XXI ВВ
Шашков Борис Владимирович
Матвеева Е.Н., руководитель, преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Актуальность темы. Многие задавались вопросам, что же
раньше использовалось для строительства зданий, памятников и
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архитектурных сооружений? Ведь даже по сей день археологи с
учеными при раскопках различных сооружений находят
интересные методы соединения конструкций, а также
использование различного материала.
Цель исследования – рассмотреть материалы и инструменты XIX-XXI вв. Для достижения данной цели решим ряд
следующих задач:
1. Узнаем, что такое архитектура, и выясним, когда она
появилась.
2. Рассмотрим архитектуру XIX в. и XXI в.
3. Выясним, какими материалами и инструментами пользовались в XIX-XXI вв.
Слово архитектура происходит от латинского architectura –
то есть строительство, зодчество, от греческих αρχι – старший,
главный и τέκτων – строитель, плотник. Архитектура – это одна
из обширных областей деятельности, которая занимается
организацией пространства и решает пространственные задачи
любой сложности – начиная с цвета выключателей и заканчивая
строительством мегаполисов.
Со второй трети XIX в. произошел переворот в строительстве зданий, благодаря этому появились новые формы
сооружений и материалы, используемые в различных
постройках. Введение металлических перемычек вместо
клинчатых и арочных изменило форму проема. Широкие
прямоугольные окна-витрины дали фасадам легкость и
открытость, которой не было раньше. Замена кирпичной опоры
на металлическую дала заметный эффект в организации
интерьеров (пространство становится более цельным).
Металлическая консоль дала жилому дому замечательную
новинку – эркер – остекленный выступ фасада стены, благодаря
которому стала богаче пластика фасада.
Вывод. Благодаря своему проекту я понял, что архитектура,
будучи красивым и элегантным видом искусства, стала
неотъемлемой частью нашей жизни. Она тем отличается от
других художеств, что это – искусство, в котором живут люди.
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СЕКЦИЯ № 7: ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ

16 марта 2017 года на базе Канашского педагогического
колледжа Минобразования Чувашии прошло заседание 7 секции
«Педагогика и психология» IV Межрегиональной интернет —
конференции «Проектно — исследовательская деятельность как
средство становления профессиональной компетентности
обучающегося системы профессионального образования».
В работе секции «Педагогика и психология» приняли
участие 34 человека очно и 4 человека заочно. Заслушано 30
работ студентов из 12 профессиональных образовательных
организаций г. Орел, Республики Татарстан и Чувашской
Республики. 4 исследования студентов принято к сведению в
заочной форме.
Участники конференции обсуждали проблемы формирования компетенций через практико-ориентированное обучение;
вопросы перестановки акцентов с традиционных образовательных технологий на инновационные; приближение обучения к
потребностям работодателей; освоение технологии проектной
деятельности.
Участниками конференции были выработаны следующие
предложения:
- продолжить практику ежегодного проведения Межрегиональной научно-практической конференции «Проектноисследовательская деятельность как средство становления
профессиональной компетентности обучающегося системы
профессионального образования» для повышения культуры
учебной деятельности
путем развития аналитических и
прогностических способностей обучающихся, для становления
исследования как профессионального способа деятельности.
- расширять направления деятельности студенческих
научных обществ, усиливая профессиональную направленность
исследований;
- консолидировать усилия преподавателей, работающих в
различных направлениях, по разработке методов и методик
организации исследовательской деятельности обучающихся;
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- обеспечить регулярную учебу обучающихся методике
проектно-исследовательской деятельности, используя для этого
самые разнообразные формы работы;
- пропагандировать инновационные формы и методы
обучения через создание банка лучших исследовательских работ
студентов профессиональных образовательных организаций.
РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ
(ПО ПЬЕСЕ А.В. ВАМПИЛОВА «СТАРШИЙ СЫН»)
Большакова М.Е., преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Тема семьи актуальна во все времена. С момента написания
пьесы А. Вампиловым прошло немало лет – 52 года. С той
далекой эпохи в наш 21 век, век инновационных технологий,
просочилась эта проблема, проблема целостности семьи,
ответственности за семью. В пьесе «Старший сын» остро стоит
вопрос сохранения семьи. Драматург по-своему решает его,
ставя героев в ситуации нравственного выбора. Быть семье или
развалиться, не успев стать опорой на сложном и многогранном
жизненном пути молодых людей и старшего поколения?
Анализируя пьесу А.В. Вампилова, мы ставим в данной
работе следующую цель: определение роли семьи в воспитании
подрастающего поколения.
Задачи, стоящие перед нами:
1. Выявление вечной темы в творчестве А.В. Вампилова.
2. Выделение причин разрушения семьи в пьесе «Старший
сын».
3. Выявление роли семьи в воспитании подрастающего
поколения.
В процессе работы применены такие методы, как изучение,
выявление основных моментов, анализ ситуаций, характеристика героев, обобщение, вывод.
Одна из основных тем творчества Вампилова – тема семьи и
взаимоотношения людей. «Старший сын» – тема брошенных
матерью детей, которых воспитывает скромный Сарафанов!
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Эта тема, чутко уловленная в свое время А. Вампиловым,
стала ныне предметом специальных социологических
исследований и темой многих телевизионных передач. Сейчас
наши СМИ буквально криком кричит о страшных последствиях
материнского «кукушества», а ведь «Старший сын» был
написан еще в 1965 году! И этот перечень Вампиловских миниоткрытий можно продолжать, потому что, едва зародившись в
то время, расцвело ныне до того ярко и бурно, что борьба с этим
явлением ведется уже на уровне правительственных постановлений и введения новых государственных законов…
А. Вампилова глубоко волновали проблемы нравственности. Его произведения написаны на жизненном материале.
Пробуждение совести, воспитание чувства справедливости,
добра и милосердия – вот основные мотивы его пьесы.
В «Старшем сыне» очевидно, что семья разваливалась на
части: отец потерял работу, стал пить. Стены одиночества стали
сходиться, он был в отчаянии. Дочери надоело тянуть всю
семью (она вынуждена была работать, поэтому и выглядела
старше своих 19 лет), ей казалось, что отбытие на Сахалин в
качестве жены военного летчика – это замечательный выход.
Все же лучше, чем такая жизнь. Васенька тоже искал выхода и
не находил, поэтому решил уйти в тайгу, раз прибиться к более
опытной женщине (Наташе Макарской) у него не получилось.
Во время ночного разговора, когда отец посвящал «старшего сына» в подробности своей жизни и деталей быта своей
семьи, он очень точно описал ситуацию, ее можно было
уместить в одну фразу: «Все бегут, предчувствуя огромную
трагедию, нависшую над ними». Только Андрею Григорьевичу
бежать некуда.
Сарафанов вырастил Нину и Васеньку после того, как от
него ушла жена. Дети не принимают всерьез его мечтаний и
творческих порывов, иногда иронизируют над ним. Однако посвоему любят отца и берегут его «тайну». Они никогда не
говорят ему, хотя это знает весь город, что он уже полгода не
работает в филармонии, что перешел в кинотеатр, затем в
железнодорожный клуб, играет в похоронных процессиях. Не
подлежит обсуждению в семье и тот факт, что отец уже не один
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год сочиняет то ли кантату, то ли ораторию под названием «Все
люди – братья», безнадежно застряв на первой странице.
Сарафанов переживает за детей, особенно за младшего,
Васеньку, у которого безответная любовь к Макарской,
женщине намного старшего его и не отвечающей взаимностью.
Вася хочет уехать, бежать от себя. И это очень волнует
Сарафанова, и он остро ощущает потребность в старшем сыне,
чтобы помочь Васеньке.
Андрей Григорьевич одинок и поэтому привязывается к
«старшему сыну». И тот, выросший без отца, в детдоме, тоже
тянется к доброму, славному, но несчастливому Сарафанову, к
тому же ему понравилась Нина. Нина собирается замуж за
военного летчика, которого не любит, но считает достойной
парой, и хочет уехать с ним на Сахалин. Нина – умная, красивая
девушка и при этом практичная и расчетливая. Эти качества
проявляются, например, в выборе жениха. Однако эти качества
были в ней преобладающими, пока она не полюбила. Любовь
совершенно меняет ее жизненную позицию.
Бусыгин как-то легко и непринуждённо влился в семью и
стал своим для всех. Удивительно, как могут сблизиться чужие
совсем недавно люди. Наивный Сарафанов, непутёвый, но
добродушный Бусыгин - они родные не по крови. Но есть,
случается иногда что-то такое, что сильнее кровных уз. Не
родство душ, нет, что-то более важное, трудно объяснимое. То,
что переворачивает жизнь с ног на голову. Что делает её
светлее, ярче, придаёт утерянный смысл.
Бусыгин не ожидал, что взрослый человек так безоглядно
поверит вранью, с такой щедростью и открытостью примет его
за своего старшего сына. Росший без отца, Бусыгин, может
быть, впервые ощутил к себе любовь. Володю Бусыгина волнует
все, что происходит в семье Сарафановых. Он ощущает свою
ответственность за Васеньку и Нину. Одним словом, Бусыгин не
просто входит в роль старшего сына, он чувствует себя им.
Потому, трижды порываясь уйти и прекратить затянувшийся
спектакль, он каждый раз медлит: его не отпускает ответственность за семью.
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Проходимец Бусыгин в буквальном смысле становится
надеждой и опорой разваливающегося дома. Маска, роль,
заведомо неправдивая, неожиданно отвечает внутренней
потребности Бусыгина быть кому-то нужным, принадлежать
дому, быть любимым, быть членом семьи.
Название пьесы «Старший сын» наиболее удачное, так как
ее главный герой – Володя Бусыгин – вполне оправдал взятую
на себя роль. Он помог Нине и Васеньке понять, как много
значит для них отец, воспитавший обоих без матери, бросившей
семью.
Во всем проявляется мягкий характер главы семейства
Сарафановых. Он все принимает близко к сердцу: стыдится
перед детьми своего положения, скрывает, что ушел из театра,
признает «старшего сына», старается успокоить Васеньку,
понять Нину. Неудачником его назвать нельзя, так как в самый
пик душевного кризиса Сарафанов выстоял, тогда как другие
сломались. В отличие от соседа, отказавшего в ночлеге
Бусыгину и Сильве, он пригрел бы ребят, даже если бы они не
выдумали эту историю со «старшим сыном».
Старший брат пришел именно тогда, когда он нужен был
всем. Владимир восстановил баланс и гармонию семьи. Их
любовь с Ниной наполнила опустевшие резервуары семейной
благодати, и никому никуда уже бежать не хотелось. Отец
почувствовал, что у него есть сын, старший сын, на которого
можно опереться. Нина поняла, что на остров не обязательно
ехать, а брат смог победить свою болезненную привязанность к
девушке намного старше себя. Естественно, под любовью Васи
к Наташе скрывалась глобальная тоска по матери, чувству
защищенности и комфорту.
Разумеется, выиграл в итоге и Владимир Бусыгин: у него
появился отец, о котором он так мечтал с самого детства.
Молодого Бусыгина драматург «отдал» семье, поставил перед
возможностью
нравственного
возрождения,
точнее
–
становления.
Сарафанов успел за короткое время полюбить Володю,
почувствовать его сыновнее к себе отношение. И потому его
первая реакция на разоблачение – прогнать самого разоблачите238

ля. «Ты – настоящий Сарафанов! Мой сын! И притом любимый
сын!» – вот ключевая реплика героя в этой сцене. Наконец,
поняв, что это был розыгрыш, Сарафанов заявляет, что все
равно будет считать Бусыгина своим сыном. Как мечтательромантик он стремится создать из этой ситуации новую для него
реальность: «Вы все мои дети, потому что я люблю вас».
Благодаря мудрости отца семья спасена. Она сплотила
одинокие сердца. Они обрели счастье, сплотившись. Семья
укрепила дух, дала надежду героям пьесы.
Ситуация, существующая в произведении, имеет место во
многих семьях и сегодня. Драматург показывает, как сплочение
семьи может вернуть детей и родителей к жизни. Что может
быть важнее жизни? Жизнь прекрасна!
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ДОО
Васильева Н.А., преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Аннотация: согласно ФЗ «Об образовании в РФ», инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей. Инклюзия в ДОУ – это включение детей с ОВЗ в
обычные группы ДОУ, в коллектив нормально развивающихся
сверстников. Главная проблема ребенка с ограниченными
возможностями здоровья заключается в ограничении его связи с
миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми. В
связи с этим одной из центральных задач является формирование у детей и взрослых толерантности, т.е. способности понять
и принять ребенка таким, какой он есть.
Ключевые слова: инклюзивное образование, толерантность,
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Термин «инклюзия» пришел к нам из латинского языка и
означает «включение», «привлечение». Инклюзия – это
включение детей с ОВЗ в обычные группы ДОУ, в коллектив
нормально развивающихся сверстников.
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Особенности инклюзивного образования:
• Инклюзивное образование – новая, недостаточно
изученная форма обучения.
• Инклюзивное образование предполагает изменение
общего образования: ребенок с ОВЗ оказывается в микросообществе непохожих на него детей, он учится социализироваться и
общаться.
• Инклюзивное образование требует знаний об особенностях детей с ОВЗ, создания сложной и разнообразной среды, в
которой бы ребенок себя реализовал.
• При обучении в инклюзивной группе педагоги должны
оказывать поддержку родителям ребенка с ОВЗ.
Принципы инклюзивного образования:
• Ценность человека не зависит от его способностей и
достижений.
• Каждый человек способен чувствовать и думать.
• Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы
быть услышанным.
• Все люди нуждаются друг в друге.
• Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений.
• Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
• Для всех обучающихся достижение прогресса скорее
может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не
могут.
• Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Но, пожалуй, самым важным в инклюзивном обучении
можно выделить то, что в условиях совместного обучения дети,
педагоги, родители учатся принимать каждого таким, какой он
есть. Практикой подтверждается, что совместное обучение
создает предпосылки для формирования нового общества,
общества толерантного, терпимого, способного понимать и
принимать каждого. В то же время практикой подтверждается,
что реализация совместной формы обучения является непростой
педагогической задачей, и ее успешное решение требует
определенной готовности и времени.
В нашем обществе существует ряд проблем:
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 наличие стереотипов и предрассудков в отношении
детей с ОВЗ;
 недостаток информации у детей о детях с ОВЗ и их
возможностях;
 отсутствие доступной среды и технических средств
реабилитации, облегчающих образовательный процесс для
детей с ОВЗ;
 отсутствие знаний, соответствующей подготовки у
педагогов для работы с детьми ОВЗ;
 неготовность широкой общественности признавать
право ребенка с ОВЗ на получение образования в среде
нормально развивающихся сверстников.
С точки зрения А.Г. Асмолова, толерантность – искусство
жить в мире непохожих людей и идей: «Если бы не существовало толерантности как универсальной нормы сосуществования
различных форм эволюционного развития, то волны агрессии,
конфликтов, нетерпимости, фанатизма, геноцида, ксенофобии,
этнофобии, человекофобии давно бы стерли любые проявления
разнообразия на Земле. И всеобщая гомогенность, однородность, тоталитарность, серость, неподвижность воцарились бы в
мире».
Именно дошкольный возраст является сензитивным периодом для начала формирования толерантности, а результаты
исследования Л.В. Кузнецовой показали, что дети дошкольного
возраста более терпимы к включению в свою среду сверстников
с ОВЗ, чем школьники.
Общение дошкольников со сверстниками имеет ряд особенностей: эмоциональность, нестандартность, непринужденность,
инициативность и т.д. Однако главная особенность –
выраженная потребность в признании и уважении со стороны
детей своего возраста.
Толерантность детей дошкольного возраста по отношению
к сверстникам с ОВЗ понимаемся как качество личности,
проявляющееся в позитивном отношении, принятии и
готовности к оказанию помощи.
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Многие исследователи отмечают, что у дошкольников в
общении со сверстниками, в отличие от общения со взрослыми,
существует ряд специфических особенностей:
 яркая эмоциональная насыщенность;
 нестандартность и нерегламентированность;
 преобладание инициативных действий над ответными;
 выраженная потребность в сотрудничестве со сверстниками, в признании и уважении со стороны сверстников.
Успешное формирование толерантности у детей дошкольного возраста к детям с ОВЗ возможно при создании следующих
условий: организации инклюзивной развивающей среды в ДОО;
профессиональной подготовки педагогов для работы с детьми
ОВЗ; наличии системы работы с детьми по формированию у них
толерантности; участии родителей в процессе формирования
толерантности у детей.
Рассмотрим принципы дошкольного инклюзивного образования.
- Принцип индивидуального подхода предполагает выбор
форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого из
детей группы.
- Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка.
Важным условием успешности инклюзивного образования
является обеспечение условий для самостоятельной активности
ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности. Личности, которая является
субъектом своего развития и социально значимой деятельности.
- Принцип активного включения в образовательный процесс
всех его участников предполагает создание условий для
понимания и принятия друг друга с целью достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.
- Принцип активного включения детей, родителей и специалистов в совместную деятельность. Усилия педагогов будут
эффективными, только если они поддержаны родителями,
понятны им и соответствуют потребностям семьи.
Таким образом, самым важным в инклюзивном образовании
в условиях детского сада можно выделить то, что в условиях
242

совместного обучения дети, педагоги, родители учатся
принимать каждого таким, какой он есть. Практикой
подтверждается, что совместное обучение создает предпосылки
формирования нового общества, общества толерантного,
терпимого, способного понимать и принимать каждого. В то же
время практикой подтверждается, что реализация совместной
формы обучения является непростой педагогической задачей, и
ее успешное решение требует определенной готовности и
времени.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЙНДМЭППИНГ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ
Гордова Е.С., заведующий отделением
МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии

У ментальных карт есть много названий: «mind map»,
«карта мыслей», «ментальная карта», «карта ума», «интеллект243

карта», «карта мыслей», «карта представлений», «карта
сознания», «карта памяти».
Майндмеппинг (процесс составления «ментальных карт») –
это графический способ изображения информации в процессе
мышления в удобной для человеческого восприятия форме –
логических и ассоциативных схемах.
Ментальные карты помогают при работе с какими-либо
данными, улучшают способности мозга по восприятию
информации, но почему? Первая причина кроется в самом
построении карты – она изображается в радиальном виде,
ключевой образ находится в центре, и от него расходятся
дальнейшие ветви. Это упрощает подачу информации в мозг,
ведь мы тоже видим окружающий нас мир в целом –
центральный образ и детали вокруг него. Вторая причина тоже
кроется в обработке информации нашим мозгом – визуализация
в целом улучшает восприятие. Слова с картинками мы
запоминаем лучше, чем просто слова.
При построении ментальной карты активизируются различные способности нашего мышления. При составлении ветвей и
ключевых слов мы используем иерархии, для картинок –
визуализации и ассоциативное мышление, в целом используется
пространственно-образное мышление. Все это активизирует
память и позволяет запомнить как структуру данных, так и их
важные аспекты, поэтому использование ментальных карт
улучшает запоминание информации.
Так как мы используем различные способности мышления
для построения ментальных карт, такие как творчество, логика,
воображение, все они развиваются и улучшаются в процессе.
Поскольку ментальные карты отображают всю картину в
целом, это позволяет установить все взаимосвязи между
объектами, даже если изначально они были не так очевидны. В
свою очередь, это приводит к появлению новой точки зрения на
информацию, а также новых идей и мыслей. Структура и логика
данных становятся более «прозрачными», легкими для
понимания и запоминания.
Еще одним неоспоримым аргументом в пользу использования ментальных карт является то, что научиться этой технике
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очень легко, а запомнить информацию с ее помощью можно
сразу, в большом количестве и весьма эффективно. Писать при
этом приходится мало, что значительно экономит время.
Аналоги различных диаграмм связей использовались с
достаточно ранних времен, но создателем современной
методики ментальных карт, такой, какой мы ее знаем сейчас,
является Тони Бьюзен – английский психолог, автор и соавтор
более 80 книг, самыми известными из которых считаются
«Супермышление» и «Научите себя думать». Первая книга,
описывающая технику ментальных карт, вышла в 1974 году –
«Работай головой».
Для построения ментальных карт достаточно следовать
определенным несложным принципам.
Для начала нужна чистая, горизонтально повернутая
область, например лист, доска, планшет, телефон, или рабочая
область в графических редакторах. В центре рабочего
пространства опишите образ проблемы, задачи или области
знания.
Не забывайте использовать рисунки и символы там, где это
возможно. Это сделает карту более яркой и красочной, и как
следствие – более запоминающейся.
От центрального образа проложим толстые структурные
ветви, главные подразделы. Рекомендуется использовать разные
цвета для ключевых ветвей и слов, а также красочно оформлять
их. Необходимо помнить, что на одной ветви должно быть
только одно слово. Это позволяет не перегружать карту, а в
процессе придумывания этого одного слова, мы можем
выделить суть материала.
Размер и толщина букв на ветвях варьируются в зависимости от удаленности от центрального образа. Чем дальше – тем
меньше. Если между деталями на карте есть взаимосвязь, не
забудьте показать ее. Таков процесс создания ментальной карты.
Рисовать от руки ментальные карты – это удовольствие на
любителя, и иногда намного удобнее накидать карту на
компьютере. Есть большое количество как онлайн-редакторов,
так и программ/приложений для построения ментальных карт.
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MindMeister – онлайн-редактор ментальных карт c множеством цветовых тем, картинок, символов и других возможностей. MindMeister – профессиональная программа для
майндмеппинга, универсальная и простая в использовании.
Студенты всех возрастов могут использовать MindMeister,
чтобы учиться более эффективно, раскрыть свой творческий
потенциал и добиться успеха в академической карьере.
На занятиях по информатике и информационным технологиям я практикую составление ментальных карт по разделам и
темам. Майндмеппинг позволяет учиться быстрее, лучше делать
заметки и устраивать более эффективный мозговой штурм,
позволяет сэкономить много времени. Делясь своими картами с
группами студентов одновременно, можно вместе работать над
картами в реальном времени. Встроенный чат позволяет
комментировать и голосовать за идеи или обсуждать их.
Ментальные карты полны психических триггеров, которые
помогают мозгу легче понимать и хранить концепты. Благодаря
ментальным картам студент делает меньше заметок, нуждается
в меньшем количестве пересмотров и все равно запоминает
больше фактов, чем с обычными заметками.
Ментальные карты могут хранить и структурировать
огромное количество информации. Они отображают иерархию и
отношения между отдельными темами и дают тебе возможность
увидеть общую картину. Это делает их идеальным инструментом для обобщения текстов.
Облачный майндмеппинг позволяет укреплять сотрудничество между студентами и позволяет осуществлять более
эффективную коммуникацию между преподавателями и
студентами. С помощью карты легко визуализировать и
объяснить даже комплексную проблему.
Перед тем как предложить студентам создание ментальных
карт по информатике, нами были выбраны контрольная и
экспериментальная группы для исследования эффективности
применения технологии майндмеппинг. Две параллельные
группы 2 курса специальности «Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники» в начале учебного года
показали практически равнозначные результаты при проведении
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входного контроля по информатике. Первой группе (условно
назовем ее Г1) при изучении разделов и тем в помощь было
предложено создание ментальных карт, а вторая группа (Г2) при
изучении указанных тем ментальные карты не применяла.
Результаты итоговой контрольной работы по данным темам:
– в экспериментальной группе Г1, применявшей технологию майндмеппинг, все студенты справились с заданием –
абсолютная успеваемость (без «2») составила 100 %, показатель
качественной успеваемости («5» и «4») составил 81 %, средний
балл – 4,1;
– в контрольной группе Г2, не применявшей технологию
майндмеппинг, абсолютная успеваемость (без «2») составила
100 %, показатель качественной успеваемости («5» и «4»)
составил только 52 %, средний балл – 3,7.
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности
использования технологии создания ментальных карт при
изучении студентами информатики.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Гришина Н. Ю., преподаватель
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

Педагогической концепцией новых государственных
стандартов в России является системно-деятельностный и
компетентностный подходы в обучении. Именно такие подходы
в итоге должны дать основные результаты обучения и
воспитания в виде сформированных общих и профессиональных
компетенций. Принцип системно-деятельностного подхода
реализуется в том числе через организацию проектноисследовательской деятельности обучающихся. Важным
условием проектной деятельности является наличие предварительно выработанных представлений о конечном продукте
деятельности, этапах проектирования и реализации проекта,
включая рефлексию результатов деятельности. Данная форма
организации деятельности обучающихся позволяет решать
задачи, предусмотренные Законом об образовании Российской
Федерации.
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Если сравнивать традиционные направления воспитания
(умственное, нравственное, эстетическое, патриотическое,
гражданское,
физическое)
с
формируемыми
общими
компетенциями в рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), то
можно сделать вывод, что компетентностный подход направлен
на формирование личности, способной принимать ответственность и разрешать конфликты; уважать других представителей
социума и формировать способность жить с людьми разных
культур; обладать способностью учиться на протяжении жизни.
Не нужно забывать и о задаче воспитания, которая является
одной из важнейших. Исследовательские проекты являются
проводником к организации воспитания. Считаем, что
разработка исследовательских проектов возможна как в
процессе преподавания общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, так и специальных дисциплин. Если
в первом случае в основном формируются общие компетенции,
то во втором речь идет о профессиональных компетенциях.
Главное, что в результате наши студенты получают практикоориентированные знания, которые необходимы не только в
профессиональной деятельности, но и для успешной интеграции
в социум и последующей адаптации в нем.
Следующей проблемой преподавателя, занимающегося
организацией
проектно-исследовательской
деятельности
обучающихся, является вопрос оценки результатов. Критерии
оценки результатов проектной деятельности предлагают Полат
Е.С., Романовская М.Б., а также организаторы Intel обучения.
Среди основных критериев можно выделить: 1) значимость и
актуальность выдвинутых проблем, соответствие их изучаемой
тематике; 2) корректные методы исследования и обработки
получаемых результатов; 3) активность всех участников проекта
в соответствии с индивидуальными возможностями; 4)
коллективный характер принимаемых решений; 5) характер
общения и взаимопомощи участников проекта; 6) необходимая
и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение
знаний из других областей и др.
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Научно-исследовательская деятельность является одним из
наиболее продуктивных направлений развития одаренности в
образовательных организациях разного типа. В рамках такой
деятельности обучающиеся постигают основы научных
исследований – от постановки проблемы, ознакомления с
литературой по данной проблематике, овладения методикой
исследования, сбора материалов, их анализа до системных
обобщений и выводов.
Научно-исследовательская деятельность способствует:
развитию интереса, расширению и актуализации знаний по
учебным дисциплинам, развитию представлений о межпредметных связях;
развитию интеллектуальной инициативы
обучающихся в процессе освоения основных и дополнительных
образовательных программ; созданию предпосылок для
развития научного образа мышления; освоению творческого
подхода к любому виду деятельности; формированию установки
на престижность занятий научной деятельностью, фундаментальными науками; становлению сферы содержательного
предметного
общения внутри
между
обучающимися,
педагогами, учеными и специалистами; обучению информационным технологиям и работе со средствами коммуникации;
формированию развивающей образовательной среды для
молодежи; профессиональному самоопределению молодежи;
получению предпрофессиональной подготовки. Этого можно
достичь в процессе создания необходимых условий в
образовательной организации, используя разнообразные формы
и методы.
Проектные методы используются в организации внеучебной
деятельности в рамках патриотического и гражданского
воспитания. Свои исследовательские проекты студенты
представляют в разных формах: подготовка докладов,
рефератов, стендовой защиты. Расширяя навыки своей будущей
профессиональной деятельности, студенты создают Интернетпроекты: Сайт преподавателя, Сайт «Красный Крест», Сайт
«Война в моей родословной»; Видеофильмы «Экскурсия по г.
Чебоксары», «И было небо голубое…» и многие другие
проекты. Студентами под руководством преподавателя
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разрабатываются социальные проекты, наиболее удачные из них
реализуются.
Одним из реализованных проектов является социальный
проект «Вахта Памяти». Программа проведения Всероссийской
«Вахты Памяти» преследует своей целью выявление
неизвестных воинских захоронений, установление имен
погибших. Для участия подростков в экспедиции проведена
серьезная подготовка, поэтому была разработана Программа
Школы подготовки поисковика для студентов и школьников. В
результате поисковой экспедиции «Вахта Памяти» были
найдены и перезахоронены останки 10 солдат, найдено 2
медальона без информации о погибших (медальоны были
призваны удостоверять личность погибшего). С 2010 года по
настоящее время студенты колледжа разработали и реализуют
социальный проект «Судьба страны в твоих руках». В ходе
реализации данного проекта студенты колледжа были
участниками
следующих
мероприятий:
Всероссийская
Молодежная смена «Я гражданин России» (в г. Анапа), участие
в форуме «Молодежь – инвестиции в будущее», встреча
студентов колледжа Ванюкова Игоря и Куранова Павла с вицеспикером В.В. Жириновским в Государственной Думе РФ и др.
Проектно-исследовательская деятельность организована в
кружке «Эрудит». Реализуя различные проекты, мы создаем
дополнительные условия для формирования социальных,
информационных, коммуникативных компетенций
Фундаментом проектно-исследовательской деятельности
является работа с историческим и краеведческим материалом.
Большим подспорьем здесь являются цифровые ресурсы.
Практически все известные архивы имеют сайты, поэтому
начинать работу можно не выходя из дома. Сайты размещены на
портале архивы Чувашии и входят в общий реестр сайтов
архивов Российской Федерации: сайт РГУ «Государственный
исторический архив Чувашской Республики»; сайт РГУ
«Государственный архив современной истории Чувашской
Республики»; сайт РГУ «Государственный архив электронной и
кинодокументации Чувашской Республики». В содержание
сайтов входят такие электронные ресурсы, как различные базы
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данных, локальные тематические базы данных в форме
электронных картотек (например «Ревизские сказки»,
«Реабилитированные»,
«Законодательство
Чувашской
Республики», «Метрические книги», «Решения Чебоксарского
горисполкома» и др.), архивный справочник – электронная
версия путеводителя по фондам и так далее. Прежде чем
приступить к непосредственному изучению материалов архива
мы изучаем архивные справочники, выявляя необходимые
документы по теме исследований. Далее оформляется заявление
на работу с архивными документами и пишется заявка. Таким
образом, работая в архивах, обучающиеся непосредственно
изучают исторические документы, что позволяет формировать
информационную компетентность.
Итогом такой работы является познавательный интерес к
истории родного края, формируется уважительное отношение к
своему народу, осознание своего места в обществе, осмысление,
что история – это история судеб конкретных людей, отпечатки
деятельности разных поколений. Использование ИКТ
способствует повышению уровня информационной культуры
учащихся, приведению их в соответствие с современными и
перспективными требованиями жизни, а также увеличивает
творческую активность не только учащихся, но и самих
преподавателей.
Таким образом, система работы колледжа, усилия по
разностороннему
воспитанию
обучающихся
позволяют
добиваться высокого уровня воспитанности, широты взглядов,
эрудиции. Раннее выявление направлений одарённости и
дальнейшее развитие способностей, кропотливая разнообразная
работа с обучающимися различных учебных возможностей
позволяют нашим выпускникам быть конкурентоспособными
людьми, поступать и успешно обучаться в лучших вузах
Чувашской Республики и России. Этому способствует и
определенная мотивация, и поддержка обучающихся, начиная с
колледжа и заканчивая президентом и правительством РФ:
объявление благодарностей; размещение на доске почета;
награждение дипломами и грамотами, выплатами; выдвижение
на специальные стипендии (стипендия правительства РФ;
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специальная стипендия за особую творческую устремленность
представителям молодежи и студентов и др.).
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРОТЕХНИКА
Данилова С.Ф., Егоров С.Н., преподаватели
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Главная задача образовательной политики – обеспечение
современного качества образования. Повышение качества
образования должно осуществляться не за счет дополнительной
нагрузки на обучающихся, а через совершенствование форм и
методов обучения, отбора содержания образования, через
внедрение образовательных технологий, ориентированных не
столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование
комплекса личностных качеств обучаемых.
Сосредотачивая усилие на повышении качества и эффективности учебной
воспитательной работы, необходимо
добиваться того, чтобы учебное занятие способствовало
развитию познавательных интересов обучающихся, активности
и творческих способностей. Важно, чтобы учащийся не был
пассивным объектом воздействия, а мог самостоятельно найти
нужную информацию, обмениваться мнением по определенной
теме со своими сверстниками, участвовать в дискуссии,
находить аргументы.
Актуальность темы обусловлена необходимостью выявления наиболее оптимальных форм обучения, методов,
используемых на занятиях, для повышения профессиональной
подготовки обучаемых, расширения их кругозора.
В настоящее время многие методические инновации
связаны с применением интерактивных методов обучения,
стимулирующих и развивающих познавательную деятельность
обучающихся, их способность к самостоятельному творческому,
профессиональному мышлению.
Методы обучения – это совокупность приемов и подходов,
отражающих форму взаимодействия учащихся и преподавателя
в форме обучения.
Методы обучения условно делят на 3 группы:
- пассивные;
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- активные;
- интерактивные.
Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и
преподавателя, в которой учитель является основным
действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся
выступают в роли пассивных слушателей. Связь с педагогом в
пассивных уроках осуществляется посредством опросов,
самостоятельных, контрольных работ. Это самый неэффективный метод.
Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и
учителя, при которой учитель и учащийся взаимодействуют
друг с другом. Обучаемый здесь не пассивный слушатель, а
активный участник занятия. Если в пассивном занятии
основным действующим лицом и менеджером урока был
преподаватель, то здесь обучающийся и учитель находятся на
равных правах.
Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее
современную форму активных методов. Интерактивный («Inter»
– «взаимный», «act» – «действовать») означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Иными
словами, в отличие от активных методов интерактивные
ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся
не только с преподавателем, но и друг с другом, и на
доминирование активности студентов в процессе обучения.
Место педагога в интерактивных занятиях сводится к
направлению деятельности учащихся на достижение целей
урока.
К интерактивным методам относят дискуссии, «мозговой
штурм», тренинги, метод проектов, кейс-метод, групповые
работы с иллюстративным материалом, а также деловые
ролевые игры.
Игра – это вид деятельности, который присущ и детям, и
взрослым, поэтому данный метод в образовательном процессе
используется давно. Однако важным в игре является то, что она
способствует появлению непроизвольного интереса к познанию
наук. Применение деловых игр на дисциплинах «Экономика
организации»,
«Техническая
механика»,
«Организация
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деятельности структурного подразделения» способствовало
повышению интереса к экономическим знаниям, расширению
кругозора в технических областях. Доказательством положительного влияния игротехники являются результаты рубежного
контроля, а также желание студентов участвовать в различных
проектах, научно-исследовательских работах.
Считается, что первые серьезные игры были военными
играми, а «игра в шахматы» – это предок современных
имитационных игр. Известно, что Наполеон готовился к
сражениям, втыкая в географическую карту булавки с
разноцветными головками, обозначая места расположения войск
своих и противников. В воспоминаниях маршала Г.К. Жукова
командно-штабные учения (игры) занимают почетное место в
выработке решений. Таким образом, игровым технологиям
уделялось значительное внимание.
Игровое обучение происходит в рамках ситуации, имитирующей профессиональную деятельность и носящей условный
характер. При этом все студенты оказываются вовлеченными в
процесс познания, они имеют возможность
понимать и
рефлексировать по поводу того, что они знают и умеют.
Происходит это все в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяет студентам не только
получать новые знания, но и развивать коммуникативные
навыки:
1) умение выслушивать другого;
2) взвешивать и оценивать различные точки зрения;
3) вырабатывать совместное решение.
Данные навыки полезны, особенно при защите дипломных
проектов.
Все преподаватели, производственники понимают, что
монотонность уничтожает желание учиться и трудиться.
Практика показывает, использование разных типов игр для
разрешения учебных проблем вносит разнообразие в течение
предметного образовательного процесса, вызывает формирование положительной мотивации изучения данного предмета.
Игра стимулирует активное участие обучающихся в учебном процессе и вовлекает в него даже наиболее пассивных.
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Перед системой профессионального образования ставится
цель подготовки специалиста, готового к полноценной
творческой деятельности в информационном обществе,
обладающего не только определенным объемом знаний и
владеющего навыками, позволяющими осуществлять учебную и
трудовую деятельность, а также современными ценностями,
ориентациями и опытом творческой деятельности, умеющего
пользоваться новыми технологиями, готового к межличностному, межкультурному сотрудничеству. Владение иностранным
языком – это то средство, с помощью которого человек получает
возможность не только обогатить свой общекультурный
уровень, свою способность мыслить, творить, но и возможность
оценить чужую мысль и выражать свое отношение к чужой
культуре, чужому творчеству.
С понятием творческой деятельности тесно связано понятие
«креативность», которое в настоящее время пользуется особой
популярностью. Под творческой активностью понимается
способность к реализации собственных креативных усилий в
учебной и профессиональной деятельности в соответствии с
индивидуальными интересами и целями.
Основные компоненты творческой активности студентов:
 потребности, интересы, склонности к творческой
деятельности;
 преобразующее отношение к изучаемым предметам,
объектам, явлениям;
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 готовность к преобразующей деятельности;
 эвристический потенциал;
 сама преобразующая деятельность.
Мотивами творческой активности студентов выступают
различные потребности, интересы, склонности к творческой
деятельности. В целях формирования творческой активности
обучающихся эффективно использование таких форм
организации образовательного процесса, которые способствуют
разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем),
активному взаимодействию обучаемых и преподавателя,
живому обмену мнениями между ними, нацеленному на
выработку правильного понимания содержания изучаемой темы
и способов ее практического использования.
Одним из направлений совершенствования образовательного процесса является научно-исследовательская и проектная
деятельность обучающихся. В сфере среднего профессионального образования научная деятельность становится важной
составляющей учебного процесса, необходимым средством
повышения мотивации к обучению и, как следствие, хорошей
профессиональной подготовки, а качество профессиональной
подготовки будущих специалистов во многом зависит от их
мотивационно-творческой
активности:
познавательной
потребности, стремления к творческим достижениям,
продуктивности творческой деятельности, умения моделировать
различные ее способы в соответствии с изменением условий.
Проект – это метод обучения, который может быть использован в изучении любой темы, он всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую и на реальный конечный результат –
продукт, изделие. Цель проекта – реалистичность достижения
результата, возможность раскрыть индивидуальные возможности обучающихся в освоении новых и применении полученных
знаний.
Цели проектного обучения:
 способствовать повышению личной уверенности у
каждого участника проектного обучения;
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 развивать у учащихся командный дух, коммуникабельность и умение сотрудничать;
 обеспечить механизм развития критического мышления
обучаемого, умения искать пути решения поставленной задачи;
 развивать у обучающихся исследовательские умения;
 реализовать проблемное обучение, т.е. построить
процесс обучения так, чтобы обучающиеся смогли сами
исследовать проблему и выработать свои рекомендации.
Теоретические позиции проектного обучения:
 образовательный процесс строится не в логике учебного
предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл
для обучающегося;
 глубокое, осознанное освоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их использования в разных
ситуациях;
 развитие творческого потенциала обучающихся.
Формы представления конечного результата проектной
работы:
 письменный отчет;
 доклад;
 статья;
 фильм;
 презентация;
 выставка и т.д.
Развитию творческой активности студентов способствуют:
 поэтапный характер приращения знаний и умений;
 систематическое применение заданий, создающих
психическую установку на успешное усвоение и самостоятельное применение знаний и умений, позволяющих обучающимся
добиваться творческих решений;
 использование современных интерактивных технологий;
 обеспечение взаимосвязи умственной деятельности с
практическим, постепенным усилением интеллектуального и
практического содержания творческих задач;
 выполнение посильных предлагаемых творческих задач
и заданий;
257

 ощущение результативности их творческой деятельности и непрерывности творческого процесса;
 оснащение современным оборудованием, создание
материально-технической базы.
Необходимыми условиями для развития творческой активности студентов являются:
 совершенствование содержания учебного процесса;
 повышение уровня его организации;
 внедрение эффективных форм и методов обучения;
 широкое применение в учебном процессе современных
средств обучения.
Результаты образовательного процесса свидетельствуют о
положительном влиянии использования метода проектов на
формирование
и
развитие
творческих
способностей:
обучающиеся принимают активное участие в научнопрактических конференциях, различных конкурсах, проектноисследовательских работах. Поэтому организация проектноисследовательской деятельности как на уроках, так и во
внеурочное время является одним из приоритетов современного
образования.
Таким образом, использование метода проектов способствует развитию творческой активности обучающихся, которые
стремятся узнать больше дополнительной информации путём
самостоятельной работы, учатся умело организовывать свою
деятельность, даже не прибегая к помощи педагога. Студенты
становятся более открытыми для общения и обучения. Они
стремятся выразить себя, показать свои таланты, добиваются
успеха в учёбе. Многие определяются со своими интересами,
идут к намеченной цели. Наблюдается колоссальное развитие в
интеллектуальном плане. Обучающиеся справляются с
заданиями, требующими логического осмысления, нестандартности решения, они осознают не только собственный рост в
обучении, психологическом развитии, но и замечают изменения
друг в друге. Выполняя проектные работы по английскому
языку, обучающиеся определяются со своими интересами,
каждый студент выполняет определённую роль и стремится
выделиться из группы. Таким образом, творческая активность
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рассматривается как непременное условие успешного обучения
иностранному языку.
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возможностями здоровья №2»
Минобразования Чувашии

Среди широкого круга субъектов права на образование есть
лица с особым правовым статусом – это лица с ограниченными
возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ). Получение
лицами с ОВЗ профессионального образования является одним
из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества,
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
В связи с этим обеспечение реализации права лиц с ОВЗ на
образование в Федеральном законе № 273-ФЗ рассматривается
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как одна из важнейших задач государственной политики в
области образования.
В целях обеспечения реализации права на образование
обучающихся с ОВЗ устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты образования указанных
лиц или включаются в федеральные государственные
образовательные
стандарты
специальные
требования.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано совместно с другими
обучающимися; в отдельных группах; в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Основная статья, в которой определены особенности
обучения лиц с ОВЗ, это ст. 79 «Организация получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья». Закон обязывает создать специальные условия для
обучения таких групп лиц и конкретизирует эти условия:
использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ОВЗ.
Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
Под специальными условиями получения образования
обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания; специальных технических
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средств
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования; проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий.
В настоящее время стали четче обозначаться новые подходы к организации и реализации профессионального образования
данной категории лиц.
ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства» Минобразования Чувашии (далее –
ЧТСГХ) накоплен интересный опыт работы по организации и
проведению комплексной реабилитации лиц с ОВЗ. Реабилитация строится на принципе индивидуального подхода с учетом
личностных особенностей и состояния здоровья обучающихся и
включает в себя три составляющие: профессиональную
(образовательный процесс), медицинскую и социальнопсихологическую. То есть наряду с профессиональной
реабилитацией техникум предоставляет комплекс других
социальных
услуг:
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-экономические,
социальнопсихологические и социально-правовые.
Успешно реализуется модель образовательной интеграции,
которая предусматривает формирование смешанных учебных
групп, объединяющих обучающихся из числа лиц с ОВЗ,
обучающихся, в том числе и сирот, не имеющих функциональных отклонений в здоровье. Такое интегрированное обучение
способствует
развитию у обучающихся толерантности,
гуманности и готовности помогать окружающим, способствует
не только приобретению профессии, но и эффективной
социализации личности.
На сегодняшний день в ЧТСГХ достаточно разработана
нормативно-правовая база деятельности, направленной на
обучение лиц с ОВЗ. Данные нормы закреплены в локальных
нормативных актах ПОО. В первую очередь были разработаны
положения о деятельности лиц, ответственных за образование
лиц с ОВЗ. Для упорядочения этой деятельности создано
направление в системе учебного и воспитательного процессов,
назначены сотрудники, прошедшие курсы повышения
квалификации и профессионального обучения работе с такой
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категорией
студентов:
педагоги-психологи,
классные
руководители и кураторы, социальные педагоги, преподаватели
специальных дисциплин. Преподавателями и мастерами
производственного обучения в техникуме работают специалисты с высшим и средним педагогическим и / или профессиональным образованием. Основная цель их деятельности –
создание специальных условий для получения образования
названной категорией обучающихся.
Реабилитационная направленность является необходимой
составляющей профессиональной компетентности современного
педагога, который обучает лиц с ОВЗ. Реабилитационная
направленность – это сплав определенных психологопедагогических установок с междисциплинарными знаниями,
умениями и опытом реализации задач выявления, профилактики
и преодоления барьеров и затруднений, возникающих в
процессе обучения данной социальной группы. Если уровень
реабилитационной направленности у педагога достаточный, то
он может компетентно решать задачи, связанные с распознаванием затруднений в учебной и учебно-профессиональной
деятельности лиц с ОВЗ, установлением их причин; проектированием индивидуального образовательного маршрута для
обучающихся с ОВЗ в рамках учебной дисциплины (ее
отдельного раздела, темы) или направления профессиональной
подготовки; оптимальным выбором приемов и методов
организации учебной и учебно-производственной деятельности
обучающихся с ОВЗ; созданием условий для их социализации и
социально-трудовой интеграции.
Важнейшими локальными актами стали Положение об
организации и проведении текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации обучающихся, режим занятий,
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, модель
Индивидуальной
программы
психолого-педагогического
сопровождения ребенка-инвалида для обучающегося 1 курса
(Приложение 1. Модель Индивидуальная программа психологопедагогического сопровождения ребенка-инвалида для 1 курса)
и иные нормативные акты. Так, формы проведения текущей и
итоговой аттестации для студентов-инвалидов установлены с
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учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.), при необходимости студенту-инвалиду
может быть предоставлено дополнительное время для
подготовки ответа на зачете или экзамене.
Существует проблема, связанная с адаптацией образовательных программ и учебно-методическим обеспечением
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. При разработке
адаптированных программ были включены в вариативную часть
образовательных программ СПО адаптированные дисциплины.
Ими стали дисциплины социально-гуманитарного назначения,
профессиональной направленности, а также дисциплины для
коррекции коммуникативных умений, в том числе путем
освоения
специальной
информационно-компенсаторной
техники приема-передачи учебной информации. Набор таких
дисциплин техникум определил самостоятельно, исходя из
конкретной ситуации и индивидуальных потребностей
обучающихся лиц с ОВЗ.
Важное значение при разработке рабочих программ адаптированных дисциплин имеет выбор методов обучения. Этот
выбор
должен быть обусловлен целями и содержанием
обучения, исходным уровнем знаний, умений и навыков,
имеющимся у обучающихся, профессиональным уровнем
педагогов,
методическим
и
материально-техническим
обеспечением,
особенностями
восприятия
информации
обучающимися и т.д. Рекомендуется использование социальноактивных и рефлексивных методов обучения, технологий
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с
другими студентами, создания комфортного психологического
климата в учебной группе.
Во время проведения занятий в группах, где обучаются
инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, применяются мультимедийные
и другие средства для повышения уровня восприятия учебной
информации обучающимися с различными нарушениями.
В случае необходимости, при обращении студентаинвалида, ему может быть оказано содействие в определении
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мест прохождения учебных и производственных практик с
учетом ограничений возможности здоровья. При определении
учебной и производственной практик учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Контроль посещаемости занятий, помощь в организации
самостоятельной работы, организацию индивидуальных
консультаций для длительно отсутствующих студентов,
контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в
ликвидации академических задолженностей осуществляет
руководитель учебной группы.
Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению социальной защиты – это содействие занятости и
трудоустройству
студентов-инвалидов
и
выпускников
техникума, повышение их социальной адаптации на региональном рынке труда. Основными направлениями деятельности
техникума также являются постоянное взаимодействие с
работодателями на республиканском рынке труда и активные
формы и методы работы с обучающимися (презентации
компаний и выпускников, ярмарки вакансий, мастер-классы и
обучающие семинары и др.).
В техникуме ведется работа по созданию толерантной
социокультурной среды, необходимой для формирования
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия,
готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные,
личностные и культурные различия. Для осуществления
личностного,
индивидуализированного
социального
сопровождения обучающихся инвалидов внедрена такая форма
сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества.
Таким образом, реализация адаптированных программ
обучения может реально обеспечить подготовку специалистов
среди лиц с ОВЗ к профессиональной деятельности, в полной
мере реализовать их личный потенциал при овладении нужной
профессиональной квалификацией.
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Приложение 1

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида
ФИО_______________________________________________
Дата рождения______________________________
Курс, группа __________________________________
Классный руководитель_______________________
Педагог-психолог (логопед-дефектолог):_________________
I. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося
(составляется педагогом-психологом)
II. Положительные качества обучающегося, на которые
можно опираться в работе (заполняется со слов родителя)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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III. Индивидуальная комплексная программа сопровождения ребенка

IV. Оценка эффективности реализации программы сопровождения
____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОНЛАЙН-ИГРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
Кузнецова О. Б., зам. директора по УМНР,
Кириллова Н. В., методист, преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Современное российское общество находится на этапе
демократического развития. Один из основных принципов
демократического общества – это признание равных прав
женщин и мужчин во всех областях, которое должно
формироваться с раннего возраста. Этому могут способствовать
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принципы гендерного подхода к образованию. Проблема
гендерного подхода к обучению и воспитанию личности
обретает актуальное значение в условиях обновления
содержания образования. Гендерное образование помогает
решать множество важных социальных задач, и необходимость
его развития все чаще обсуждается в педагогическом
сообществе. Однако в нашем государстве в образовании
гендерный подход является еще большой редкостью.
Внедрение гендерного подхода в практику российского
образования сталкивается с рядом трудностей: неоднозначное
отношение в обществе и в профессиональной среде педагогов;
отсутствие у преподавателей специальных знаний в области
гендерной педагогики; учебные программы и учебники
разработаны без учета гендерных принципов обучения.
В учебниках по педагогике и методических пособиях
обычно указывается на различие в познавательной деятельности
обучающихся разного возраста, но ничего не говорится о
различиях между полами. А эти различия очень значительны.
Юноши и девушки обладают разными типами психики, разными
типами познания. Проблему можно рассмотреть и с точки
зрения функциональной спецификации двух полушарий мозга.
Как вы знаете, левое полушарие – рационально-логическое,
алгоритмическое, а правое полушарие – образное, пространственное, интуитивное. У мужчин специализация полушарий
выражена ярче, а у женщин картина менее четкая.
Гендерный подход в обучении как раз и заключается в том,
что более успешное формирование социальной личности
происходит при учете таких важнейших характеристик
обучающихся, как поведенческие, психологические и
биологические особенности каждого пола.
Рассмотрим особенности применения педагогических
технологий при проектировании гендерно-ориентированных
уроков. Современные образовательные технологии предполагают повышенные требования к интеллекту и всестороннему
развитию подрастающего поколения. Однако большинство
технологий обучения рассчитаны на некоторую «усреднённую
личность» – дети, студенты, обучающиеся и так далее. Тем не
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менее в научных исследованиях по педагогике и психологии
определены различия между обучающимися мужского и
женского пола как на психологическом, так и на когнитивном
уровне.
Педагоги Чебоксарского электромеханического колледжа,
работающие на специальности «Технология машиностроения» и
активно применяющие гендерный подход, отмечают, что в его
рамках можно использовать следующие педагогические
технологии:
личностно-ориентированная
технология,
технология проблемного обучения, групповая технология,
здоровьесберегающие технологии,
игровые
технологии.
Наиболее эффективно при использовании гендерного подхода
показали себя игровые технологии обучения.
На специальности «Технология машиностроения» в основном обучаются юноши, за очень редким исключением. При
использовании игровых технологий на этой специальности
педагогами учитываются гендерные особенности юношей, а
именно:
- юноши имеют четкое визуальное восприятие пространства,
- юношам интереснее конструировать и смотреть иллюстрации;
- юношам присущ высокий дух соревновательности и
соперничества.
По мнению педагогов колледжа, такая технология, как
дидактические онлайн-игры, в полной мере развивает и
поддерживает у ребят дух соперничества, воспитывает в
юношах стремление быть первыми, успешными и состоявшимися.
Более того, онлайн-игры – это тренд современных юношей,
живущих в мире девайсов и гаджетов. Если спросить, чего же
хотят мальчишки, большинство ответит – «играть в компьютерные игры!» Вот этим и можно воспользоваться для повышения
мотивации и заинтересованности в результате обучения.
Онлайн-игра, помимо всего, еще и командная работа. А умение
работать в команде – очень важная компетенция успешного
современного человека. И развивать ее необходимо на каждом
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уроке. Таким образом, использование командных онлайн-игр
является мощным инструментом повышения мотивации ребят к
учебе и эффективности образовательного процесса в целом.
Для разработки дидактических онлайн-игр существует
множество сервисов, однако большая их часть, как и уже
разработанных дидактических онлайн-игр, является англоязычной, и их еще нужно адаптировать под условия нашего
образовательного процесса. Удобным и хорошо применимым к
нашим условиям обучения является русскоязычный сервис
learningapps.org, основная задача которого – осуществление
поддержки обучения и процесса преподавания с помощью
интерактивных модулей (или упражнений). Существующие
модули могут быть непосредственно включены в содержание
обучения, а также их можно изменять или создавать в
оперативном режиме.
Сервис learningapps.org предлагает большое количество
готовых интерактивных упражнений, а также возможность
создать свое упражнение следующих видов:
1. Выбор:
1.1. Викторина.
1.2. Викторина с выбором правильного ответа.
1.3. Выделить слова.
1.4. Кто хочет стать миллионером?
1.5. Слова из букв.
2. Распределение:
2.1. Игра «Парочки».
2.2. Классификация.
2.3. Найти на карте.
2.4. Найти пару.
2.5. Пазл «Угадай-ка».
2.6. Соответствия в сетке.
2.7. Сортировка картинок.
2.8. Таблица соответствий.
3. Последовательность:
3.1. Расставить по порядку.
3.2. Хронологическая линейка.
4. Заполнение:
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4.1. Викторина с вводом текста.
4.2. Виселица.
4.3. Заполнить пропуски.
4.4. Заполнить таблицу.
4.5. Кроссворд.
Педагогами Чебоксарского электромеханического колледжа
на занятиях активно применяются упражнения, объединенные
под названием «Онлайн-игры», особенно следующие их виды:
1) упражнение «Где находится это?», при выполнении
которого игрокам необходимо поместить названия на карте или
рисунке в соответствии с заданным вопросом. Выигрывает
первый правильно расставивший все названия;
2) викторина для нескольких игроков – данный шаблон
позволяет нескольким игрокам выбирать для ответа вопросы из
различных категорий и разного уровня сложности. Вопросы
могут быть отсортированы по сложности и, соответственно,
дают больше очков игре;
3) упражнение «Скачки», в котором участники (до шести
игроков) отвечают на вопросы, пытаясь раньше остальных
выполнить задание в виде тестов. При проведении контроля и
оценки знаний студентов эта онлайн-игра пользуется большой
популярностью у ребят.
С помощью уже разработанных сервисов для создания
дидактических онлайн-игр любой преподаватель может
провести игру по любой дисциплине. И для этого не нужны
какие-то специальные знания в области информационных
технологий, достаточно быть уверенным пользователем.
Таким образом, использование гендерного подхода в
обучении является важным условием успешного формирования
социальной личности. Опыт работы преподавателей Чебоксарского электромеханического колледжа по внедрению
гендерного подхода в обучении показал, что при его
использовании эффективны игровые технологии обучения, в
частности, в группах юношей его можно реализовывать с
помощью дидактических онлайн-игр.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
В ИЗУЧЕНИИ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Михайлова Н.В., преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Комплексное решение практических, образовательных,
воспитательных и развивающих задач обучения возможно лишь
при условии воздействия не только на сознание студентов, но и
проникновения в их эмоциональную сферу. Одним из наиболее
эффективных способов воздействия на чувства и эмоции
студентов являются музыка и кинематограф, представляющие
собой сильнейшие психические побудители.
Для более глубокого и эффективного изучения поэзии
Серебряного века рекомендуется выполнение студентами
проектов. При выполнении проектов можно использовать
отрывки из художественных фильмов, где исполняются песни
на стихи поэтов Серебряного века, кадры документальной
хроники, позволяющие услышать живой голос поэтов того
времени, отрывки из концертов поп- и рок-музыкантов.
Деятельность читателя по сравнению с восприятием других
искусств достаточно сложна, ведь здесь необходимо оживлять
конкретные образы в своем сознании, что редко удается
современному ребенку в силу слаборазвитого образного
мышления. Интерес к художественному тексту у студентов
достаточно низок, поэтому привлечение произведений таких
смежных видов искусств, как музыка и кино, – наиболее
интересная и продуктивная форма при выполнении проектов на
заданную тему.
На стихи многих поэтов написаны романсы, их прослушивание помогает лучше осмыслить глубину поэтического таланта
автора художественного текста, создает на уроке творческую
атмосферу. Песни на стихи любимых поэтов пишут и
современные композиторы, поэтому целесообразно при
выполнении проектов уделить внимание и современной музыке,
в том числе рок-музыке, которая более близка студентам.
Любители русского рока, безусловно, слышали Маяковского в исполнении группы Сплин – песня «Маяк». Стихотворения
символистов в большинстве своем напевны, музыкальны сами
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по себе, возможно, поэтому они не так популярны среди рокмузыкантов (на стихи того же Блока написаны, в основном,
классические произведения и романсы). Но вот несколько песен,
написанных на стихи поэтов-символистов: группа «Черный
обелиск» – «Иди за мной» на стихотворение З. Гиппиус, группа
«Хелависа» – «Песня Гаэтана» на стихи А. Блока. Сергея
Есенина все знают как певца тоски по старинному русскому
укладу, по идеалистическому деревенскому быту: именно ему
принадлежат яркие метафоры природы, по-новому раскрывающие для читателей красоту российского края; именно он
выразил в стихах любовь и печаль деревенского парня,
мечтателя и хулигана. Берущая за душу эмоциональность
творчества поэта, небанальные образы, напевность строк – вот
почему стихи Есенина так любимы музыкантами, работающими
в разных жанрах. Целый проект («Горшенев-Есенин») создал
лидер группы «Кукрыниксы». Группа «Чайф» проникновенно
спела «Клен ты мой опавший», а Монгол Шуудан положили на
музыку есенинскую исповедь деревенского парня, убежавшего в
город в поисках счастья.
Творчество Марины Цветаевой нельзя отнести, пожалуй, ни
к одному из течений Серебряного века русской поэзии –
настолько самобытен язык ее стихотворений. Разные
музыкальные коллективы вдохновлялись М. Цветаевой:
Александр Иванов «Я зову дождь» («Милый друг, ушедший
дальше, чем за море»); группа Ленинград «Приметы»; группа
Мельница «Богиня Иштар» («От стрел и от чар»); Сурганова и
Оркестр «Морская» («И что тому костер остылый»). Диана
Арбенина пела цветаевский Реквием («Уж сколько их упало в
эту бездну») – эта песня входит в репертуар Аллы Пугачевой
под названием «Монолог». Юрий Шевчук исполнял «Всюду
бегут дороги» – музыку для этого стихотворения написал
советский композитор Андрей Петров, изначально она звучала в
сериале «Петербургские тайны» в исполнении Николая
Караченцова.
Эстетическому развитию современного подростка, преодолению ограниченности читательского и зрительского
восприятия способствует, помимо музыки, диалог литературы и
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кино. Кино для многих детей и подростков является самым
любимым и доступным видом искусства, поэтому использование отрывков из кинофильмов, где звучат песни на стихи поэтов
Серебряного века, делает проект более ярким, интересным,
повышает мотивацию студентов к изучению художественного
текста.
Музыкальной основой ко многим фильмам стали песни на
стихи Б. Пастернака («Снег идет» в исполнении С. Никитина в
картине «Старый новый год»), М. Цветаевой («Государственная
граница. Восточный рубеж», «Долгое прощание», «Исаев»,
«Пацаны»), А. Ахматовой («Жизнь одна»), С. Есенина
(«Есенин», «Учитель пения», «По ту сторону волков», «Корона
Российской империи, или снова неуловимые»), В. Маяковского
(«Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен») и
многих других.
Особенно богаты на произведения поэтов Серебряного века
фильмы Рязанова: «Романс Настеньки» на стихи Цветаевой
«Генералам двенадцатого года» звучит в культовой картине «О
бедном гусаре замолвите слово», стихотворение Цветаевой
«Под лаской плюшевого пледа», положенное на музыку А.
Петрова, звучит в фильме «Жестокий романс»; в фильме «Ключ
от спальни» звучат романсы «Это было у моря» на стихи И.
Северянина и «Я пригвожден к трактирной стойке» на стихи А.
Блока.
Рязанов первым широко предъявил советским зрителям М.
Цветаеву, Б. Пастернака, которые долгое время были под
запретом. В фильме «Ирония судьбы, или с легким паром»
прозвучали песни «Мне нравится, что Вы больны не мной»,
«Благословляю Вас» на стихи М. Цветаевой в исполнении А.
Пугачевой и «Никого не будет дома» на стихи Б. Пастернака в
исполнении Сергея Никитина.
Слушая эти песни, понимаешь странную вещь – Серебряный век в России не был естественным образом закончен и
завершён. Насильственно прерванный страшными социальными
катаклизмами прошлого века, вот уже почти сто лет, наперекор
житейской логике и здравому смыслу, он стремится продол273

житься – вспышками судеб, диалогами родственных голосов,
окликающих друг друга поверх временных барьеров.
Обращение на уроках литературы к таким видам искусства,
как музыка и кинематограф, при проектной деятельности
студентов является важным условием развития образного
мышления, расширения кругозора, развития эстетического
вкуса студентов. При современном развитии информационных
технологий можно сделать уроки по изучению поэзии
Серебряного века яркими, эмоциональными, с привлечением
разнообразного иллюстративного материала, использованием
аудио- и видеосопровождений.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»
Мищенко Т.В., преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

В условиях высокой динамики общественных процессов и
огромного информационного потока последних десятилетий
актуальной становится задача активности и самостоятельности
студента, его способности к самостоятельному познанию нового
и решению сложных жизненных ситуаций.
Инновации в образовании требует такие методы обучения,
которые:
 формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию студентов в обучении;
 развивали бы в первую очередь общеучебные умения и
навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные;
 формировали бы не просто умения, а компетенции, то
есть умения, непосредственно сопряженные с опытом их
применения в практической деятельности;
 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса обучающихся;
 реализовали бы принцип связи обучения с жизнью.
Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в
арсенале мировой и отечественной педагогической практики,
принадлежит сегодня методу проектов.
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Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не только на интеграцию фактических знаний, а также на
применение и приобретение новых (порой и путем самообразования).
В реализации проектной деятельности при изучении
дисциплины «Информатика» можно выделить несколько этапов.
На первом этапе основное внимание уделяется выявлению
творческих способностей студентов. Для этого используется
очень простая методика – предлагается следующее задание:
придумать какой-нибудь необычный рисунок на основе
кружочка. Результат этой работы самый разнообразный: лицо
человека, помидор, солнце, луна, вишня… Однако это
банальные, стандартные ответы, которые дают большинство
студентов. Намного реже встречались, например, подсолнух,
сыр, след неизвестного животного, стаи вирусов под
микроскопом. Это уже не банально, а нестандартно. Иначе
говоря, это творческие ответы.
Другой эксперимент позволяет выявить не только творчески
одарённых студентов, а ещё и интеллектуально одарённых.
Эксперимент состоит из заданий, различных по своему
характеру.
Первое задание – это серия задач различной сложности.
Второе задание творческого характера – придумать новую
модель велосипеда, необычной формы чайник или одежду,
которую будут носить в XXII веке и т.д.
Такие простые эксперименты помогают нам условно
разделить студентов на творчески одарённых – это те, которые
фантазировали, – и интеллектуально одарённых – это те,
которые решали различной сложности задачи.
Творческим ребятам можно предложить такие пробные
проектные задания, как написать сочинение, придумать сказку,
рекламу,
составить кроссворд,
ребус,
дидактическую
настольную игру, изобразить с помощью рисунка изученную
тему, создать модель экзаменатора.
Интеллектуалы получают задания другого характера:
подготовить выступление для теоретической конференции,
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написать реферат, сообщение, составить историческую и
биографическую справки, составить тест.
На втором этапе можно перейти к обучению студентов
проектно-исследовательской деятельности по следующей схеме:
- мотивация исследовательской деятельности;
- выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
- обоснование актуальности выбранной темы;
- постановка конкретных задач и цели исследования;
- определение объекта или предмета исследования, выдвижение гипотез;
- доказательство или опровержение гипотезы;
- сбор материала, анализ и обобщение полученных данных;
- описание процесса исследования;
- вывод и оценка полученных результатов;
- защита выполненного проекта;
- рефлексия.
Для подведения итогов работы на данном этапе студентам
предлагается выполнить простейшие проекты в виде
презентаций.
На третьем этапе выполняется основная работа над проектами на основе проведенной учебно-исследовательской
деятельности студентов. Здесь можно выделить следующие
блоки:
- информационное направление (исторические и биографические справки, сочинения, сказки и т.д.);
- интеграционные связи математики и информатики с
другими образовательными областями (спецдисциплины,
искусство, спорт и т.д.), что обеспечивает целостность знаний;
- теоретические основы изучаемого объекта: определения,
теоремы, свойства, формулы, обеспечивающие решения
различных задач;
- применение теоретических знаний к решению практических задач;
- презентация созданных проектов на занятиях предметных
кружков по математике и информатике, участие в научнопрактических конференциях различного уровня, в конкурсах.
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Комплекс представленных педагогических идей позволяет
развить личностные и профессионально-важные качества
студентов, повысить их конкурентоспособность.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ И
ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
(НАРКОМАНИИ И УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ)
Петрова З.Н., педагог-психолог
НПОУ «Чебоксарский кооперативный
техникум» Чувашпотребсоюза

Наш техникум функционирует с 1929 года. В нашем
техникуме созданы психологические условия для социальноэмоционального
и
духовно-нравственного
воспитания
студентов. В 2016-2017 учебном году на дневном отделении
обучается 750 студентов. Все усилия коллектива направлены на
решение главной задачи – вырастить студентов гармоничными
людьми, нравственно зрелыми и способными найти свое место в
жизни. Все эти годы идет непрерывная работа по созданию
максимально благоприятных условий для воспитания и
обучения студентов.
Для родителей студентов, состоящих на учёте в КДНиЗП и
ОП, организованы заседания родительского клуба с целью
духовного воспитания, воспитания патриотизма и формирования общероссийской гражданской идентичности.
Превентивные мероприятия осуществляются в целях
активизации работы по профилактике возникновения
социальной дезадаптации и предупреждению правонарушений
среди студентов, пропаганды здорового образа жизни. В связи с
этим с преподавателями техникума организовано обучение
психологическим основам профессионального общения,
установлению доверительного контакта со студентами,
своевременному разрешению конфликтных ситуаций, а также с
целью изучения межличностных отношений в коллективе,
осознания мотивов своего поведения и создания обстановки
благоприятного
морально-психологического
климата
в
коллективе.
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Так, с целью содействия личностной и социальной зрелости
студентов через формирование у них способности к самопознанию и саморазвитию мною разработана программа, состоящая
из групповых коррекционно-развивающих занятий. Данная
программа заключается в проведении ролевых игр «Кому я могу
доверять?», «Я и опасные ситуации», «Мы разные, но мы
вместе» и предназначена для работы со студентами, рассчитана
на работу в течение учебного года и направлена на создание
условий для личностного роста, сохранения здоровья детей
данного возраста. Поэтому занятия могут использоваться не
только с коррекционной целью для проблемных учащихся, но и
для всех студентов как профилактика и предупреждение
неблагоприятных процессов, для укрепления психологического
здоровья.
Программа коррекции включает три этапа. 1 этап (осознание) предполагает формирование мотивационной установки на
сотрудничество в совместной деятельности и общении. На
данном этапе «вхождения» агрессивных подростков в систему
педагогического
взаимодействия
важнейшее
значение
приобретает их заинтересованность. 2 этап (накопление)
включает формирование системы умений активно взаимодействовать с партнерами по совместной деятельности. Коррекция
агрессивного поведения достигается здесь благодаря тому, что
идет отработка способов сотрудничества на основе знания
правил и норм совместного общения. 3 этап (применение)
основывается на формировании рефлексивных способностей
подростка в ходе оценки себя как партнера по совместной
деятельности и общению. Причем наиболее действенным путем
наращивания положительного опыта является сама продуманная
организация совместной деятельности, создающая нагнетание,
непрерывное усложнение постоянно изменяющихся увлекательных дел, забот при включении в них всех подростков и при
подчеркнутом доверии, уважении к ним.
Несмотря на существование конкретного плана каждого
занятия, в намеченный замысел могут вноситься изменения в
ходе занятия или накануне в связи с поступившим запросом (со
стороны студентов, преподавателей или родителей). Сценарии
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занятий составлены по единой схеме работы со студентами по
усвоению приемов саморегуляции и формированию необходимых жизненных навыков. Схема работы по каждой теме
предполагает определенную последовательность: формирование
понятия и потребности в овладении навыком; расширение
представления о понятии и отработка умений.
По форме занятия являются тренингом, где через специальные игры и упражнения студенты получают определенную
информацию и формируются навыки. На занятиях у ребят есть
возможность получить конкретные знания, осознать и решить
свои личные проблемы, а также выработать адекватную
самооценку и скорректировать свое поведение. Перед началом
работы (на первом занятии) обязательно вместе со студентами
принимаются правила (групповые нормы) поведения на
занятиях, где учитываются все пожелания участников.
На занятиях студенты получают знания о том, как общаться,
упражняются в применении приемлемых способов поведения,
овладевают навыками эффективного общения. В зависимости от
особенностей конкретной группы студентов количество занятий
по определенным темам можно сокращать либо менять
последовательность.
Формирование стрессоустойчивости подразумевает умение
студента вступать в равноправные партнерские отношения с
людьми разного возраста, поэтому я считаю целесообразным
начинать работу с формирования навыков общения. Большое
внимание уделяется обсуждению различных ситуаций,
групповым дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому
самовыражению, самопроверке и групповому тестированию.
Опыт показывает, что эффективность подобных занятий
выше, когда студенты ощущают полную безопасность и доверие
к ведущему. На занятиях студенты имеют возможность снять
напряжение, получить эмоциональную разрядку. В конце
занятия студенты получают задания на дом, позволяющие
проанализировать собственные поступки и отработать
полученные навыки. Планируя занятия, важно учитывать не
только возрастные закономерности, но существующие
проблемы и поведение конкретных студентов. Занятия
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предполагают определенную взаимосвязь как в подборе тем, так
и в последовательности усвоения студентами понятий, в
приобретении ими навыков общения. Темы могут дублироваться в следующем году с целью закрепления, расширения,
углубления понятий в зависимости от особенностей студентов.
У многих студентов, прошедших курс занятий, вырабатываются положительные черты характера (уверенность, доброта),
им становится легче общаться со сверстниками, они лучше
понимают чувства других и легче выражают свои. У них
изживается неуверенность, агрессивность и формируется
чувство сопереживания. Со студентами, проблемы которых
после проведенного курса занятий исчезли не полностью,
проводятся дополнительные индивидуальные занятия.
Духовно-нравственное воспитание – важная задача психологического сопровождения, направленного на воспитание у
студентов патриотизма, толерантности, уважения к истории
родной страны и других стран. Чтобы успешно решать вопросы
социализации
и
социально-эмоциональные
проблемы
подростков, необходим комплексный подход к использованию
различных психолого-педагогических средств, включение их в
развивающую среду.
Одним из эффективных средств повышения самоуважения
обучающихся являются индивидуальные беседы, в процессе
которых обсуждаются индивидуальные особенности, умение
использовать свои сильные стороны и преодолевать существующие проблемы.
Конспекты занятий
Занятие 1. «Алкоголь».
Цель: сформировать негативное отношение к употреблению
алкогольных напитков в подростковом возрасте.
Задачи:
□ формирование представления о причинах начала употребления алкогольных напитков в подростковом возрасте;
□ формирование негативного отношения к употреблению
алкогольных напитков;
□ формирование навыков сопротивления групповому
давлению в ситуации приобщения к алкоголю.
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1. Дискуссия: «Причины первых проб алкогольных напитков».
2. Упражнение «Между молотом и наковальней».
Участники делятся на три подгруппы. Ребята из первой
команды по правилам игры не определились в своем отношении
к алкогольным напиткам.
Вторая команда – лояльно относится к употреблению
алкогольных напитков. Третья – категорически против
употребления алкоголя.
Ведущий в этой игре выступает в роли режиссера.
Игра состоит из трех этапов:
1. Участники первой команды беседуют между собой на
отвлеченную тему.
2. Вторая команда приносит с собой бутылку вина и
предлагает ее распить с ребятами из первой команды.
3. Через некоторое время подходят ребята из третьей
команды и отговаривают участников первой команды от
распития алкогольного напитка.
Таким образом, участники первой команды находятся под
перекрестным давлением ребят из второй и третьей команды.
Обсуждение: способы давления на мнение человека.
4. Упражнение «Фэнтези». Участники делятся на три
команды.
Ведущий дает следующее задание: «Используя слова вино,
компания, боль, родители, страшно, весело, девушка, парень,
рвота, музыка, уговоры и школа попытайтесь придумать
небольшой рассказ о неудачном знакомстве с алкогольным
напитком одного из героев вашего рассказа».
Обсуждение: возможные негативные последствия употребления алкогольных напитков в подростковом возрасте.
Занятие 2. «Наркотики».
Цель: сформировать отрицательное отношение к пробам
любого наркотика.
Задачи:
□ ознакомление с основными «мифами», имеющими
отношение к употреблению наркотических веществ;
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□ формирование чувства опасения к лицам, предлагающим
попробовать наркотик;
□ формирование навыка безопасного поведения в ситуации принуждения к пробе наркотического вещества.
1. Дискуссия:
«Причины первых проб наркотиков».
«Что является самым опасным при употреблении наркотиков?»
2. Упражнение «Ангел-хранитель». Для проведения игры
ведущий набирает пятерых добровольцев. Между собой ребята
распределяют роли: «гость вечеринки», «хозяин вечеринки»,
«друг хозяина вечеринки», «ангел-хранитель» и «дьяволискуситель». Игровая ситуация состоит в следующем: главному
герою игры («гостю вечеринки») знакомые ребята («хозяин
вечеринки» и его «друг») предлагают попробовать вместе с ним
«марихуану». У главного героя есть два ангела: «ангелхранитель», который помогает отказаться от навязчивых
предложений попробовать наркотик, и «дьявол-искуситель»,
который уговаривает попробовать наркотик.
В процессе игры участники могут меняться ролями. Так как
у всех участников игры достаточно активные ролевые позиции,
ведущий перед началом проведения игры напоминает ребятам о
том, что нельзя перебивать друг друга и говорить в унисон.
Обсуждение: способы давления и отстаивания своей точки
зрения.
3. Упражнение «Мифы». Ведущий всем участникам
раздает по одной карточке. На одной стороне карточки написано
«МИФ», на другой – «ПРАВДА». В ходе игры ведущий
зачитывает утверждения, имеющие отношение к употреблению
наркотиков, например:
□ Марихуана не вызывает зависимости.
□ Если употреблять наркотики в меру, то никогда не
станешь наркоманом.
□ После начала употребления наркотиков человек в
среднем живет 5-10 лет.
□ Употребление наркотиков тесно связано с риском
заражения гепатитом и ВИЧ-инфекцией.
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□ Употребление наркотиков никогда не бывает без правонарушения.
□ «Ломок» у наркомана не существует. Это просто один из
методов запугивания молодых людей.
Если участник согласен с утверждением, он показывает
карточку, где написано «ПРАВДА», если не согласен – «МИФ».
Обсуждение: причины формирования искаженного представления о наркотиках.
4. Социальный ролик «Нет наркотикам». При помощи
плакатов, игровых сцен участники двух подгрупп должны
придумать антирекламу наркотикам.
5. «Коллаж». Для этого занятия необходимы: два листа
ватмана, карандаши, журналы, клей, ножницы, фотографии
участников занятий.
Во время проведения занятий можно сделать несколько
фотографий, которые в дальнейшем пригодятся для создания
коллажа. Если такой возможности нет, можно попросить ребят
принести на последнее занятие свои фотографии.
Коллаж создается как хроника событий в группе – что было
интересного, чему научились. Ребята обязательно должны
отразить в коллаже свое отношение к ПАВ.
Задание на следующее занятие: попросить детей принести
рекламу алкоголя и сигарет, вырезанную из журналов и газет.
Занятие 3. «Марихуана: мифы и реальность».
Цель: изучить мифы и реальные факты, касающиеся марихуаны.
Задачи:
- описать марихуану;
- выяснить, что большинство взрослых и подростков не
курят марихуану;
- обсудить причины, по которым подростки могут использовать марихуану;
- обсудить реальное воздействие марихуаны на организм:
что может и чего не может марихуана;
- обсудить долговременное и кратковременное влияние
марихуаны на организм;
- обсудить легализацию марихуаны.
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I. Информация о наркотике.
Ведущий. На этом занятии вы получите важную информацию о марихуане. Мы обсудим причины того, почему люди
начинают употреблять запрещенный законом наркотик, и
каковы немедленные и отсроченные последствия воздействия
марихуаны на организм.
Марихуана производится из дикорастущего растения,
которое может быть культивировано людьми. Растение
содержит более 400 химических веществ. Оно способно
отравлять тех, кто его употребляет, за счет своего психоактивного
ингредиента
9-дельта-тетрагидроканнабинола.
Это
вещество в различных количествах находится в разных частях
растения.
Конопля была известна издавна благодаря прочным волокнам стебля и получаемому из семян маслу, которое использовалось в кулинарии и в живописи. Известна она была и как
растение, содержащее психоактивные вещества, наиболее
сильно сконцентрированные в листьях и упругих цветущих
верхушках.
Установить, что большинство подростков и взрослых не
курят марихуану.
Проголосовать: какой процент подростков курят марихуану?
Ведущий. Последние опросы показали, что подростки в
старших классах средней школы пробовали марихуану в 50,2%,
около 21% – пользователи (иногда в течение последнего
месяца), но только около 3,3% курили марихуану ежедневно.
II. Обсуждение последствий употребления марихуаны.
Мозговой штурм причин, по которым люди употребляют
марихуану. Перечень причин выписывается на лист бумаги.
Например: любопытство; групповое давление; желание казаться
старше; приятные ощущения; способ справиться с неприятностями.
Обсудить, что может и чего не может марихуана.
Мнения подростков выписываются на лист бумаги и не
изменяются.
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Ведущий. Марихуана, как и другие часто употребляемые
вещества, вызывающие зависимость, не поможет при решении
жизненных проблем и не может гарантировать принятие
подростка группой сверстников.
Марихуана может вызвать эйфорию и на протяжении
состояния эйфории создавать иллюзию, что проблемы нашли
разрешение.
Как только действие марихуаны заканчивается, человек
снова оказывается лицом к лицу с теми же проблемами.
Обсуждаются немедленные и отсроченные последствия
воздействия марихуаны на организм.
Лист делится на две части и записываются мнения детей без
изменения.
Ведущий. Наиболее интенсивные ощущения возникают
через 30 минут после начала курения. Воздействие наркотика
длится до трех часов после окончания курения. Марихуана
приводит к повышению сердцебиения и учащению пульса,
покраснению глаз, сухости в гортани и во рту, небольшому
понижению температуры тела. Небольшие дозы марихуаны
способствуют появлению чувства неутомимости с возрастающим ощущением благополучия и даже эйфории. Большие дозы
делают ощущения более отчетливыми. Искажение восприятия,
утрата личностной идентификации, фантазии и галлюцинации –
результат приема больших доз марихуаны. Долговременные
последствия. Активное вещество марихуаны адсорбируется
многими тканями и органами тела человека. Ее можно найти в
организме через месяц после того, как она употреблялась.
В эксперименте на обезьянах, которые курили по пять раз в
неделю на протяжении 6 месяцев, было показано, что изменения
появились в головном мозге. Марихуана приводит к заболеваниям легких, так как курильщик вдыхает неотфильтрованный
дым и старается удержать его так долго, как только это
возможно. Это может способствовать воспалению легких и
воздействовать на другие органы дыхания. Употребление
марихуаны повреждает репродуктивные системы как мужчин,
так и женщин.
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С увеличением продолжительности употребления марихуаны снижается количество вырабатываемой спермы. Постоянное
употребление марихуаны женщинами снижает их способность
беременеть и нарушает менструальный цикл.
III. Дискуссия о легализации наркотиков
IV. Обобщение содержания занятия. Ведущий. Марихуана –
психоактивное вещество, наркотик. В соответствии c
последними опросами, марихуану курят значительно меньше
людей, чем обычный табак. Таким образом, большинство
взрослых и подростков не курят марихуану. Одна из главных
причин, почему люди начинают употреблять марихуану, –
давление сверстников.
Марихуана не дает избавления от проблем.
V. Рефлексия
VI. Ритуал прощания. «Аплодисменты по кругу».
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УСТАРЕВШИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Плотникова Е.В., преподаватель
НПОУ «Чебоксарский кооперативный
техникум» Чувашпотребсоюза

Преподавание литературы требует пристального внимания к
языку художественной литературы. В связи с этим вопрос о
слове как единице художественного текста в методике
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преподавания этой дисциплины является важным. Для
полноценного адекватного восприятия художественного
произведения в первую очередь необходимо понимание каждого
его слова.
Опыт работы показывает, что студенты нередко не понимают семантики как слов, входящих в активный словарный состав,
так и слов из пассивного словарного состава. Если общеупотребительные в языке слова оказались в «сфере непознанного», то
это прежде всего свидетельство бедности словарного запаса
носителя языка, ибо «глобальная проблема понимания в
значительной степени связана с богатством словаря личности»
[4]. К сожалению, непонятными оказываются даже слова, знание
которых представляется естественным для молодых людей 1618 лет и необходимым для студентов средних профессиональных учебных заведений для успешного освоения учебной
программы. Думается, бесспорно положение о том, что «словарь
личности – ключ к ее социальному поведению, к перспективам
интеллектуального, духовного, профессионального роста» [там
же].
Основными источниками пополнения словарного запаса
учащихся являются учебные занятия, повседневная речевая
практика и, конечно же, чтение. Вынуждены признать, что у
современной молодежи изменился не только количественный
показатель чтения, но качественный: чаще молодые люди
отдают предпочтение массовой литературе. В одной из встреч с
президентом Владимиром Путиным кинорежиссер Карен
Шахназаров сказал, что взамен читающей цивилизации
приходит смотрящая. Но смотрящая что? Написанное на каком
языке? Все эти изменения неизбежно приводят к тому, что
многие слова или их отдельные значения оказываются
непонятными или не вполне понятными современному
носителю русского языка. Особенно остро это ощущается при
чтении произведений классической литературы. Без понимания
значения слов, их функций невозможно полное осмысление
содержания и формы художественного произведения, привитие
интереса к языку, его изобразительно-выразительным
возможностям.
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В данной работе речь идет о словах, вышедших из употребления, т.е. устаревших словах. Лингвистическая литература
содержит богатый материал в области анализа устаревшей
лексики. Здесь необходимо отметить как основополагающие
труды видных лингвистов Л.А. Булаховского, В.Г. Вербицкой,
Г.О. Винокура, Н.М. Шанского, Н.А. Шестаковой, Д.Н.
Шмелёва и др., так и современных. Исследуются стилистические возможности устаревшей лексики [2], [3], устаревшая
лексика в произведениях конкретных авторов [11], агнонимы
[6], созданы словари устаревших слов [10] и т.д.
Для того, чтобы «не отпугнуть» современную мало читающую молодежь от классики непонятными словами и
выражениями, встречающимися в текстах художественных
произведений, важно систематически работать над лингвистическим толкованием слов. Именно понимание каждого слова
является первейшим условием верного восприятия текста. При
этом преподавателю необходимо контролировать процесс
понимания, так как не всегда обучающиеся задают вопросы,
связанные с конкретизацией
значения слова: увидели
непонятное слово – и «прошли мимо». Желание уточнить в
словаре значение слова почти ни у кого не возникает. Только
через лингвистический комментарий, а также лингвостилистический анализ текста мы понимаем глубину авторского замысла,
приближаемся к осмысленному прочтению произведений.
Во многих литературных произведениях упоминаются
деньги, среди них частотны наименования денежных единиц,
вышедших из обращения. Эта лексика вызывает затруднения у
современных читателей. При этом эти названия денег не только
выполняют номинативную функцию, но и играют в идейносмысловом содержании произведения значительную роль. В
научной литературе широко представлены исследования мотива
денег в произведениях русской литературы XIX века [9] и
современной литературе [5], денежные единицы в пословицах
русского народа [8], есть сайт музея денег, где, представлена
богатая информацию о деньгах [6].
Преподавателю необходимо знать не только названия
устаревших денежных единиц, но и их стоимость. Например,
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при чтении легенды чувашского народа «Как у чувашей
поселились деньги» не только у студентов, но и взрослых
невольно возникают вопросы, связанные с достоинством
употребленных там денежных единиц: «Когда-то, в старопрежние времена, плыла вниз по Волге лодка. В одном месте она
пристала к берегу. В лодке находились семь разного
достоинства монет: копейка, семишник, пятак, гривенник,
двугривенный, полтинник и целковый. Они, говорят, ездили по
белу свету и искали для себя новые места». В данном случае
нужно привлечь студентов к проектно-исследовательской
работе. Проведя небольшое исследование, выясняем, что:
копейка – одна сотая рубля (до сих пор эта лексическая единица
входит в активный словарный состав языка); семитка,
семишник, семак – разговорные варианты денежной единицы
номиналом в 2 копейки; пятак, пятачок – 5 копеек; гривенник,
гривна, грива – 10 копеек; двугривенный – 20 копеек;
полтинник, полтина – 50-копеечная монета, целковый и
целковик – рубль одной монетой.
Конечно, у пытливых студентов может возникнуть вопрос:
«А сколько это сейчас?» Подобную работу проделал Дмитрий
Бутрин [1], он пересчитал русскую классику на современные
(2015 г.) деньги. Например, по его подсчетам, выигрыш
Германна из повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» около 1830
года составлял 396 000 рублей, в переводе на 2015 г. – 2 500 000
000 рублей; Левша получил за работу над блохой (Н.С. Лесков
«Левша») в 1826 году 100 рублей, а в 2015 году это 800 000
рублей. Сколько Николай Ростов проиграл Долохову (Л. Н.
Толстой «Война и мир»)? 1806 год – 43 000 рублей, 2015 год –
70 000 000 рублей. Сколько Шариков украл у профессора
Преображенского (М.А. Булгаков «Собачье сердце»)? 1924 год –
2 червонца, 2015 год – 5 500 рублей. Сколько украл Раскольников у старушки-процентщицы (Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»)? 1865 год – 317 рублей, 2015 год – 320 000
рублей.
Кроме вышеназванных денежных единиц устарели такие
названия, как полушка – самая мелкая монета, 1/4 копейки;
деньга, денежка – медная монета достоинством в полкопейки;
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грош – медная монета, до 1838 года – две копейки, потом –
полкопейки; алтын – три копейки (трехкопеечная монета
называлась также трынкой и трешником); пятиалтынный – 5 х
3= 15 копеек; четвертак – четверть рубля, то есть 25 копеек;
полтинник, полтина – 50 копеек, восьмигривенный – 8 х 10 = 80
копеек (русской монеты в 80 копеек никогда не было: так
называлась персидская серебряная монета в 4 абаза, ходившая у
нас на Кавказе); целковый и целковик – рубль одной монетой,
«целый»; серебряный рубль иногда кратко именовался монетой
и даже монет; билетик – бумажный рубль; крестовик – старый
петровский рубль; наименования рубля трехрублевик,
трешница, пятитка, пятешница, пятирублевка не требуют
дополнительных объяснений; червонец – трехрублевая золотая
монета; понятия золотой и полуимпериал применялись к
пятирублевой монете (к концу XIX века золотым стали называть
десятирублевую); империал, арабчик, лобанчик – золотая
десятирублевая монета (после 1897 г. империал стал стоить 15
рублей); четвертной называли 25 рублей (четверть от сотни),
реже о такой сумме говорили угол; сторублевая ассигнация
называлась государственной, или в обиходе катеринкой
(«государственной» именовали и 500-рублевую ассигнацию за
аналогичную надпись) (данные из [12]).
Язык, как и общество, не стоит на месте. Происходящие в
обществе социальные, экономические и культурные изменения
оказывают влияние на различные уровни языка. Самые
значительные и заметные изменения касаются речевой
практики. В язык вошел (и входит) значительный пласт
заимствованной лексики, не прекращается взаимоперемещение
лексических единиц из активного и пассивного словарного
составов языка.
Все эти процессы связаны с проблемой адекватного понимания друг друга в процессе коммуникации, а также текстов
художественных произведений. В связи с этим лингвистический
комментарий к произведениям литературы, а также работа по
уточнению значения слова на любых учебных занятиях является
необходимым звеном процесса полноценного восприятия
художественного текста и шире – эффективной коммуникации,
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а также обогащения словарного запаса обучающихся для
успешного освоения образовательной программы.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»
Селиванова Л.Д., преподаватель
Шумерлинский политехнический техникум
Минобразования Чувашии

Знакомая всем нам с детства ненормативная лексика у
лингвистов носит название обсценной. Этот термин происходит
от английского obscene, что означает «бесстыдный»,
«непристойный» или «грязный». Само же английское слово
восходит к латинскому obscenus, имеющему то же значение.
Приходится констатировать, что среди подростков умение
сквернословить считается признаком взросления, и для них
ненормативная лексика – это своего рода демонстрация
принадлежности к «своим» и пренебрежения к общепринятым
запретам. Единственным путём борьбы с матерщиной может
быть общее повышение культуры подростков. Многое зависит
от отношения к языку. Иначе и быть не может! Любовь к языку,
как и любовь к природе, – составная часть патриотизма, любви к
Родине. Экология языка имеет поэтому и нравственную
сторону.
Выбранная тема объясняет: словарь всякого индивида
определяется, во-первых, типами коммуникативных ситуаций, в
которых ему приходилось участвовать, во-вторых, кругом
чтения. Узнать, что едва ли не все великие русские писатели
были в быту изрядными матерщинниками, пытливый
обучающийся мог лишь из их дневников, писем, стихов на
случай и для узкого круга посвященных, но никак не из текстов,
предназначавшихся для печати. Случаи, когда писателю (с
согласия редактора и цензора) удавалось сделать достоянием
гласности графические или звуковые эквиваленты матерных
слов и выражений, были наперечет (возьмем, к примеру,
соответствующую лексическую игру в рассказе Александра
Солженицына «Один день Ивана Денисовича»).
А.И. Солженицын – один из самых популярных и влиятельных писателей нашего времени. Его творчество, жизненный
путь, политические взгляды, мировоззрение являлись и
являются предметом интереса и изучения не только в России, но
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и во всем мире. Это писатель, открывший деревенскую
литературу для широкого круга читателей, это мастер
«лагерной» прозы, это политик, озабоченный обустройством
России. Солженицын рассказал историю Ивана Шухова –
простого русского труженика, одного из миллионов, которого
поглотила страшная, кровожадная машина тоталитарного
государства.
Тема «Языковые особенности произведения А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» была предложена
обучающимся в качестве основы для исследовательской работы.
Язык рассказа «Один день Ивана Денисовича» ярко свидетельствует о том, что А.И. Солженицын претворяет в жизнь свой
масштабный замысел по лексическому расширению русского
языка, автор употребляет не только лексику, не содержащуюся
ни в одном из словарей, но также малоупотребительную,
забытую или даже обычную, но переосмысленную писателем и
несущую новую семантику.
Солженицын показал единство образа автора и героя, создал
совершенно отчетливо очерченную речевую маску, которая
соединила в себе: 1) индивидуальные особенности речи героя в
соответствии с его характером, 2) более широкие приметы его
родного тегменёвского говора (а вернее – общие черты
диалектно-просторечного «говорения», характерные для
современного крестьянина) и 3) речевой колорит среды,
окружающей его в заключении. Но если мы просто еще раз
обратим взгляд читателя на любой взятый наугад отрывок из
повести, то увидим, что вовсе не только какими-то необычайными словарными «экзотизмами» создает автор выразительную
речь героя и его окружения, а главным образом умело
используемыми средствами общелитературной лексики,
наслаивающейся, как мы уже говорили, на разговорнопросторечную синтаксическую структуру.
Исследуя «необычную» лексику, нам удалось представить
её в трех группах:
1. Грубовато-экспрессивная лексика грамматически
представлена существительными, прилагательными, наречиями
и глаголами (тюремный жаргон: загребанец, пащенок, чума,
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шкодник, шушера, мерзотина, стервоза, сволочь, блевотина,
остолоп, лагерные придурки, дерьмо, урка, гад, падаль, паскуда
и т.п.). Экспрессивность этих слов показывает отношение к
какому-либо предмету, человеку, явлению. Отдельные слова
тюремного жаргона автор комментирует иногда в тексте, иногда
прямой сноской (кум, бур). Смысл некоторых из них с
достаточной ясностью раскрывается самим контекстом, без
специальных пояснений. В частности, это касается и
аббревиатур (гулаг, зэк). Сложносокращенные и просто
сокращенные слова, безусловно, понятны: начкар, опер. Очень
прозрачна и тюремная фразеология: качать права, совать на
лапу, травить бдительность, от звонка до звонка и т.д.
2. Грубовато-просторечная лексика отличается большей
степенью грубости: (долбает, смехучками, залупаться, его
оттуда шуранули, гунявый и т.п.). У этих слов сильнее
экспрессия и отрицательное отношение к каким-то явлениям.
3. К просторечной лексике относятся некоторые слова
собственно просторечные, нелитературные, они не рекомендуются в речи культурных людей, в том числе диалектная:
апосля – потом, надысь – недавно, милок, глянь-кось, наледь,
ухайдакаться, гужевался, обневолю, береженье их, якшался,
летошнем году.
Основной лексический пласт – это слова общелитературной
речи. Острее всего звучат солженицыновские окказионализмы, воплотившиеся в форме наречий (причем именно наречий
образа действия: внатруску насыпает, не топтаться вкруг,
взмучивая отстоявшуюся, внимчиво – от внимать, внять чему,
внимаю и внемлю, арх. воймовать, сторожко слушать,
прислушиваться, жадно поглощать слухом; усваивать себе
слышанное или читанное, устремлять на это мысли и волю
свою; знает напрожег, институт конча, бегма бегут, отступя от
краю, зарясь на что чужое, сонные головы прислоня). В
окказиональных наречиях проявляется в полной мере важная
особенность лексики А.И. Солженицына: «стремление к
полисемии, к максимально возможному смысловому и
экспрессивному наполнению слова, к его осложнению и
преобразованию, к наслаиванию в пределах отдельной
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лексической единицы нескольких эстетически значимых
смыслов или оттенков значений». По всей видимости, в этой
части речи наиболее полно сочетаются для писателя
возможность словотворчества и насыщенность выражаемого ею
явления.
Эпитеты: друг ситный, волчье солнышко, спина еловая,
псы клятые, минутка короткая, разморчивая, приумытый,
барачное, растворные, пальцы его закалелые, голый белый снег.
Мы предполагаем, что даже через эти эпитеты писатель
пытается помочь читателю вспомнить о забытых христианских
ценностях.
Писатель совмещает несовместимые слова с целью рассмотреть предметы с разных сторон, понять, какое настроение
они вызывают, какое впечатление ими создается, какой след они
оставляют в сознании людей.
Глаголы с приставками, оканчивающиеся на -з/-с: сберегают, издобыть, рассмеркивалось, расстарываются, счел,
разъяснилось, раздосадовался Шухови т.д.
В ходе данного анализа мы увидели, что солженицыновская
лексика – это средство оживления речи, придания ей
повышенной гибкости, художественной выразительности,
расширения семантических и стилистических возможностей
современной русской лексики.
В образовании существительных (образованные с помощью суффиксов новые слова: изобутка, доболтки, моркошке, в
больничке, рубезками, ни табачинки, в запазушке, укрывище)
преобладает тенденция к укорачиванию, упрощению,
концентрированию.
Глаголы также являются продуктивной частью речи для
словотворчества А.И. Солженицына. Особенно излюблены
писателем приставочные глаголы (а иногда и многоприставочные), поскольку в них заключена возможность для выражения
некоего содержания не только в корне слова, но и в приставке.
Анализируя язык повести, мы увидели Солженицына как
художника огромного дарования, мастера, свободно владеющего богатствами родной речи.
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Сейчас в России много трудностей и проблем. Наша страна
богата природными ресурсами, народ наш талантлив и
образован, но всё-таки живём мы хуже других стран.
Стремительно растёт наркомания, токсикомания, алкоголизм и
курение. И это сопровождается повальной эпидемией
сквернословия. Так, может быть, нужно прислушаться к древней
библейской мудрости, которая гласит: «Если тебя преследуют
неудачи, наведи порядок в своей голове». Порядок в мыслях
приведёт к порядку в словах, а доброе слово очистит и тело от
болезней и вредных привычек. А здоровые люди – это здоровый
народ, процветающая страна.
Александр Исаевич Солженицын написал «Один день
Ивана Денисовича» как гимн своему поколению, гимн человеку,
который выдержал всё, что уготовило ему «родное» государство, выдержал, выжил, сохранив своё человеческое достоинство. Многие сломались, погибли, но многие остались людьми.
Они вернулись, чтобы жить, воспитывать детей и беззаветно
любить свою Родину.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Тараник В.И., к.п.н., методист
БПОУ ОО «Омский промышленноэкономический колледж»

В официальных документах ЮНЕСКО система образования
России признается уникальной за ее фундаментальность и
научность.
Российское
фундаментальное
образование
создавалось на знаниевой парадигме. В результате такого
подхода Россия пришла к ситуации, когда в избытке оказалось
огромное количество специалистов с высшим фундаментальным
образованием, а реальная экономика стала испытывать нехватку
квалифицированных практико-ориентированных кадров. К тому
же на рынке труда востребованы не сами по себе знания, а
способность специалиста применять их на практике, выполнять
определенные профессиональные и социальные функции.
Анализ современной научной литературы показывает, что в
настоящее время отсутствует общепринятое определение
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практико-ориентированной образовательной среды как условия
развития профессиональной компетентности специалиста, не
раскрыты её сущностные характеристики, признаки и
психологические условия проектирования и развития.
В настоящее время ставится задача обновления профессионального образования на компетентностной основе путем
усиления практической направленности профессионального
образования при сохранении его фундаментальности (Байденко
В., Болотов В.А., Борисенков В.П., Сериков В.В.). Практикоориентированное
образование
предполагает
изучение
традиционных для российского образования фундаментальных
дисциплин в сочетании с прикладными дисциплинами
технологической или социальной направленности.
Мы исходим из того, что в отличие от традиционного
образования, ориентированного на усвоение знаний, практикоориентированное образование направлено на приобретение,
кроме знаний, умений, навыков, опыта практической
деятельности. Образование не может быть практикоориентированным без приобретения опыта деятельности,
уровень которого более точно определяется методами
компетентностного подхода. Вектор общеизвестного в
дидактике деятельностного подхода направлен к организации
процесса обучения, технологиям практико-ориентированного
образования, где весь процесс обучения приобретает
деятельностный характер. А компетентностный подход
ориентирован, прежде всего, на достижение определенных
результатов, приобретение значимых компетенций. Компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей
профессиональной деятельности. В этих условиях процесс
обучения приобретает новый смысл, он превращается в процесс
приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности с
целью достижения профессионально и социально значимых
компетентностей.
Деятельностно-компетентностный подход к усвоению
учебных курсов предполагает: прозрачность целей учебного
курса; конкретизацию способа описания учебных результатов на
языке компетентностей; разработку адекватных объектам
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контроля инструментов оценивания; согласованность целей и
процедур оценивания в учебном курсе.
Понятие практико-ориентированной среды (ПОС) рассматривается в работах Н.Н. Калининой. По ее мнению, ПОС
гарантирует «обеспечение необходимых организационнопедагогических
условий
деятельности
образовательных
учреждений…для
повышения
уровня…
компетенций.
Современному рынку труда нужны практико-ориентированные
специалисты, имеющие не только глубокие знания, но главным
образом… опыт их применения на практике, что обусловливает
необходимость перехода от знаниевой парадигмы в образовании
к практико-ориентированной, основанной на квинтете «знания –
умения – навыки – опыт деятельности – компетентность».
ПОС представляет систему организационно-педагогических
условий, обеспечивающих формирование профессиональнопедагогических компетенций преподавателей в процессе
педагогической практики при выполнении различных видов
учебной деятельности в рамках преподаваемых дисциплин.
Особенностью организации ПОС является расширение
образовательного пространства учреждения за счет включения в
него других предприятий и организаций как источников
информации,
представляющих
собой
производственное
пространство для формирования компетенций. ПОС состоит из
внешней и внутренней среды и включает следующие
структурные элементы: специально организованные мероприятия; учебно-лабораторная база учреждения; система регулярной
консультативной поддержки преподавателей; механизмы
взаимодействия с социальными партнерами.
Внешняя среда – это совокупность институционального
окружения учебного заведения, которая объединяет государственные управленческие структуры, предприятия, образовательные
учреждения
различного
уровня
подготовки.
Внутренняя среда – это деятельность различных структур
учебного заведения по организации различных мероприятий в
целях
формирования
профессионально-педагогических
компетенций преподавателей. В условиях ПОС преподаватель
решает конкретные практические задачи по актуализации своего
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профессионального опыта и учебные задачи по его применению
в процессе подготовки специалиста. Рассмотрим каждый
структурный элемент практико-ориентированной среды.
Специально организованные мероприятия в ПОС – это
учебные и внеучебные мероприятия, организуемые учебнометодической службой образовательного учреждения, учебнопроизводственным отделом, службой учебно-воспитательной
работы: семинары, конференции, школы профессионального
становления, открытые занятия, конкурсы, олимпиады и т.д.
Условия проведения специально организованных мероприятий:
содержание и цели мероприятий должны быть направлены на
удовлетворение образовательных потребностей студентов и
преподавателей; планирование и тематика их должны
согласовываться с преподавателями или инициироваться ими;
практическая составляющая должна быть направлена на
решение проблем активной профессионально-педагогической
деятельности преподавателей (проведение лабораторных и
практических занятий, курсовое и дипломное проектирование и
др.); результаты должны удовлетворять потребности общества в
лице работодателя.
В ходе профессиональной подготовки происходит постоянное обогащение содержания деятельности на основе модели
деятельности специалиста, включающей описание системы его
основных функций, проблем и задач, предметных и социальных
компетентностей.
Деятельностная
модель
подготовки
специалиста предполагает постоянную трансформацию видов
деятельности (А. Вербицкий). Первоначально студент
овладевает опытом учебно-познавательной деятельности
академического типа, где моделируются действия специалистов,
обсуждаются теоретические вопросы и проблемы. Далее
осваивается опыт профессиональной деятельности путем
моделирования условий, содержания и динамики реального
производства, отношений занятых в нем людей, при этом
используются такие активные формы, как деловая игра,
мозговая атака и т.д. В ходе учебно-профессиональной
деятельности студенты овладевают реальным опытом
выполнения прикладных исследований, научно-технических
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разработок.
Трансформация
содержания
деятельности
завершается
приобретением
опыта
профессиональной
деятельности в ходе производственной практики.
Элементом ПОС учебно-лабораторная база ОУ является в
том случае, если уровень оснащения кабинетов и лабораторий,
учебного полигона максимально приближен к уровню
оснащения предприятий, для которых готовит кадры данное
образовательное учреждение, и позволяет выполнять основные
виды деятельности специалиста (техника).
Успешное участие преподавателей в специально организованных мероприятиях, создание и развитие учебнолабораторной базы требуют консультативной помощи.
Консультации охватывают весь круг вопросов профессионально-педагогической деятельности преподавателей, организуются
и проводятся работниками методического кабинета, учебного
отдела,
учебно-производственного
отдела,
учебновоспитательного отдела со всем педагогическим коллективом,
группой преподавателей или индивидуально. Обязательными
условиями проведения консультаций являются: регулярность;
чередование форм; актуальность; наличие методической
поддержки. Для консультаций по производственным вопросам
требуется помощь производственников, организация и
проведение таких консультаций находится в сфере взаимодействия с социальными партнерами, в первую очередь это касается
связей техникума с предприятиями сельского хозяйства.
Механизм взаимодействия с работодателями имеет несколько этапов: ознакомление с требованиями работодателей к
качеству подготовки специалистов по нормативным документам,
квалификационным
характеристикам;
составление,
модернизация и корректировка планово-программной, учебнометодической документации специальности; реализация
требований работодателя во время проведения теоретического и
практического обучения в рамках учебных дисциплин,
производственной практики; мониторинг промежуточных
результатов подготовки специалиста (присвоение рабочей
профессии); проведение итоговой аттестации выпускника на
соответствие требованиям. Такое взаимодействие осуществля300

ется в различных формах: регулярные стажировки преподавателей на производстве; контроль прохождения практики
студентами техникума; определение тем дипломных и курсовых
проектов; оснащение и модернизация учебных кабинетов и
лабораторий, учебного полигона техникума; определение
индивидуальных заданий для студентов на время практики;
определение содержания подготовки специалистов.
Среднее профессиональное учебное заведение является
центром, вокруг которого располагаются структурные
элементы практико-ориентированной среды, создающей
производственно-образовательное пространство для подготовки
квалифицированных специалистов и для формирования
профессионально-педагогических компетенций преподавателей.
В этой среде преподаватель является объектом и субъектом
педагогической деятельности одновременно. Два процесса –
подготовка специалиста и формирование компетенций –
взаимно обогащают друг друга, их эффективность и
результативность одинаково важны для реализации образовательной политики государства.
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ НА
ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Шишканова И.П., преподаватель
БПОУ ОО «Омский промышленноэкономический колледж»

Перемены в экономическом и общественно-политическом
строе России требуют от профессионального образования
переориентации на личностную направленность, на перспективную подготовку молодого специалиста, которая станет
осуществляться с учетом развития производства, общественносоциальных запросов, будет гибко реагировать на интересы
рынка труда, его условия и проблемы.
В настоящее время в основных отраслях промышленности
осуществляется техническая модернизация и развитие
предприятий. Новой стратегией развития предприятий
определяются задачи диверсификации производства, создания
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новых базовых продуктивных направлений, а также техническое
перевооружение
и
развитие
основного
производства,
повышение производительности труда и кардинальное
повышение качества выпускаемой продукции. Это предъявляет
новые требования к персоналу, в том числе к образовательному
уровню, уровню квалификации и компетентности руководителей, специалистов и рабочих.
В рабочих профессиях, где новыми функциями становятся
управление и наблюдение за работой сложного объекта труда –
гибких технологических линий, расчеты и анализ хода
технологического процесса, возрастет умственная компонента
содержания труда, основанная не на эмпирически накопленных
навыках, а на соответствующем объеме теоретических и
специальных знаний и умений, дающих возможность
творческого осмысления складывающейся ситуации. Целью
труда становятся не конкретные операции, а технологический
цикл, технологическая цепочка как единое целое, требующее от
человека понимания общего конечного результата.
Наряду с такими принципиальными особенностями работников, как широкий профиль, динамизм, способность
программно-целевой оценки производственного процесса,
социальная ответственность за возможные последствия ошибок
и просчетов в использовании современных технических средств
и их потенциальные разрушительные возможности, в качестве
основных принципов трудовой деятельности выдвигаются
необходимость постоянного обновления знаний и освоение
новых профессий и специальностей.
Указанные общие тенденции изменения содержания труда
работников характерны практически для всех развитых стран.
Мир вступает в постинформационную эпоху, когда растёт спрос
не на «чистых» специалистов, а на специалистов в пограничных
областях знаний. Быстрое развитие новых технологий,
стремительный рост объёма новой научной информации,
развитие междисциплинарных областей знаний и исследований
делает уязвимой систему образования, нацеленную лишь на
углубленную узкую специализацию.
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Если раньше в содержание понятия «хорошо подготовленный специалист» вкладывалась углубленная профессиональная
подготовка, то в настоящее время, не снижая требований к
профессиональным знаниям, во главу угла ставится развитие
творческого потенциала личности.
В связи со всем вышесказанным возникает необходимость
вовлечения студентов в активную познавательную деятельность,
в переориентацию учебного процесса на развитие творческого
потенциала личности, воспитание культуры мышления,
формирования у студентов исследовательских умений,
аналитического характера мышления, творческого подхода к
решению разнообразных задач.
Реализация обучающе-исследовательского (ОИП) принципа
в учебном процессе, призванного формировать у студентов
исследовательские умения в каждом конкретном случае может
иметь свои специфические особенности. На младших курсах
следует более обоснованно говорить лишь об элементах
исследовательского подхода в учебном процессе. Внедрение
методологии научного творчества в учебный процесс на
младших курсах предполагает (при сохранении методики
обучения в стандартных формах: лекции, лабораторные,
семинарские и практические занятия и обеспечении базового
уровня получаемых знаний) формирование в сознании
студентов стремления к научному пониманию и критическому
осмыслению изучаемого материала.
Освоение любой специальности или профессии начинается
с изучения дисциплин общепрофессионального цикла. Любая
дисциплина этого цикла – это не только необходимые
теоретические знания, но и закрепление полученных знаний на
лабораторно- практических занятиях.
Рассмотрим более подробно реализацию ОИП при организации лабораторных занятий по дисциплинам «Электротехника», «Электронная техника», «Электротехнические измерения».
Часть лабораторных занятий по данным дисциплинам строится
по ОИП. Ключевым моментом таких занятий является
приобщение студентов к получению новых знаний путём
активной самостоятельной работы, требующей от них не только
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интеллектуальных усилий, но и элементов творчества. Но
студентов младших курсов надо сначала научить технике
эксперимента, различным практическим приёмам, которыми
обязан владеть каждый специалист технического профиля. Наш
колледж имеет достаточную материальную базу для проведения
лабораторных занятий и формирования у студентов определённого багажа профессиональных умений и навыков, в том числе
и исследовательских.
Лабораторные работы можно условно разделить на два
этапа.
Первый этап представляет собой введение в лабораторный
практикум и предполагает знакомство с измерительными
приборами, методами измерения различных величин, методикой
статистической обработки результата, графическими или
какими-либо иными методами представления полученных
результатов. Особое внимание при этом уделяется пониманию
обучающимися таких фундаментальных понятий лабораторных
работ, как «цель работы», «задачи эксперимента», «выводы» из
полученных результатов, рекомендации по их использованию.
Второй этап представляет собой выполнение эксперимента
в реальных условиях. Здесь на передний план выступают те
методические приёмы, которые позволяют традиционной
лабораторной работе, в результате которой, например, будет
получена вольт-амперная характеристика какого-то хорошо
известного элемента (например, выпрямительного диода,
стабилитрона и т.п.), придать исследовательский характер.
Во-первых, в формулировке цели работы необходимо
отразить требования к тем умениям, которые должны быть
приобретены в процессе данной работы.
Во-вторых, выполнение любой лабораторной работы, даже
по подробной, детально разработанной инструкции, всегда
является субъективно новой работой. Придать ей исследовательский характер можно путем постановки в ходе работы ряда
вопросов типа:
- в каких пределах может меняться рабочий ток исследуемого элемента?
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- что произойдет, если рабочий ток через элемент превысит
максимально допустимый ток?
- дайте заключение о годности прибора по результатам
эксперимента.
В-третьих, можно видоизменить стандартную методику –
изменить элементную базу эксперимента или условия
эксперимента. Например, при выполнении лабораторной работы
по дисциплине «Электронная техника» по теме «Снятие и
исследование вольт-амперной характеристики стабилитрона
КС510А» в качестве объекта исследования можно предложить
другой стабилитрон и при этом перед студентами поставить
задачу изменить условия эксперимента и электрическую схему
эксперимента. Тогда студентам нужно предварительно
самостоятельно найти нужную информацию в учебниках,
справочной литературе, электронных базах данных, и в
результате выполнения этой работы они приобретают навыки
предварительного планирования и выполнения эксперимента и
осмысливания полученных результатов.
В-четвертых, хорошо развивают исследовательские навыки
такие виды работ, как описание хода эксперимента, результатов
эксперимента в соответствии с принятыми в научной среде
правилами; разработка разного рода инструкций для проведения
каких-либо экспериментов и лабораторных работ, инструкций
по подготовке к работе и использованию измерительных
приборов, инструкций по технике безопасности и электробезопасности.
Таким образом, на лабораторных занятиях возможна
организация работы студентов на самом разнообразном уровне:
от простого следования методикам либо реализации известных
методик, но с другой элементной базой или с другими
условиями эксперимента до самостоятельной разработки
методики выполнения работы с привлечений сведений из
литературы. В любом лабораторном практикуме, даже
построенном на использовании заранее подготовленных
экспериментальных установок для получения неких зависимостей, подтверждающих изучаемые студентами закономерности,
теоретические положения и т.п., можно найти возможность для
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внесения в работу элементов исследовательского характера. Для
этого необходимо хорошо её методически организовать,
продумать перечень вопросов, на которые студент должен
ответить при беседе с преподавателем в ходе отчета о
проделанной работе.
ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА МЕТОДАМ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ХОДЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Юлмасова Л.Ф., преподаватель
ГАПОУ «Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

Обучение студентов методам исследования начинается с
предпроектной подготовки. Выбирается тема, напрямую
связанная с учебной программой. Затем определяются
проблема, объект, предмет, цели и задачи исследования и
выдвигается гипотеза. Завершается этап выбором методов
исследования, способствующих поиску и обработке необходимой информации, изучению исследуемого явления и
выполнению поставленной цели.
Успех учебного исследования зависит от применяемых
методов. Чем большим количеством методов студенты
овладеют и будут применять, тем достовернее будут результаты.
Теоретическими методами (анализ, синтез, классификация,
сравнение и др.) пользуются обычно при определении
проблемы, формулировании гипотезы исследования и т.д.
Эмпирическими методами – при сборе информации,
направленной на выявление и описание явлений (наблюдение,
беседа, интервью, анкетирование, опрос и др.).
На каждом этапе проектной деятельности студенты совместно с руководителем проекта, т.е. преподавателем,
выбирают методы исследования, чтобы наиболее полно достичь
цели учебно-исследовательской работы.
Студенты группы 2СЭЗС01-15 (специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений») в 2016-2017
учебном году работали над исследовательским проектом
«Влияние излучений на организм человека». Под руководством
преподавателя определена проблема, сформулирована гипотеза
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исследования, намечены пути поиска необходимой информации
после того, как детально была рассмотрена проблема, которую
предстояло решить. Решено, что необходимо овладеть методами
работы с литературой, методами проведения миниэксперимента и социального опроса.
Так как среди методов исследования работа с источниками
информации занимает особое место, студенты обучались:
• реферированию - сжатому переложению основного
содержания одной или нескольких работ по теме исследования;
• конспектированию - детальному изложению главных
положений изученных работ;
• аннотированию - кратному предельно сжатому изложению основного содержания;
• цитированию - дословной записи высказываний авторов.
Во время проектной работы студенты учились проводить и
описывать мини-эксперимент. Сами выбрали тему эксперимента: « Компьютер и цветок». Совместно решили, что целью
эксперимента станет описание изменений, которые происходят с
цветком, находящимся рядом с компьютером, установили сроки
наблюдений, высказали предположение, что компьютер
оказывает вредное воздействие на живую клетку растения
(цветка). Договорились об условиях эксперимента, обсудили
форму ведения дневниковых записей, последовательно
отражающих результаты наблюдений, и описать результаты в
соответствии с разработанным совместно алгоритмом.
Второй мини-эксперимент «Телевизор и я» проведен и
описан студентами уже самостоятельно. Результаты оформлены
в виде таблицы с указанием общего состояния организма,
проявления головных болей и температуры тела. Выстроен
график зависимости температуры тела от времени просмотра и
сделан соответствующий вывод: «Такой эксперимент больше
никогда не проводить!»
Кроме этого в ходе выполнения проекта требовалось
обучить студентов методу дизайн-спецификации. Предметом
оценки стал сотовый телефон. Оценивали его качество по 8
параметрам: цена, внешний вид, удобство, цвет, экономичность,
материал, размер, экологическое влияние. Творческая группа из
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4 человек выразила желание ранжировать вышеназванные
качества. В результате составлена диаграмма «Паучок».
«Паучок» удивил самих студентов: оказывается, они придают
большое значение внешнему виду, цвету, цене сотовых
телефонов и забывают о самом важном – сотовый телефон
должен быть экологически безопасен.
Студенты выразили желание провести устный опрос
(интервью) среди населения г. Чебоксары о воздействии
сотовых телефонов на организм человека. Творческая группа из
2 студентов опросила 50 респондентов. Среди опрашиваемых
люди разного возраста и разных слоев населения, разной
профессии, разной осведомленности. Результаты опроса
обобщены и отображены в виде диаграммы.
Накопленный опыт работы по управлению проектной
деятельностью студентов показывает, что у них возрастает
мотивация к учению, так как им приходится индивидуально или
коллективно решать поставленные перед собою задачи,
обосновать правильность выводов, показать значимость
проведенного исследования, отчитаться о результатах работы
письменно. Хотя предметом студенческого исследования
является
первооткрытие
уже
открытого,
выполнение
исследовательских заданий студентами, главной действующей
фигурой на проектных уроках, формирует у них профессионально значимые качества.
Список источников
1. Гульчевская В.Г. Современные педагогические технологии в
профильном и предпрофильном обучении. – РОИ ПК и ПРО: Ростов-н/Д, 2005
2. Лобова Т.В. Дидактические основы проектирования учебного
процесса: Учебное пособие/ Т.В. Лобова, А.Н. Ткачев; М-во образования и
науки РФ, Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005
3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся:
Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений.- М.:
АРКТИ, 2003.

308

ГЕНЕТИКА КОШЕК В ЗАДАЧАХ ПО БИОЛОГИИ
Абдысадыкова Анжелика Нурлановна,
Локтев Роман Алексеевич
Кириллова Н.В., руководитель, методист
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Когда заходит разговор о классических объектах генетики,
мы обычно вспоминаем горох, плодовую мушку дрозофилу,
редко – мышь. Почему-то никому не приходит в голову
использовать в лаборатории для генетических экспериментов
кошку. И тем не менее генетика кошки изучена неплохо. В
работе представлены авторские задачи по генетике; основными
действующими лицами в этих задачах являются кошки, для
определенности взяты коты породы мейн кун, принадлежащие
руководителю работы. Также в работе рассказано об этой
удивительной породе кошек.
Итак, состоялась вязка кота мейн куна Пашки окраса
красный солид и кошки мейн куна Буси окраса черный мрамор.
Первый вопрос: может ли от этой пары родиться короткошерстный котенок? Ответ: нет, так как два длинношерстных
родителя не могут произвести короткошерстного котенка.
Второй вопрос: зависит ли окрас котят от их пола? Ответ:
да. Котенок-кот всегда получает свой окрас от матери. Котеноккошка всегда получает окрас, который является комбинацией
окрасов отца и матери.
Третий вопрос: родятся ли от данной пары котята тэбби?
Ответ: да. Все красные кошки имеют ту или иную степень
тэбби. В нашем случае кот Пашка не является тэбби, а просто
имеет остаточный рисунок на корпусе, он не может произвести
потомка тэбби, если только он не повязан с настоящим тэбби
как кошка Буся. Если Пашку повязать с кошкой солидного
окраса, то котят тэбби не будет.
Четвертый вопрос: какого окраса родятся котята от этой
пары? Для ответа на этот вопрос мы использовали решетку
Пеннета. Это таблица, предложенная английским генетиком
Реджинальдом Паннетом в качестве инструмента, представляющего собой графическую запись для определения сочетаемости аллелей из родительских генотипов. У нас получились
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предполагаемые окрасы котят-котов: n – черный, a – голубой,
n22 – черный мраморный, n23 – черный тигровый, a22 – голубой
мраморный, a23 – голубой тигровый.
Предполагаемые окрасы котят-кошек: f, g, f22, f23, g22, g23,
т.е. черепаховый, голубо-кремовый черепаховый и в вариации с
мраморным и тигровым тэбби.
Многие из нас скучали на уроках биологии, решая генетические задачи про никому не интересный горох или дрозофилу.
Уроки биологии проходили бы намного интереснее, если бы
студентам были предложены генетические задачи об их
пушистых любимцах.
РОЛЬ МУЗЫКИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОЭЗИИ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Адюков Иван Дмитриевич
Михайлова Н.В., руководитель,
преподаватель
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

Творчество поэтов «Серебряного века» нередко становилось
украшением как фильмов российского производства, так и работ
зарубежных режиссеров. Иногда стихи русских классиков в
кино читают, иногда – цитируют, иногда – лишь мельком
упоминают название, но чаще всего – поют. Вот только
некоторые из них...
Режиссер Э. Рязанов говорил, что композитор Микаэл
Таривердиев – один из главных авторов его фильма «Ирония
судьбы, или с легким паром». Таривердиев с Рязановым
совпадали в любви к высокой поэзии, они первыми широко
предъявили советским зрителям Цветаеву, Пастернака, которые
долгое время были под запретом. В фильме прозвучали песни
«Мне нравится, что Вы больны не мной», «Благословляю Вас»
на стихи М. Цветаевой в исполнении А. Пугачевой и «Никого не
будет дома» на стихи Б. Пастернака в исполнении С. Никитина.
Это было безупречное звучание той самой музыкальной поэзии,
без которого невозможно сегодня представить себе этот фильм.
Уже совсем иначе песня «Мне нравится, что Вы больны не
мной» прозвучала в фильме о трудных подростках «Пацаны»
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(режиссер Д. Асанова, 1983 г.) в исполнении В. Чернецова.
Удивительно, насколько фильмы Рязанова богаты на
произведения поэтов Серебряного века: «Романс Настеньки» на
стихи Цветаевой «Генералам двенадцатого года» звучит в
культовой картине «О бедном гусаре замолвите слово»,
стихотворение Цветаевой «Под лаской плюшевого пледа»,
положенное на музыку А. Петрова, звучит в фильме «Жестокий
романс»; в фильме «Ключ от спальни» звучат романсы «Это
было у моря» на стихи И. Северянина и «Я пригвожден к
трактирной стойке» на стихи А. Блока.
Музыкальной основой ко многим фильмам стали песни на
стихи Б. Пастернака («Снег идет» в исполнении С. Никитина в
картине «Старый новый год»), М. Цветаевой («Государственная
граница. Восточный рубеж, «Долгое прощание», «Исаев»), А.
Ахматовой («Жизнь одна»), С. Есенина («Есенин», «Учитель
пения», «По ту сторону волков», «Корона Российской империи,
или снова неуловимые») и многих других.
Считается, что в кино людям нужны истории, желательно
закрученные, на самом деле в каждом человеке есть тяга к
возвышенному, и ему необходимо эту жажду утолять. Великие
фильмы и песни на стихи поэтов Серебряного века пробуждают
эти возвышенные чувства.
ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Аниферов Алексей Михайлович,
Антонов Сергей Алексеевич
Юлмасова Л.Ф., руководитель,
преподаватель
ГАПОУ «Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

В 2016-2017 учебном году работали над исследовательским
проектом «Влияние излучений на организм человека». Под
руководством преподавателя нами была определена проблема,
сформулирована гипотеза исследования, намечены пути поиска
необходимой информации после того, как детально была
рассмотрена проблема, которую предстояло решить.
Мы научились проводить и описывать мини-эксперименты.
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Сами выбрали тему эксперимента: «Компьютер и цветок».
Решили, что целью эксперимента станет описание изменений,
которые происходят с цветком, находящимся рядом с
компьютером, установили сроки наблюдений, высказали
предположение, что компьютер оказывает вредное воздействие
на живую клетку растения (цветка). Обсудили условия
эксперимента,
форму
ведения
дневниковых
записей,
последовательно отражающих результаты наблюдений.
Результаты второго эксперимента «Телевизор и я» оформили в виде таблицы с указанием общего состояния организма,
проявления головных болей и температуры тела. Построили
график зависимости температуры тела от времени просмотра и
сделали соответствующий вывод: «Такой эксперимент больше
никогда не проводить!»
Также применили метод дизайн-спецификации. Предметом
оценки стал сотовый телефон. Оценивали его качество по 8
параметрам: цена, внешний вид, удобство, цвет, экономичность,
материал, размер, экологическое влияние. В результате
составлена диаграмма «Паучок». Оказывается, наше поколение
придает большое значение внешнему виду, цвету, цене сотовых
телефонов и забывает о самом важном – сотовый телефон
должен быть экологически безопасен.
Мы выразили желание провести устный опрос среди
населения г. Чебоксары о воздействии сотовых телефонов на
организм человека. Результаты опроса обобщили и отобразили в
виде диаграммы.
В ходе работы у нас появилась мотивация к учению, так как
нам приходилось индивидуально решать поставленные перед
нами задачи, обосновывать правильность выводов, показывать
значимость проведенного исследования, делать отчет о
результатах работы письменно.
Список источников
1. Гульчевская В.Г. Современные педагогические технологии в
профильном и предпрофильном обучении. – РОИ ПК и ПРО: Ростов-н/Д, 2005
2. Лобова Т.В. Дидактические основы проектирования учебного
процесса: Учебное пособие/ Т.В. Лобова, А.Н. Ткачев; М-во образования и
науки РФ, Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕФОРМАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Григорьева Анна Александровна
Григорьева Э.В., руководитель,
преподаватель
НПОУ «Чебоксарский кооперативный
техникум» Чувашпотребсоюза

Цель работы: изучить негативные и позитивные стороны
существующих
молодежных
субкультур.
Молодежная
субкультура – система ценностей и норм поведения, вкусов,
форм общения, отличная от культуры взрослых и характеризующая жизнь подростков, молодежи примерно от 10 до 20 лет.
Все больше молодежная субкультура становится неформальной
культурой, носителями которой выступают неформальные
молодежные группы.
Субкультурная активность молодежи зависит от ряда
факторов: от уровня образования, от возраста, от места
жительства. Молодежь обладает следующими социальнопсихологическими качествами: неустойчивость психики,
повышенная эмоциональность; противоречивость поведения;
низкий уровень толерантности; стремление выделиться,
отличаться от остальных.
По направленности группы бывают просоциальными,
асоциальными, антисоциальными. Просоциальные группы –
положительные группы, не наносящие вред обществу.
Асоциальные (предкриминальные) группы стоят в стороне от
общественных проблем. Это «фанаты», «панки», «хиппи»,
«рокеры», «металлисты». Здесь присутствует ситуативный
характер криминальной направленности. Антисоциальные – это
криминальные, агрессивно-националистические группы.
Каковы пути решения? Во-первых, профилактика сокращения
численности
неформальных
групп
асоциальной,
криминогенной направленности. Во-вторых, переориентация
группировки на социально одобряемые виды деятельности
(создание временных рабочих мест, смена неформального
лидера группы). Реорганизовать все асоциальные группы в
просоциальные нереально. Поэтому есть возможность их
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разрушать с помощью таких приемов: выдвижение определенных членов группы как новых лидеров; закрепление за новым
лидером ведущих официальных ролей; привлечение группы к
интересным, увлекательным делам (участие в соревнованиях,
выезд в трудовой лагерь, создание клубов и др.); искусственное
создание противоречий между лидером и членами группы;
привлечение лидеров неформальных групп к участию в
организации общественно-полезной деятельности; создание в
группе позитивного эмоционального климата.
В-третьих, изыскание возможностей для материального
обеспечения существования неформальной группы положительной направленности: предоставлять им средства и возможности
для акций, мероприятий (время, площадки, технические
средства) и согласовывать ограничительные нормы поведения и
деятельности во время организуемых акций.
Все субкультуры имеют общие позитивные стороны:
стремление к самовыражению, самореализации – это нормально.
Субкультуры имеют право быть, если они не преступают закон.\
СОВРЕМЕННЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИКЕ
Козлов Алексей Анатольевич
Мищенко Т.В. руководитель, преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Нанотехнология – область фундаментальной и прикладной
науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и
синтеза, методов производства и применения продуктов с
заданной атомной структурой путём контролируемого
манипулирования отдельными атомами и молекулами. Впервые,
еще в 400 г. до н.э., задумался о самых малых частицах, из
которых состоит вещество, греческий философ Демокрит. В
1905 году великий Эйнштейн высказал предположение, что
размер молекулы сахара составляет 1 нанометр. В 1931 году
немецкие физики создали электронный микроскоп, который
позволил увидеть человеку нанообъекты. В 1974 году японский
физик Норио Танигучи предлагает назвать механизмы размером
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менее одного микрона словом нанотехнологии. В 1981 году
германские физики создали микроскоп, с помощью которого
удалось рассмотреть отдельные атомы. В 1998 году голландский
физик Сеез Деккер находит уже практическое применение
нанообъектам. Он создает транзистор на основе нанотехнологий. Примерами нанотехнологий в физике являются:
углеродные нанотрубки, графен, фуллерен.
Углеродные нанотрубки могут применяться в медицине, в
микроэлектронике. Углеродные нанотрубки обладают очень
большим потенциалом, и это весьма перспективная нанотехнология.
Не так давно были созданы принципиально новые светодиоды на основе графена. Предполагается его широкое
использование именно в оптике и электронике, а также
создавать графеновые наноленты и транзисторы.
К нанотехнологиям относится и фуллерен, который широко
применяют в электрических батареях или аккумуляторах, при
получении искусственных алмазов. Фуллерен можно применять
и в фармакологии.
Это лишь немногие современные нанотехнологии, которые
уже нашли или найдут применение в ближайшее время.
Список источников
1. Смирнов, А.Н., Абабков, Н.В. Физические основы нанотехнологий.
Учебное пособие. - Кемерово, КузГТУ, 2012. - 123 с.
2. Что могут принести нанотехнологии человечеству? Shkolazhizni.ru
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://shkolazhizni.ru/world/articles/16237/
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКОМ
ДВИЖЕНИИ
Лаврентьева Екатерина Геннадьевна
Ластухина О.Б., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии

Любой человек, сознательно и бескорыстно трудящийся на
благо других, может называться волонтером. Сегодня
волонтерское движение в России стало повсеместным, но оно
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существовало и в прошлом, например, в виде тимуровского и
пионерского движений.
Целью проекта было определить, как участие в волонтерском движении влияет на формирование личности. Объектом
проекта
стали
волонтёры
Чебоксарского
экономикотехнологического колледжа Минобразования Чувашии и их
деятельность.
В ходе работы над проектом было выявлено, что в настоящее время синонимом слова «волонтер» является слово
«доброволец». Юридическое определение данных понятий дано
в статье 5 Федерального закона РФ от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред.
от 05.05.2014) «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»: «Добровольцы – физические
лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг
(добровольческой деятельности)». Кроме того, в статье 2
данного Федерального закона описаны цели добровольческой
деятельности: работа с социально незащищенными слоями
населения (инвалидами, престарелыми и т.д.); работа в рамках
неформального образования, направленного на интеркультурное
общение; развитие проектов, укрепляющих дух социальной
терпимости; экологическая защита; активизация населения в
глубинке и т.д.
Также было определено, что основными принципами
волонтерской работы являются: желание помогать людям
добровольно, желание делиться своим опытом, учиться самому,
добросовестность, законность (деятельность не должна
противоречить законодательству).
Исходя из этой информации и анализа практической
деятельности волонтеров считаю, что волонтеру присущи такие
качества, как отзывчивость, коммуникабельность, креативность,
способность к сотрудничеству, добрая воля работать
безвозмездно, терпимость, сильная мотивация и незаинтересованность в получении выгоды. Помимо этого, можно добавить
такие личностные качества, как: лидерские способности,
любознательность, эмпатия, позитивность и оптимизм,
самокритичность, уверенность в своих возможностях. А
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участвуя в волонтерской деятельности, человек приобретает ряд
практических навыков, необходимых ему в повседневной
жизни: умение принимать решения, умение слышать и слушать,
организаторские способности, опыт работы с группой, знание
основ психологии. Быть волонтером – это значит желать и
пробовать изменить или улучшить что-то вокруг себя через
помощь другим. Волонтерство – это возможность быть
Личностью.
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ДЕТЯМ С ОВЗ
Мамуткина Марина Сергеевна
Васильева Н.А., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Целью инклюзивного образования является предоставление
равного доступа к получению образования и создание
необходимых условий для достижения успеха в образовании
всеми детьми. Главная проблема ребенка с ограниченными
возможностями здоровья заключается в ограничении его связи с
миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми. В
связи с этим одной из центральных задач по отношению к детям
с особыми потребностями является формирование у детей и
взрослых толерантности, т.е. способности понять и принять
ребенка таким, какой он есть. Формированию толерантности у
детей дошкольного возраста посвятили свои исследования О.А.
Овсянникова, Е.А. Конышева, Е.А. Ильинская, Э.А. Музенитова, О.Н. Подивилова и др., обосновавшие необходимость
формирования толерантности у детей именно в дошкольном
возрасте.
Цель исследования – выявить уровень сформированности у
дошкольников, педагогов и родителей толерантности по
отношению к детям с ОВЗ; обосновать педагогические условия,
необходимые для формирования толерантности у дошкольников, педагогов и родителей. Объект исследования – инклюзивное образование в ДОО. Предмет исследования – процесс
формирования толерантности к детям с ОВЗ в условиях ДОО.
Задачи исследования: 1. Рассмотреть теоретические аспекты
инклюзивного образования, формирования толерантности к
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людям с ОВЗ. 2. Исследовать уровень сформированности
толерантности к детям с ОВЗ у дошкольников и взрослых на
базе ДОУ № 65, № 201 г. Чебоксары. 3. Проанализировать и
обобщить результаты сформированности у детей и взрослых
толерантности к детям с ОВЗ; выявить и обосновать педагогические условия, необходимые для формирования толерантности
к детям с ОВЗ в условиях ДОО.
Методы исследования: анализ психолого-педагогической
литературы, документации, наблюдение, анкетирование, опрос,
изучение опыта. База исследования: ДОУ № 65, № 201 города
Чебоксары.
Научная новизна: раскрыта сущность и содержание толерантности у дошкольников и взрослых к детям с ОВЗ; выявлены
и обоснованы педагогические условия, способствующие
эффективному формированию толерантности к детям с ОВЗ;
разработан педагогический проект «Воспитание ребенка в
инклюзивной среде». Практическая значимость исследования
заключается в том, что проанализирован и выявлен положительный опыт работы по формированию у дошкольников
толерантности к детям с ОВЗ; разработан педагогический
проект «Воспитание ребенка в инклюзивной среде», который
имеет практическую ценность при формировании у дошкольников толерантного отношения к детям с ОВЗ; подготовлен
практический материал по формированию у детей дошкольного
возраста толерантности к детям с ОВЗ.
СЕМЬЯ И ЕЕ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ (ПО ПЬЕСЕ А.В. ВАМПИЛОВА «СТАРШИЙ СЫН»)
Николаев Вадим Владимирович
Большакова М.Е., руководитель,
преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Одна из основных тем творчества Вампилова – тема семьи и
взаимоотношения людей. В пьесе «Старший сын» – тема
брошенных матерью детей.
В этой пьесе остро стоит вопрос сохранения семьи. Тема
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семьи актуальна во все времена. С момента написания пьесы А.
Вампиловым прошло немало лет – 52 года. С той далекой эпохи
в наш 21 век, век инновационных технологий, просочилась эта
проблема, проблема целостности семьи, ответственности за
семью. Драматург по-своему решает его, ставя героев в
ситуации нравственного выбора. Быть семье или развалиться, не
успев стать опорой на сложном и многогранном жизненном
пути молодых людей и старшего поколения?
Эта тема, чутко уловленная в свое время А. Вампиловым,
стала ныне предметом специальных социологических
исследований и темой многих телевизионных передач. Сейчас в
наших СМИ часто обсуждаются вопросы о страшных
последствиях материнского «кукушества», а ведь «Старший
сын» был написан еще в 1965 году! И этот перечень вампиловских мини-открытий можно продолжать, потому что, едва
зародившись в то время, расцвело ныне до того ярко и бурно,
что борьба с этим явлением ведется уже на уровне правительственных постановлений и введения новых государственных
законов…
А. Вампилова глубоко волновали проблемы нравственности. Его произведения написаны на жизненном материале.
Пробуждение совести, воспитание чувства справедливости,
добра и милосердия – вот основные мотивы его пьесы.
Анализируя пьесу А.В. Вампилова, мы ставим в данной
работе следующую цель: определение роли семьи в воспитании
подрастающего поколения.
Задачи, стоящие перед нами:
1. Выявление вечной темы в творчестве А.В. Вампилова.
2. Выделение причин разрушения семьи в пьесе «Старший
сын».
3. Выявление роли семьи в воспитании подрастающего
поколения.
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ЧУВАШИЯ И БИТВА ПОД МОСКВОЙ
Павлова Лейла Александровна
Ильина Е.М., Караваева Т.Н., руководители,
преподаватели
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Забыв в дыму, в окопной глине,
Что сон бывает наяву,
Мы беспощадный путь к Берлину
Открыли битвой за Москву.
П. Шубин

Битва за Москву – это одно из самых значимых сражений
Второй мировой войны, в ходе которого было нанесено первое
крупное поражение фашистской Германии, которое положило
начало освобождению территории нашей страны от немецких
захватчиков,
способствовало
укреплению
моральнопсихологического духа в рядах Красной Армии. В этом году
исполнилось 75 лет со дня начала битвы за Москву.
Актуальность работы заключается в том, что сегодня, когда
делаются попытки переписать историю, сохранение исторической правды приобретает особое значение. А историческую
правду необходимо рассказывать, прежде всего, опираясь на
документальный и архивный материал, который является
неоспоримым свидетельством исторических фактов.
Цель нашей работы – отметить вклад Чувашии, её населенных пунктов и их жителей в организацию и проведение Битвы
за Москву, в её успешное завершение.
Задачи, поставленные для достижения цели:
- собрать и проанализировать документальный и архивный
материал, связанный с темой нашей работы;
- показать, что свой достойный вклад в общенародную
борьбу за честь, свободу и независимость Родины, в дело
разгрома немецких захватчиков на подступах к Москве внесли и
трудящиеся Чувашского края.
Метод исследования: анализ и систематизация документального и архивного материала.
В своей работе мы представили результат анализа и систематизации документального материала о вкладе Чувашии в
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успешное завершение Битвы под Москвой. Работая в основном
с архивным материалом, мы пришли к следующим выводам:
- исторический материал на тему «Чувашский край и Битва
под Москвой» до сих пор не систематизирован;
- тысячи уроженцев Чувашии героически участвовали в
военной операции по обороне Москвы, в их числе и семь героев
Советского Союза – наших земляков;
- Чувашия внесла огромный вклад в организацию и проведение Битвы под Москвой.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЙНДМЭППИНГ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ
Петров Андрей Александрович
Гордова Е.С., руководитель,
заведующий отделением
МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии

Майндмеппинг (процесс составления «ментальных карт») –
это графический способ изображения информации в процессе
мышления в удобной для человеческого восприятия форме –
логических и ассоциативных схемах.
У ментальных карт есть много названий: «mind map»,
«карта мыслей», «ментальная карта», «карта ума», «интеллекткарта», «карта мыслей», «карта представлений», «карта
сознания», «карта памяти».
Ментальные карты помогают при работе с какими-либо
данными, улучшают способности мозга по восприятию
информации, но почему? Первая причина кроется в самом
построении карты: она изображается в радиальном виде,
ключевой образ находится в центре, и от него расходятся
дальнейшие ветви. Это упрощает подачу информации в мозг,
ведь мы тоже видим окружающий нас мир в целом –
центральный образ и детали вокруг него. Вторая причина тоже
кроется в обработке информации нашим мозгом: визуализация в
целом улучшает восприятие. Слова с картинками мы
запоминаем лучше, чем просто слова.
При построении ментальной карты активизируются различные способности нашего мышления. При составлении ветвей и
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ключевых слов мы используем иерархии, для картинок –
визуализации и ассоциативное мышление, в целом, используется пространственно-образное мышление. Все это активизирует
память и позволяет запомнить как структуру данных, так и их
важные аспекты, поэтому использование ментальных карт
улучшает запоминание информации.
MindMeister – онлайн-редактор ментальных карт c множеством цветовых тем, картинок, символов и других возможностей. MindMeister – профессиональная программа для
майндмеппинга, универсальная и простая в использовании.
Студенты всех возрастов могут использовать MindMeister,
чтобы учиться более эффективно раскрывать свой творческий
потенциал и добиваться успеха в академической карьере.
На занятиях информатики и информационных технологий я
практикую составление ментальных карт по разделам и темам.
Майндмеппинг позволяет учиться быстрее, лучше делать
заметки и устраивать более эффективный мозговой штурм,
позволяет сэкономить много времени. Делясь своими картами с
группами студентов одновременно, можно вместе работать над
картами в реальном времени. Встроенный чат позволяет
комментировать и голосовать за идеи или обсуждать их.
КУКЛОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАСТЕНЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «КУКОЛЬНЫЙ МИР»
Петрова Анастасия Николаевна
Михайлова О.К., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Проблема застенчивости уходит своими корнями в детство
и мешает детям радоваться общению со сверстниками, находить
друзей и получать их поддержку. Застенчивость – это неумение
идти на контакт в общении, опасения и страхи перед
незнакомой новой ситуацией и чужими людьми. Несмотря на
наличие достаточно обширной литературы по этой проблеме,
обсуждение ее чаще всего носит умозрительный характер и не
опирается на конкретные исследования. Сегодня можно
констатировать, что многие вопросы внутри этой проблемы
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остаются открытыми. Так, пока еще не ясна специфика
взаимоотношений застенчивого ребенка с другими людьми, нет
описания феномена застенчивости, охватывающего наиболее
значимые для ребенка стороны его жизни, не в полном объеме
разработана система профилактики и коррекции застенчивости в
дошкольном возрасте.
Цель проекта: профилактика застенчивости у детей 4-5 лет с
помощью куклотерапии.
Задачи
проекта:
проведение
анализа
психологопедагогической литературы по проблеме исследования;
выявление склонных к застенчивости детей; снятие эмоционального и мышечного напряжения, связанного с робостью и
тревожностью; выработка новых конструктивных способов
поведения в затрудненных для ребенка ситуациях; совершенствование коммуникативных навыков и творческих способностей; повышение психологической компетентности воспитателей и родителей.
Участники проекта: воспитанники средней группы, родители воспитанников, автор проекта, педагоги ДОО.
Проект реализуется на базе МБДОУ «Детский сад № 201
«Островок детства» города Чебоксары Чувашской Республики.
Состоит из трех этапов: подготовительный, основной,
заключительный. Носит долгосрочный характер.
Перспективы дальнейшего развития: планируется приобретение (изготовление) ростовых кукол, представление опыта
реализации проекта на сайте МБДОУ «Детский сад № 201
«Островок детства».
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ И
ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
(НАРКОМАНИИ И УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ)
Самойлова Александра Алексеевна,
Маркиданова Виталина Александровна
Петрова З.Н., преподаватель
НПОУ «Чебоксарский кооперативный
техникум» Чувашпотребсоюза

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблема
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наркомании и употребления ПАВ и этапы формирования
аддиктивного поведения. В ней раскрыта целенаправленная и
не-прерывная работа по организации первичной превенции по
профилактике потребления психоактивных веществ среди
несовершеннолетних. В статье подробно описаны факторы,
приводящие к риску наркомании среди подростков и
способствующие
развитию
аддиктивного
поведения,
особенности аддиктивного поведения, модели приобщения к
ПАВ.
Авторы подчеркивают, что для успешного решения вопросов
социализации,
социально-эмоциональных
проблем
подростков необходим комплексный подход к использованию
различных психолого-педагогических средств, включение
подростков в развивающую среду. Поэтому в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении порядка
проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях» организовано социально-психологическое тестирование на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ. В нашем техникуме все усилия
коллектива направлены на решение главной задачи –вырастить
студентов
данной
категории
гармоничными
людьми,
нравственно зрелыми, физически развитыми и способными
найти свое место в жизни.
СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»
Скобелева Любовь Николаевна
Михайлова О.К., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Проблема изучения социальной дезадаптации детей дошкольного возраста для педагогической науки не является
новой, но на сегодняшний день она приобретает новое
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содержание в силу существенного изменения социальной
ситуации развития. В дошкольных образовательных учреждениях растет число детей, имеющих такие негативные проявления,
как педагогическая запущенность, быстрая утомляемость,
отчужденность,
тревожность,
сквернословие,
чувство
неполноценности,
эмоциональная
неуравновешенность,
негативизм и агрессивность, чрезмерная активность и
подвижность, а также общая заторможенность и уход в себя. B
связи с этим наиболее жизненной для практической педагогики
и психологии является задача поиска эффективных путей
профилактики, ранней диагностики и преодоления последствий
возникновения социальной дезадаптации у детей в старшем
дошкольном возрасте.
Цель проекта: профилактика социальной дезадаптации у
детей 6-7 лет при помощи сказкотерапии.
Задачи проекта: изучение психолого-педагогической
литературы по проблеме исследования; выявление детей,
склонных к
социально-дезадаптированному поведению;
формирование адаптивных и эффективных стратегий поведения;
развитие коммуникативных навыков, навыков сплочения
группы; формирование навыков ассертивного поведения у
детей; повышение компетентности родителей и воспитателей по
проблеме профилактики социальной дезадаптации с помощью
сказкотерапии.
Участники проекта: воспитанники старшей группы, родители воспитанников, автор проекта, педагоги ДОО.
Проект реализуется на базе МБДОУ «Детский сад № 201
«Островок детства» города Чебоксары Чувашской Республики.
Состоит из трех этапов: подготовительный, основной,
заключительный.
Перспективы дальнейшего развития: привлечение к работе в
проекте остальных педагогов образовательной организации,
представление опыта реализации проекта на сайте МБДОУ
«Детский сад № 201 «Островок детства».
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РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК
ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕТОДОМ
КИНЕЗИОЛОГИИ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «СЕКРЕТ
ТАЛАНТЛИВЫХ ДОШКОЛЯТ, ИЛИ КИНЕЗИОЛОГИЯ НА ВСЕ
СЛУЧАИ ЖИЗНИ»
Федотова Мария Витальевна
Михайлова О.К., руководитель,
преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования Чувашии

Развитие современного общества носит динамический
характер, и ключевой задачей образовательного процесса
является передача детям таких знаний и воспитание таких
качеств, которые позволили бы им успешно адаптироваться к
подобным изменениям. Поиск эффективных средств развития
когнитивной эмоциональной и поведенческой сферы психики
дошкольников является неотъемлемой частью данной задачи.
На сегодняшний день одним из перспективных средств такого
развития
выступают
кинезиологические
упражнения,
возможности которых в практике детского сада реализуются
далеко не полностью.
Цель проекта: развитие межполушарного взаимодействия
как основы интеллектуальных возможностей у детей старшего
дошкольного возраста методом кинезиологии.
Задачи
проекта:
проведение
анализа
психологопедагогической литературы, выявление уровня интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста, развитие
межполушарного
взаимодействия,
развитие
словеснологического и творческого мышления дошкольников,
формирование интеллектуальных способностей у детей,
повышение компетентности родителей и воспитателей по
проблеме развития межполушарного взаимодействия как
основы интеллектуальных возможностей у детей старшего
дошкольного возраста методом кинезиологии.
Участники проекта: воспитанники средней группы, родители воспитанников, автор проекта, педагоги ДОО.
Проект реализуется на базе МБДОУ «Детский сад № 105»
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города Чебоксары Чувашской Республики. Состоит из трех
этапов: подготовительный, основной, заключительный.
Перспективы дальнейшего развития: привлечение к работе в
проекте остальных педагогов образовательной организации,
представление опыта реализации проекта на сайте МБДОУ
«Детский сад № 105», доработка проекта для использования его
в работе по развитию интеллектуальных способностей методом
кинезиологии у детей 6-7 лет.
СЕКЦИЯ № 8: МАШИНОСТРОЕНИЕ,
МЕТАЛЛОБРАБОТКА, СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
РЕЗОЛЮЦИЯ

17 марта 2017 года на базе Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования Чувашии прошло
заседание секции 8 IV Межрегиональной интернет —
конференции «Проектно — исследовательская деятельность как
средство становления профессиональной компетентности
обучающегося системы профессионального образования»
На секцию ««Машиностроение, металлообработка, сварочные технологии»» было представлено 11 студенческих работ
тринадцатью обучающимся из Техникума нефтехимии и
нефтепереработки, Техникума промышленности и народных
промыслов
г.
Советска,
Канашского
транспортноэнергетического техникума, Чебоксарского профессионального
колледжа им Н.В Никольского, Цивильского аграрнотехнологического техникума и Чебоксарского машиностроительного техникума.
Участники конференции, принявшие участие в работе
секции «Машиностроение, металлообработка, сварочные
технологии», представили различные современные устройства
для повышения производительности труда, производили
математические расчеты для более эффективной работы
сотрудника, демонстрировали модели своих работ и делились
выводами своих исследовательских работ.
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Все работы студентов были интересными и имели практическое значение.
По результатам работы конференции, принимая во внимание, что проектно-исследовательская деятельность одно из
основных средств становления профессиональной компетентности обучающихся системы профобразования предлагаем:
1. Одобрить работу секции конференции по направлению
«Машиностроение и металлообработка, сварочные технологии».
2. Педагогам образовательных организаций активизировать
работу по привлечению к проектно-исследовательской
деятельности обучающихся через расширение тематики
разработок.
3. Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики организовать выпуск сборника
статей законченных и наиболее актуальных работ обучающихся
и педагогов.
4. Отметить вклад педагогов-руководителей в деятельность
образовательных организаций среднего профессионального
образования.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Волков В. В., преподаватель
ОГБПОУ «Томский промышленногуманитарный колледж»

Статья посвящена исследованию эффективности применения социальных сетей как элементов учебного процесса в
современном профессиональном образовании. Раскрывается
академический потенциал социальных сетей. На основе
проведенного исследования автором предлагаются способы
реализации дистанционных образовательных технологий в
профессиональном образовании с помощью социальных сетей.
Приемы, описанные в статье, могут быть полезны преподавателям, практикующим дистанционные образовательные
технологии в учебном процессе.
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В связи со значительными преобразованиями, происходящими в последние годы, проблема совершенствования
профессиональной подготовки приобретает особое значение. С
наступлением 21 века в жизни современного общества стали
происходить глобальные изменения: медиатизация современного общества, появление новейших средств коммуникации,
совершенствование способов общения и передачи информации.
Существующая реальность предъявляет новые требования к
формированию качеств личности: социальная активность,
ориентация на оперативную деятельность, высокая степень
самостоятельности, готовность эффективно использовать
информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, способность самостоятельно планировать будущее и управлять его развитием.
Мышление современной молодежи развивается в формате,
отличном от мышления поколения 20 века. Медиатизация
общества оказывает все большее влияние на совершенствование
способов передачи информации. Обновление данных способов
настолько динамично, что возникает необходимость в
постоянном совершенствовании методов обмена информацией в
профессиональном образовании и установлении оперативной
обратной связи в системе «преподаватель – обучающийся» вне
зависимости от места нахождения элементов системы [2].
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) среднего
профессионального образования в ходе освоения программ
подготовки специалистов среднего звена значительную часть
образовательного процесса должна составлять самостоятельная
работа обучающегося. При этом применение информационнокоммуникационных технологий становится обязательным
условием реализации указанных программ [1].
В традиционном образовательном процессе можно выделить следующие проблемы:
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1. Необходимость присутствия обучающихся во время
проведения занятий в образовательном учреждении.
2. Ограниченное количество учебных аудиторий и лабораторий.
3. Дефицит педагогических кадров для преподавания
профессиональных модулей.
4. Дифференциация темпов восприятия информации
обучающимися.
Важной проблемой стала необходимость совмещения
работы и учебы. Не стоит оставлять без внимания психологические барьеры, возникающие между преподавателем и студентом
в данной ситуации. Одним из способов решения обозначенных
проблем может стать использование социальных сетей как
элементов образовательного процесса.
С целью организации внеаудиторной образовательной
деятельности обучающихся становится целесообразным
создание профессиональных образовательных сообществ,
реализуемых на базе социальных сетей.
Реализация дистанционных образовательных технологий
(далее – ДОТ) на базе социальных сетей предоставляет ряд
уникальных возможностей:
1. Размещение и оперативная корректировка расписания
занятий.
2. Создание отдельных разделов по профессиональным
модулям, учебной и производственной практике, курсовому и
дипломному проектированию отдельно для каждой учебной
группы.
3. Размещение ссылок на конкретные электронные образовательные ресурсы (дистанционные курсы, сайты образовательных программ и т.п.).
4. Использование электронных версий технической
литературы и документации.
5. Передача и прием информации, оценка результатов
работы обучающегося и информирование обучающегося о
результатах оценки при отсутствии необходимости очного
контакта с преподавателем.
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В качестве основного преимущества реализации образовательного сообщества в социальной сети можно выделить
возможность формирования открытого и единого образовательного пространства, где обучающемуся будет предоставлена
возможность участвовать в формировании индивидуальной
образовательной траектории, что сложно осуществить в
процессе аудиторных занятий. Здесь каждый имеет возможность
для построения своего собственного учебного и рабочего
пространства [4]. При этом реализация ДОТ на базе социальных
сетей рекомендуется к использованию преподавателями в
качестве дополнительной формы взаимодействия с обучающимися, а не в качестве замены аудиторных занятий.
По результатам мониторинга мнения обучающихся в
качестве электронной образовательной площадки для
организации внеаудиторной образовательной деятельности
обучающихся была выбрана социальная сеть «ВКонтакте»
(сохранена орфография автора).
Социальная сеть «ВКонтакте» принадлежит российской
компании «Mail.Ru Group». Ресурс изначально позиционировал
себя в качестве социальной сети студентов и выпускников
российских вузов. С началом 2014 года ежедневная аудитория
«ВКонтакте» составила более 60 миллионов человек [3]. То есть
в качестве образовательной площадки мы решили использовать
популярный среди молодежи отечественный продукт.
В качестве примера реализации ДОТ посредством социальной сети рассматривается профессиональное образовательное
сообщество «Реальные сварщики. Колледж» (далее –
сообщество). Целью создания сообщества стало выявление и
развитие образовательного потенциала социальной сети в
модели дистанционного обучения студентов специальности
СПО «Сварочное производство» и профессии «Сварщик».
Вводный этап работы сообщества осуществлялся в течение
2014-2015 учебного года. Целевой группой сообщества стали
обучающиеся двух образовательных учреждений: Томский
промышленно-гуманитарный колледж и Томский механикотехнологический техникум. Это обучающиеся специальности
СПО «Сварочное производство» и профессии «Сварщик»
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первого, второго и третьего курсов очной формы обучения в
возрасте от 17 до 24 лет с различным уровнем базового
образования в количестве 42 человек. В настоящее время
сообщество объединяет более 190 постоянных участников:
школьники, преподаватели и студенты-сварщики ТПУ, ТПГК,
ТМТТ, ТТЖТ, ТКСТ, ТТВТиС, АТПромИС, КТПРТ, родители
студентов, эксперты WorldSkillsRussia, профессиональные
сварщики.
Анализ результатов работы сообщества позволяет сделать
выводы:
обучающимся
предоставляется
возможность
формирования индивидуальной образовательной траектории;
выполнения заданий в удобное время, в том числе с помощью
мобильных
устройств
коммуникации;
многократного
повторения материала; индивидуального темпа изучения
материала; письменного формулирования мнений и ответов при
слабом развитии навыков речи и публичных выступлений,
возможность самостоятельного изучения и сдачи пропущенного
материала в удаленном доступе. Работа в сообществе
способствует совместной исследовательской деятельности
обучающихся.
Работа сообщества позволяет преподавателю: разнообразить методы и технологии обучения; оптимизировать процесс
проверки работ; выполнять проверку заданий в удобное время;
«натаскивать» обучающихся на изучение правил и законов;
использовать различные типы заданий, в том числе формирующих навыки критического мышления, анализа и систематизации
знаний; использовать форумы для обсуждения результатов;
отслеживать время, затраченное обучающимися на самостоятельную работу. Организация внеаудиторной образовательной
деятельности обучающихся посредством социальной сети также
предоставляет возможность регулировать абсолютную и
качественную успеваемость обучающихся вне зависимости от
их очного присутствия в образовательном учреждении.
Требованиями современных ФГОС обусловлено систематическое применение ДОТ в процессе профессионального
обучения [1]. Социальные сети могут сыграть в образовательном процессе одну из ведущих партий. Такой подход создает
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условия для овладения обучающимися логикой системного
поиска, дает ему возможность выступать в роли активного
субъекта образовательного процесса, готового к пониманию
целей, достижению результата и осознанию социальной
значимости собственной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО РУКОВОДСТВА ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ
Селеменева Е.В., преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Федеральные государственные образовательные стандарты
третьего
поколения
значительное
внимание
уделяют
необходимости
формирования
выпускника
среднего
специального учебного заведения, готового к исследовательской
деятельности.
Проектно-исследовательская
деятельность
студентов представляет собой деятельность по проектированию
собственного исследования. Она предполагает выделение целей
и задач, выделение принципов отбора методик, планирование
хода исследования, определение ожидаемых результатов,
оценку реализуемости исследования, определение необходимых
ресурсов.
Проектно-исследовательская
деятельность
студентов
признается сегодня одним из важных направлений совершен333

ствования образовательного процесса в современной высшей
школе. Она представляет собой важную составляющую
учебного процесса, необходимое средство повышения
мотивации студентов к обучению в вузе, а также средство
качественной профессиональной подготовки. Проектноисследовательская деятельность, как указывает Е.С. Полат,
способствует успешной адаптации будущих молодых
специалистов к современным социально-экономическим
условиям, формированию у студентов потребности в знаниях,
высокой профессиональной мотивации и стремлению к
самообразованию [1].
Проектно-исследовательская деятельность должна быть
направлена, прежде всего, на саморазвитие внутреннего
потенциала личности студента. Это реализуется посредством
самостоятельного, осознанного, ценностного выбора целей
проектной деятельности, методов, средств, видов и форм её
реализации. При этом позиция преподавателя, его роль, отходит
от непосредственного управления деятельностью студентов и
смещается к консультированию и наблюдению за их
деятельностью, а взаимодействие участников проектноисследовательской деятельности носит «субъект-субъектный»
характер, что закономерным образом стимулирует стремление
студентов к самообразованию, самореализации и саморазвитию
[1].
При этом могут сложиться условия, при которых аудиторное консультирование в стенах учебного заведения затруднено
или
невозможно.
Например,
длительное
нахождение
руководителя или студента на больничном вследствие травмы
(но способность работы на компьютере сохраняется),
расписание рейсов автобуса (в случае проживания студента в
селе), не всегда благоприятные условия занятий в техникуме
(отсутствие доступа к компьютерной технике, невысокая
температура помещения в холодное время года), нахождение на
индивидуальном или заочном обучении.
В этом случае можно эффективно осуществлять дистанционное взаимодействие студента-автора и руководителя
исследовательской деятельностью. В настоящее время студенты
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достаточно хорошо снабжены современными средствами связи.
Практически каждый студент имеет смартфон с возможностью
фото- и видеосъемки хорошего качества. Дома практически все
студенты имеют компьютер с выходом в сеть Интернет. Не
редкость, когда дома есть и принтер, сканер, МФУ.
Являясь преподавателем дисциплин «Информатика и ИКТ»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», а также классным руководителем одной из групп, знаю
творческий потенциал и возможности многих студентов.
Основной средой для взаимодействия являются социальные
сети Vkontakte, Instagram, мессенджеры WhatsAppиViber, Scype.
Хочется отметить, что, несмотря на занятия по электронной
почте, многие студенты неохотно пользуются данным сервисом,
недооценивают и редко применяют его.
Эффективная организация дистанционной работы предусматривает тщательное и детальное планирование деятельности
обучаемых, предоставление необходимых учебных материалов в
удобной форме, максимальную интерактивность между
обучаемыми и преподавателем. Таким образом, осуществляя
дистанционное руководство, я подготовила 3 участника
Республиканского конкурса презентаций «Космос. Наука.
Человечество». Все три работы стали лауреатами конкурса с
достаточно большими баллами.
С большим удовольствием студенты участвуют в Республиканском конкурсе видеороликов, посвященном Году экологии и
Году особо охраняемых природных территорий в Чувашской
Республике. Работы двух студентов участвуют в данном
конкурсе в настоящее время. Осуществлялось дистанционное
руководство двумя исследовательскими проектами, которые
будут участвовать в IV Межрегиональной научно-практической
конференции «Проектно-исследовательская деятельность как
средство становления профессиональной компетентности
обучающегося системы профессионального образования» в
марте 2017 года.
В процессе руководства возникает множество проблем,
которые оперативно решаются с помощью средств связи. Для
показа технологии какого-либо процесса, преподаватель
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использует не только текстовый материал, но и снимает
скриншоты страниц, использует программы видеозахвата с
экрана. Конечно, это требует затрат времени. Но при этом
приобретаются навыки работы с информационными технологиями не только студентом, но и преподавателем. То есть
осуществляется принцип «Обучая других – обучаюсь сам».
Самым ценным свойством дистанционного руководства
исследовательской работой я считаю повышение самостоятельности студента. При этом повышается ответственность,
стремление к самообразованию, самоутверждению, что особо
характерно для юношеского возраста студентов.
Таким образом, дистанционное руководство исследовательской деятельностью студентов обладает рядом особенностей и
трудностей, но даёт хорошие результаты в первую очередь для
руководимого, и данную технологию работы необходимо
применять в своей работе каждому педагогу.
Список источников
1. Полат
Е.С.
ДИСТАНЦИОННОЕ
http://gigabaza.ru/doc/101024.html
2. Технические
проблемы
дистанционного
http://www.pubhealth.spb.ru/Handheld/PRODIST1.HTM

ОБУЧЕНИЕ.
обучения.

РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В
ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Фархутдинова Н. В., преподаватель
ГАПОУ «Техникум нефтехимии и
нефтепереработки», г. Нижнекамск

Задачи, выдвигаемые современным производством перед
инженерными кадрами, настолько сложны, что их решение
требует творческого поиска, исследовательских навыков. В
связи с этим современный специалист должен владеть не только
необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний,
но и определёнными навыками творческого решения
практических задач, постоянно повышать свою квалификацию,
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Все эти
качества необходимо формировать уже на этапе подготовки к
профессиональной деятельности. В нашем техникуме это
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проходит через активное участие студентов в научноисследовательской работе.
Традиционно научно-исследовательская работа студентов
делится на два блока: на НИРС, встроенную в учебный процесс,
и на научные исследования, выполняемые во внеаудиторное
время под руководством преподавателей всех методических
комиссий техникума.
Для проведения учебно-исследовательской работы студентам отводится рабочее место в лаборатории, выдаются
необходимые материалы и приборы. Тема и объём работы
определяются заранее, разрабатывается тематика исследований,
готовится методическая документация, рекомендации по
изучению специальной литературы.
Важной формой научно-исследовательской работы студентов, выполняемой в учебное время, является внедрение
элементов научных исследований в лабораторные работы. При
выполнении таких работ студент самостоятельно составляет
план выполнения работы, подбирает необходимую литературу,
проводит математическую обработку и анализ результатов,
оформляет отчёт.
Учитывая, что около 50% времени, выделяемого учебными
планами на изучение дисциплин, отводится на самостоятельную
работу, методические комиссии уделяют большое внимание
методическому
обеспечению
самостоятельной
работы
студентов. Методическая помощь в проведении самостоятельной работы студентов обеспечивается:
– учебно-методическими комплексами, разработанными
методическими комиссиями и содержащими указания для
самостоятельного изучения курса, список основной и
дополнительной литературы, перечень тем контрольных,
курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ
(проектов);
– еженедельными консультациями, включенными в расписание каждого преподавателя как по основным проблемам
курсов, так и по вопросам, возникающим у них при написании
контрольных и курсовых работ.
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К основным формам самостоятельной работы студентов
относятся: выполнение контрольных, курсовых и выпускных
квалификационных (дипломных) работ (проектов); подготовка
рефератов, докладов, сообщений; разработка деловых игр,
вопросов к пресс-конференциям.
Основными направлениями НИРС, выполняемыми во
внеаудиторное время, являются:
- участие в ежегодных конференциях;
- участие во всероссийских конкурсах студенческих научных работ;
- участие в городских, республиканских и межрегиональных
конкурсах по профессии;
- участие в конкурсах грантов;
- подготовка учебно-методических пособий.
В нашем техникуме организуются научные семинары или
студенческие научно-технические конференции (СНТК).
Семинары проводятся регулярно в течение года, чтобы каждый
студент мог выступить на нём с докладом или сообщением о
результатах проведённой работы. СНТК проводится, как
правило, 1-2 раза в год в конце каждого полугодия.
Во Всероссийском конкурсе «Национальное достояние»
студент Романов Тимур занял 1 место с действующей моделью
микроплазменного аппарата в номинации «Техническое
творчество».
Наш студент Галеев Ильнар участвовал во Всероссийском
конкурсе с работой «Оценка почвы промышленной зоны г.
Нижнекамска» и занял второе место.
Студенты нашего техникума участвуют в городских,
республиканских и межрегиональных конкурсах по профессии,
которые проходят ежегодно и на базе нашего техникума, и на
базе других учебных заведений Татарстана в рамках нашего
кластера, по профессиям аппаратчик-оператор, слесарь по
КИПиА, машинист технологических насосов и компрессоров,
электромонтер.
Также наш техникум ежегодно участвует в конкурсе
дипломных работ на премию Главы администрации города
Нижнекамска. В июле этого года студент Иванов Илья с
338

работой «Солнечный коллектор» занял второе место в этом
конкурсе.
Научно-исследовательская работа студентов во время
производственной практики осуществляется путём выполнения
на производстве индивидуальных заданий по тематике научноисследовательских работ. Выполняются задачи по совершенствованию технологических процессов, оборудования, научной
организации труда, собирается фактический материал и
производится его первичная обработка с целью дальнейшего
использования при курсовом и дипломном проектировании.
Научное руководство студентами в период производственной практики осуществляют совместно преподаватели вуза и
специалисты предприятия. Результаты работы излагаются в
отчёте, который студенты защищают перед комиссией после
окончания производственной практики.
Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ
(проектов) утверждаются на заседаниях методических комиссий
техникума.
В перспективе выполнение комплексных дипломных
проектов, разрабатываемых группой студентов-дипломников
различных специальностей. Каждому студенту поручается
выполнение отдельного самостоятельного раздела комплексного
дипломного проекта. Общее руководство разработкой такого
проекта планируется осуществлять одной из ведущих
методических комиссий, по каждому из разделов будет
назначаться свой руководитель от той методической комиссии,
которая обеспечивает его разработку.
При защите комплексного дипломного проекта предполагается создание комиссии с участием представителей предприятия
и техникума. Ею будет оцениваться каждая тема дипломного
проекта, выполненная отдельным студентам, а также
приниматься решение по проекту в целом и о возможности
использования его на предприятии.
Результатом
научно-исследовательской
деятельности
студентов в техникуме является подготовка творческих
специалистов, которые очень востребованы на предприятиях.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ УУД
Чернова И.Н., преподаватель
КОГПОАУ «Техникум промышленности и
народных промыслов», г. Советск

Новые стандарты образования предполагают внесение
значительных изменений в структуру и содержание, цели и
задачи образования. Происходит смещение акцентов с одной
задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую —
формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу
учебной деятельности и общие компетенции.
Одним из способов превращения студента в субъект
учебной деятельности является его участие в проектной
деятельности. Что позволяет активно включать обучающихся в
создание тех или иных проектов, дает им возможность
осваивать новые способы деятельности, создает условия для
развития рефлексивной и коммуникативной культуры,
способствует обучению в действии, побуждает к наблюдениям и
экспериментированию, опирается на собственный жизненный
опыт. В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности студентов на
результат, который получается при решении той или иной
практически или теоретически значимой проблемы. Внешний
результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной
практической деятельности. Внутренний результат — опыт
деятельности — становится бесценным достоянием студента,
соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. На
долю преподавателя остается трудная задача выбора проблем
для проектов, а проблемы эти можно брать только из
окружающей действительности, из жизни.
В нашем техникуме второй учебный год ведёт работу
математический кружок «УМКа» - увлекательная математика
каждому, на занятия которого приглашаются студенты первого
и второго курсов. Девизом деятельности кружковцев служат
слова: «Учись! Исследуй! Действуй»! Целью занятий в
математическом кружке является развитие умений проектной
деятельности, формирование исследовательской компетентно340

сти студентов для успешной самореализации и последующей
социализации, знакомство с новыми формами представления
математических знаний и их практическим применением.
Программа кружка предусматривает изучение теоретических
основ метода проектов, типов проектов, алгоритма работы над
проектом. Мы учимся ставить цель, формулировать задачи,
знакомимся с основными требованиями, предъявляемыми к
структуре и оформлению письменной части учебных проектов,
совместно выполняем два групповых практических проекта:
«Строим башню» и «Строим мост». Затем студенты выбирают
тему для своего проекта из предложенных преподавателем или
предлагают свою, мы определяемся, кто будет работать в
группе, кто в паре, кто индивидуально.
Наиболее интересные проекты получились по следующим
темам: «На пути к мечте (покупка собственного автомобиля)
или Бюджет семьи на языке математики», «Определение
математических параметров потребительской корзины в
условиях города Советска», Математика в моей профессии
(«Повар, кондитер», «Сварщик», «Автомеханик»), «Фракталы»,
«Математика в годы ВОВ», «Математика и спорт», «Приёмы
рационального и быстрого счёта», «Проценты как основа
финансовой грамотности будущего выпускника», «Невозможные фигуры», «Математические характеристики египетских
пирамид»
Считаю, что в результате обучения в математическом
кружке студенты приобретают основные навыки самообразования, учатся находить нужную информацию и грамотно её
использовать, развивают творческие способности, логическое
мышление, получают практические навыки применения
математических знаний, учатся грамотно применять компьютерные технологии при изучении математики, расширяют свой
кругозор, осознают взаимосвязь математики с другими
областями жизни и, конечно, при работе над проектом
формируются универсальные учебные действия.
Коммуникативные УУД: проектная деятельность предполагает дискуссии между студентами, направленные на решение
конкретной проблемы или создание определенного продукта.
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Это и совместное планирование деятельности учителем и
учащимися. Учитель – из простого транслятора знаний
становится организатором совместной работы, переходя к
реальному сотрудничеству. Студент - активный субъект
деятельности. Развиваются умения устанавливать взаимопонимание, строить взаимодействие со сверстниками в группе,
происходит обмен знаниями между членами группы,
развивается способность с помощью вопросов добывать
недостающую информацию, умение четко сформулировать
цель.
Познавательные УУД: проектная деятельность предполагает развитие умения видеть проблему, ставить вопросы,
выдвигать гипотезы, структуировать тексты, умения делать
выводы и умозаключения, классифицировать. Сюда же можно
отнести и навыки работы со справочниками, слушание речи,
наблюдение, избирательное запоминание, обобщение. Защита
проекта, защита результатов и оценивание полученных
результатов, их применение к новым ситуациям – все это
компоненты проектной деятельности, которая ведет к развитию
познавательных УУД.
Регулятивные УУД развиваются при постановке целей,
выборе путей достижения, определении последовательности
этапов деятельности, оценке того, что усвоено и что еще
подлежит усвоению. Развитию этих универсальных действий
способствуют рефлексия, анализ причины неудач, формирование умения планировать время, выработка критериев оценки.
Развитие личностных УУД отражается в умении четко,
ясно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, отличать гипотезу
от факта, проявлять активность при решении задач.
Таким образом, овладение студентами универсальными
учебными действиями создает возможность самостоятельного
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей.
Список источников
1. Пивоваров А. А. Дидактические материалы слушателя курсов по теме:
«Основные механизмы реализации ФГОС общего образования» Универсальные учебные действия. Киров, 2013
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2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся:
Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. —
2-е изд., испр. и доп.— М.: АРКТИ, 2005. — 80 с.
3. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии: организация и
содержание проектной деятельности учащихся. – М.: Педагогический
университет «Первое сентября», 2009.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА
Ямалиева Г. Х., заместитель директора по
учебно-методической работе
ГАПОУ «Техникум нефтехимии и
нефтепереработки», г. Нижнекамск

«Инвестиции в человека, в его квалификацию, в
повышение производительности труда, в обновление
производства становятся главнейшим источником
экономического роста страны... При этом нужно так
выстроить систему непрерывного профессионального
образования, чтобы она стала ресурсной базой для 25
миллионов современных рабочих мест. Обязательное
условие – тесное взаимодействие между работодателями, инвесторами и учреждениями профессионального образования».
Президент РФ В.В. Путин

Нижнекамск – крупнейший в России центр нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Промышленный комплекс Нижнекамска включает в себя три основных
производственных объединения: ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО».
Техникум нефтехимии и нефтепереработки – первое
профессиональное учреждение Нижнекамска. Еще не было
города как такового, а техническое училище №44 уже готовило
кадры для будущего нефтехимического комплекса. В 2014 году
техникуму присвоен статус Ресурсного центра (далее – РЦ).
Проведен капитальный ремонт на сумму более 50 миллионов
рублей из бюджета Республики Татарстан, в стороне не
остались и наши работодатели – АО «ТАНЕКО» и ПАО
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«Нижнекамскнефтехим», которые субсидировали по 6 250 тыс.
рублей на совершенствование материально-технической базы
ГАПОУ ТНН.
В настоящее время в ГАПОУ ТНН обучается более 1300
человек. Основными заказчиками на подготовку специалистов
являются АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО
«ТАИФ-НК», с которыми заключены договоры о взаимном
сотрудничестве, на подготовку кадров, на прохождение
производственной практики. Обучение ведется по 8 рабочим
профессиям,
2
специальностям,
42
образовательным
программам дополнительного профессионального образования
– подготовка, переподготовка, повышение квалификации.
Запросы и потребности современного рынка труда, предъявляемые к качеству профессионального образования,
базируются на положении о том, что профессиональное
образование – это не только профессиональное обучение как
процесс формирования специфических профессиональных
навыков посредством специальных методов обучения. А в
соответствии с компетентностным подходом – целый
комплекс, куда входят: профессиональная ориентация
(муниципальная программа «Мир профессий Нижнекамска»,
«Введение в профессию», реализация профессиональных проб
«Школа-Техникум- Предприятие»); обучение, повышение
квалификации; профессиональная социализация и адаптация на
всех этапах приобретаемого статуса – абитуриента, студента,
выпускника, молодого специалиста, а впоследствии и
профессионала, мотивированного к повышению своего
профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Разумное соотношение теории и практики на всем протяжении учебного процесса – основное правило. Самым главным
являются подходы к обучению как со стороны образовательного
учреждения, так и со стороны работодателя. В условиях
техникума создается среда, близкая к производственной, к
режимному характеру предприятия. Учебные планы и
программы по профессиональной подготовке специалистов
среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих,
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дополнительному профобразованию и повышению квалификации в РЦ адаптированы к конкретным производствам, а при
обучении студентов учитывается не только отечественный, но и
зарубежный опыт. Учебно-производственная база – одна из
лучших в республике. Она включает в себя токарную,
ремонтные и слесарные мастерские, сварочный полигон,
лабораторию
насосных
и
компрессорных
установок,
гидравлических
и
тепловых
процессов,
лабораторию
автоматизации технологических процессов нефти и газа,
лабораторию
оборудования
нефтегазоперерабатывающего
производства, работает мини-операторная с 3D тренажерами, на
90% повторяющая технологический процесс производства, и др.
В результате социального партнерства Ресурсного центра с
предприятиями сложилась отработанная схема взаимодействия,
включающая в себя широкий спектр совместной деятельности.
1. Пересмотр содержания обучения с учетом новых производственных и информационно-коммуникационных технологий.
В вариативную часть программ по предложению работодателей
включены дисциплины «Сосуды, работающие под давлением»,
«Трубопроводы пара и горячей воды», «Правила промышленной
безопасности».
2. Корректировка рабочих учебных планов и программ с
учетом требований заказчиков кадров; согласование основных
образовательных программ.
3. Внесение изменений в профессиональные квалификационные характеристики; разработка дополнительных требований
к выпускникам; предоставление обучающимся возможности
прохождения различных этапов практики на предприятиях.
4. Закрепление за учебными группами и практикантами
опытных наставников.
5. Привлечение работодателей к работе при промежуточной, текущей аттестации, в государственной экзаменационной
комиссии и по трудоустройству выпускников.
6. Осуществление преподавания спецкурсов самими
работодателями. В настоящее время спецдисциплины и
профессиональные модули преподаются специалистами:
мастерами и работниками ИТР АО «ТАНЕКО», ПАО
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«Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК». Преподавателипроизводственники помогают освоить теоретический материал
более приближенно к производству, используя свой практический опыт, навыки, наглядные пособия, детально отображающие производственные процессы. Мощным стимулом участия
непосредственно в образовательном процессе прежде всего для
них является модель выпускника – высококвалифицированного
специалиста, умеющего работать и руками, и головой.
7. В настоящее время совершенствуется дуальная подготовка по направлениям аппаратчик-оператор производства
неорганических веществ, машинист технологических насосов и
компрессоров, слесарь по КИП и А. Знания студент получает в
образовательной организации, а навыки и компетенции на том
предприятии, где планирует работать в будущем. В рамках
дуального образования проведено обучение 43 наставников с
предприятия
Нижнекамскнефтехим
по
психологопедагогическому сопровождению, 14 мастеров техникума
прошли стажировку на производстве. Дуальная система
подготовки дает возможность за короткий промежуток времени
обучения быстро адаптироваться на предприятии, в этом нашим
студентам помогают наставники. Функции наставников
выполняют работники Нижнекамскнефтехим, ТАНЕКО. В 2015
году достигнуто соглашение с Нижнекамскнефтехим о
стимулирующих выплатах наставникам-мастерам техникума.
8. Весь коллектив сотрудников и студентов техникума
входит в профсоюзную организацию Нижнекамскнефтехим
Профсоюза химиков России, что дает социальные гарантии
будущим работникам.
Учреждены именные и целевые стипендии «Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО» отличившимся студентам.
9. Проводятся совместные конкурсы профессионального
мастерства, где наши ребята показывают свои умения и навыки,
выполняя практические задания наряду с работниками
предприятий.
10. В 2014 г. создан многофункциональный центр прикладных квалификаций, осуществляющий подготовку, переподготовку, повышение квалификации по 42 образовательным
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программам. Всего обучено 2970 чел. В 2015 году заключен
договор с Некоммерческим партнерством «Камский инновационный территориально-производственный кластер».
11. Движение
Worldskills – одно из направлений
подготовки квалифицированных рабочих кадров.
На базе техникума создан специализированный центр
компетенций по подготовке участников к чемпионату
Worldskills по направлению «Лаборант химического анализа».
Мы принимали участие в региональных и национальных
чемпионатах с целью приобретения опыта: г. Москва, г. Нижний
Новгород, г. Екатеринбург, г. Казань, г. Ярославль.
При поддержке предприятий проведено обучение экспертов
в ГИНФО по методикам WSR по системе международного
судейства с получением статуса эксперта.
12. Новой формой сотрудничества является совместная
реализация процедуры государственной итоговой аттестации в
части выполнения выпускной практической квалификационной
работы в виде демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills.
Также проведение процедуры независимой оценки и
сертификации
квалификаций
выпускников
техникума
предприятиями.
Это далеко не все аспекты взаимодействия Ресурсного
центра с предприятиями.
Инновационность взаимодействия ГАПОУ ТНН как ресурсного центра и социальных партнеров определяется тем, что
образовательные процессы впервые анализируются и
проводятся в условиях государственно-частного партнерства с
участием совершенно новых организаций различных форм
собственности. С одной стороны, Сетевой ресурсный центр
подготовки кадров для предприятий нефтехимической
промышленности на базе образовательного учреждения
является средством реализации государственной политики, и, с
другой стороны, Сетевой ресурсный центр выступает как
средство реализации корпоративно-отраслевых интересов
партнерской сети предприятий нефтехимического производства.
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Практика взаимодействия Ресурсного центра с предприятиями показала, что политика, выбранная в отношении Ресурсных
центров и направленная на их создание и поддержку,
правильная. Именно концентрация всех ресурсов поможет
обеспечить экономику нашей Республики высококвалифицированными рабочими кадрами.
Отрадно, что монопольная система, в которой заказчик,
исполнитель и контролер, представленные в одном лице, – лице
государства – уходит в прошлое; а формат работы «заказчик –
подрядчик» набирает силу: заказчик-работодатель формулирует
количественный и качественный заказ на кадры, подрядчик
(Министерство образования и науки РТ, ГАПОУ ТНН) готовит
кадры по сформированному заказу в соответствии с требованиями реального сектора экономики.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНО-СВАРНОЙ ИЗГОРОДИ
СЕЛЬСКОГО ДОМА
Андреев Никита Вячеславович
Селеменева Е.В., руководитель, преподаватель
Цивильский аграрно-технологический техникум
Минобразования Чувашии

Металл, в том числе железо и сталь, всегда был ценным
строительным материалом. Установка сварного забора
пользуется большой популярностью. Сварной забор может
хорошо вписаться в интерьер любого участка, он прочен и
практичен. Готовую изгородь можно заказать. В данном случае
цена достаточно высока. За полгода до своего проекта я окончил
курсы ручной электросварки. Мне было интересно применить
полученные на курсах знания в большой практической работе.
Свариваемые элементы можно приобрести уже готовые, то есть
заводского изготовления, сэкономив время и силы. Кроме того,
созданный в результате забор будет уникальным, можно даже
сказать эксклюзивным ограждением, выгодно отличающим мой
дом от соседних строений.
Гипотеза: самостоятельно спроектированная и изготовленная ковано-сварная изгородь значительно снизит финансовые
затраты и поможет приобрести опыт. Объектом для
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исследования стала сварочно-кованая изгородь сельского дома.
Предметом исследования стали технология изготовления и
экономическая целесообразность изготовления. Цели работы
были таковыми: спроектировать и изготовить ковано-сварную
изгородь сельского дома, оценить экономическую целесообразность самостоятельного изготовления. Для достижения цели
были поставлены задачи:
1. Подобрать и изучить информацию по сварке изгороди.
2. Произвести замеры, расчеты, сделать чертеж.
3. Подобрать материалы и инструменты.
4. Изучить (повторить) требования по безопасным условиям
труда.
5. Изготовить изгородь.
6. Произвести контроль и испытание изделия.
7. Рассчитать экономическую целесообразность.
8. Подвести итоги.
Проведен сбор информации. Составлен чертеж секции и
проведены замеры изгороди. Произведен расчет стоимости
изготовления в компании «Технокомплекс» города Цивильска.
Подобраны инструменты и приобретен материал. С соблюдением техники безопасности изготовлена изгородь согласно этапам
технологического процесса. Проведены испытания. Произведен
расчет экономических затрат на изготовление ковано-сварной
изгороди. Сделан вывод: самостоятельное изготовление кованосварного забора позволило приобрести неоценимый опыт
работы по сварке металла и почти вдвое снизить экономические
затраты. В работе приведены рекомендации по изготовлению
ковано-сварной изгороди.
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МАКЕТ «ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ И
СЧЕТЧИКА ВОДЫ»
Бадртдинов Динис Филюсович
Фархутдинова Н.В., руководитель,
преподаватель
ГАПОУ «Техникум нефтехимии и
нефтепереработки», г. Нижнекамск

Макет «Демонстрация работы сигнализатора уровня и
счетчика воды» предназначен для теоретического и практического изучения работы сигнализатора уровня и расхода в
лаборатории «Технологии и наладки и регулирования
контрольно-измерительных приборов и автоматики» учебного
корпуса техникума.
Макет состоит из двух емкостей, соединенных между собой
трубопроводом с двумя кранами. В первой емкости установлен
прибор сигнализатор уровня, связанный со световым
индикатором; во второй емкости установлен погружной насос.
На первом трубопроводе установлен водяной счетчик. При
увеличении значения уровня в Емкости (поз. 1) выше
допустимого, срабатывает сигнализатор уровня (поз. 6),
автоматически отключается погружной насос, находящийся в
Емкости (поз. 2), тем самым прекращая подачу жидкости в
Емкость (поз. 1). При помощи кранов (поз. 3) и (поз. 4) на
трубопроводах выравниваем количество жидкости в Емкостях
(поз. 1) и (поз. 2). Водяной счетчик отслеживает расход
жидкости, подаваемой в Емкость (поз. 1).

350

МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ «СВАРЩИК»
Казачухненко Даниил Романович
Чернова И.Н., руководитель, преподаватель
КОГПОАУ «Техникум промышленности и
народных промыслов», г. Советск

Актуальность.
Тема актуальна для студентов техникумов, колледжей,
получающих данную профессию, так как к профессии сварщика
предъявляются такие требования, как знание математической
символики для выражения количественных и качественных
свойств объектов, умение применять математические методы
для решения определенных производственных задач. В работе
достаточно подробно разобраны задачи, приводящие к
необходимости применения математического аппарата.
Цель: выявить необходимость получения математических
знаний для овладения профессией «Сварщик».
Задачи.
1. Узнать историю профессии «Сварщик».
2. Выяснить, нужны ли знания математики в моей профессии.
3. Выяснить, какие именно математические знания, умения
и навыки необходимы сварщику на определенных этапах
работы.
4. Рассмотреть возможности решения производственных
задач с применением математического аппарата.
Гипотеза.
Знания математики необходимы сварщикам.
Предмет исследования.
Математические знания в профессии «Сварщик».
Объект исследования.
Наука – математика.
Методы исследования.
Поиск информации, её анализ, отбор, обобщение, интервью.
Результаты.
Для профессии «Сварщик» из области математики профессионально значимыми являются:
• знания и навыки расчетного характера;
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• умение выполнять действия с числами разного знака;
• оперировать обыкновенными и десятичными дробями (в
том числе приближенными);
• умение оперировать процентами (что требует к тому же
уверенного владения навыками работы на калькуляторе);
• знание пропорций, соотношений величин;
• знание прямой и обратной пропорциональных зависимостей;
• умение решать уравнения;
• виды и свойства взаимного расположения плоскостей;
• расположения плоскостей в угловых соединениях;
• умение производить расчет площадей и объемов изделий, имеющих форму многогранников;
• умение производить расчеты количества материалов,
идущего на изготовление изделия.
И, наверняка, еще многое другое, чему предстоит научиться
каждому, выбравшему эту нелегкую, но востребованную и,
несомненно, уважаемую профессию.
Заключение.
Математическая подготовка сварщиков имеет решающее
значение для формирования у них следующих качеств:
1) умение работать самостоятельно;
2) умение сравнивать и оценивать качество выполняемой
работы в соответствии с требованиями;
3) умело координировать свои движения;
4) быстро реагировать на изменение ситуации;
5) соблюдение
технологической
последовательности
выполняемых работ, точности, четкости и аккуратности.
6) развитие логического мышления, что способствует
лучшему пониманию профессии.
Все это способствует росту компетентности будущего
сварщика, высокой мобильности, что позволит ему быть
конкурентным в сложных рыночных условиях.
Работая над проектом, я окончательно убедился в том, что
математика нужна не только в моей профессии сварщика, но и
всем людям на земле. Моя гипотеза о необходимости
математических знаний подтвердилась. Не каждый может стать
352

математиком, но математика в жизни нужна будет каждому, а
сварщику – тем более. Математика позволяет человеку думать.
Человеку, выбравшему рабочую профессию, несомненно,
подходит поговорка «Золотым рукам нужна умная голова».
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ САМОДЕЛЬНОГО
ПОЛНОПРИВОДНОГО БАГГИ
Медведев Никита Сергеевич
Ермаков Н.В., руководитель, заведующий
учебно-производственной мастерской
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования Чувашии

Роль автомобиля в жизни современного человека становится все более заметной. Автомобиль является незаменимым
помощником и упрощает жизнь человека, в отличие от прошлых
лет, когда автомобиль был роскошью.
Цель нашего проекта – изготовление технического приспособления, выгодного по сравнению с имеющимися в
эксплуатации, превосходящего их по своим техническим
характеристикам.
Для достижения поставленной цели нам предстоит решить
следующие задачи:
1) изучение имеющихся аналогов;
2) разработка проекта;
3) создание конструкции;
4) использование унифицированных узлов и механизмов;
5) авторская компоновка агрегатов.
В ходе проведенного исследования нами был сконструирован самодельный полноприводный багги, превосходящий по
своим техническим характеристикам другие транспортные
средства. В целом, проведенное исследование позволило
выявить, что значение технического творчества в формировании
качеств личности и трудовом становлении молодого поколения
чрезвычайно велико и многогранно. Техническое творчество –
это прежде всего средство воспитания. Воспитание таких
важных качеств, как уважение и любовь к труду, пытливость,
целеустремлённость, воля к победе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Наумченко Сергей Юрьевич
Волков В.В., руководитель, преподаватель
ОГБПОУ «Томский промышленногуманитарный колледж»

В связи с высоким уровнем требований современного
работодателя к квалификации работников в настоящее время
проблема совершенствования профессиональной подготовки
приобретает особое значение. Важной проблемой стала
необходимость совмещения работы и учебы. При этом
мышление современной молодежи развивается по пути,
отличному от мышления поколения 20 века. Что можно
предпринять в этой ситуации?
В традиционном учебном процессе можно выделить ряд
особенностей, таких как: необходимость присутствия студентов
на занятиях независимо от личных обстоятельств, ограниченное
количество аудиторий и разная скорость понимания учебного
материала [1].
Сегодня нам на помощь приходят социальные сети, где
расстояние не имеет значения. Использование социальных сетей
в образовании станет эффективным дополнением к обычным
занятиям для современных молодых людей.
В 2014 году «В Контакте» создано профессиональное
образовательное сообщество под названием «Реальные
сварщики. Колледж». Целью создания сообщества стало
развитие образовательного потенциала социальной сети в
модели дистанционного обучения. Здесь студент может
выполнять различные виды учебной деятельности, не приходя
на занятия. У преподавателей появляется возможность выдавать
задания и оценивать их выполнение в удобное время, не
встречаясь со студентом лично.
Таким образом, организация профессионального образовательного сообщества в социальной сети будет способствовать
совершенствованию профессиональной подготовки квалифицированных специалистов, а у студента появляется возможность
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строить собственное учебное и рабочее пространство и сочетать
работу с учебой.
Список источников
1. Волков В.В. Реализация дистанционных образовательных технологий
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СЕКЦИЯ № 9: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ

17 марта 2017 года на базе Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования Чувашии прошло
заседание секции 9 IV Межрегиональной интернет —
конференции «Проектно — исследовательская деятельность как
средство становления профессиональной компетентности
обучающегося системы профессионального образования»
На секцию «Экологические основы природопользования»
было представлено 23 студенческие работы 27-ю обучающимся
из
Бугульминского
профессионально-педагогического
колледжа, Октябрьского нефтяного колледжа им С.И.
Кувыкина,
Канашского
транспортно-энергетического
техникума, Канашского педагогического колледжа, Цивильского
аграрно-технологического
техникума,
Вурнарского
сельскохозяйственного техникума, Мариинско-Посадского
технологического техникума, Шумерлинского политехнического техникума, Новочебоксарского химико-механического
техникума, Чебоксарского электромеханического колледжа и
Чебоксарского машиностроительного техникума.
Участники конференции, принявшие участие в работе
секции
«Экологические
основы
природопользования»
сконцентрировали свое внимание на целях, задачах и
экологических проблемах в повседневной жизни человека,
важнейшим направлением повышения эффективности которой
является активизация инновационной деятельности, главная
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задача которой заключается в использовании результатов
научных исследований.
Большое внимание участники уделили исследованиям
загрязнения природной среды, технологиям очистки воды в
домашних условия, а также влиянию окружающей среды на
организм человека.
По результатам работы конференции принято решение:
1. Одобрить работу секции конференции по направлению
«Экологические основы природопользования».
2. Педагогам профессиональных образовательных организаций активизировать работу по привлечению к проектноисследовательской
деятельности
обучающихся
через
расширение тематики разработок.
3. Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики организовать выпуск сборника
статей законченных и наиболее актуальных работ обучающихся
и педагогов.
4. Отметить вклад педагогов-руководителей в деятельность
профессиональных образовательных организаций.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВЭКОЛОГОВ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Абаева А.И., преподаватель
ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж
им. С.И. Кувыкина

В современном обществе назрела необходимость преодоления экологического кризиса, что возможно лишь при изменении
норм и правил хозяйствования, при радикальных преобразованиях в международном и национальном законодательстве,
направленных на обеспечение экологической безопасности и
охраны окружающей среды. Реализация указанных преобразований требует подготовки квалифицированных, компетентных
специалистов-экологов.
Успешность специалиста в профессиональной и социальной
жизни определяется уровнем развития ключевых компетенций.
Академик Международной педагогической академии, доктор
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педагогических наук А.В. Хуторской определяет компетенции
как ведущие критерии подготовленности современного
выпускника организаций профессионального образования [5].
Важнейшим фактором совершенствования подготовки
специалистов была и остается исследовательская работа
студентов, помогающая решить задачи соединения науки,
образования и практики. В условиях образовательного процесса
исследовательская
деятельность
рассматривается
как
специально организованная, познавательная, творческая
деятельность обучающихся, целью которой является получение
новых для них знаний об объекте исследования, использование
новых способов деятельности и, конечно же, формирование
профессиональных компетенций [1], [2].
Процесс формирования профессиональных компетенций –
это сложный многогранный процесс. В профессиональных
компетенциях
техника-эколога
закрепляется
комплекс
экологических знаний, экологической деятельности, а также
ценностные отношения, экологическая культура [3].
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
по специальности 20.02.01 «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов», техник-эколог должен
обладать профессиональными компетенциями (рис. 1),
соответствующими видам деятельности:
1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды
от вредных воздействий.
2. Производственный экологический контроль в организациях.
3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений
и полигонов.
4. Обеспечение экологической информацией различных
отраслей экономики [4].
На базе экологического отделения Октябрьского нефтяного
колледжа проводятся научно-исследовательские работы,
которые
способствуют
формированию
вышеуказанных
компетенций.
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Научно-исследовательская работа студентов (НИРС)
проводится по ряду направлений:
1 направление: Мониторинг загрязнения природной
среды на урбанизированных территориях.
Направление базируется на химико-аналитических исследованиях и расчетных методиках оценки загрязненности
изучаемых объектов окружающей среды. Здесь можно выделить
ряд тем, разрабатываемых небольшими группами студентов 3, 4
курса:
1. Исследование загрязненности почв тяжелыми металлами
на территории г. Октябрьского.
2. Мониторинг загрязнения почв г. Октябрьского нефтепродуктами.
Исследования проводятся в течение учебного года и
включают большой объем работ по пробоотбору объектов
окружающей среды, предварительной обработке образцов,
химико-аналитическим исследованиям содержания загрязняющих веществ, которые проводятся в лаборатории ОНК.
Полученные результаты обрабатываются, систематизируются и
оформляются в виде отчета по НИРС с приложением
технохимических карт. Все работы по исследованию состояния
окружающей среды проводятся по типовым методикам,
рекомендованным в системе мониторинга.
2 направление: Оценка влияния отдельных промышленных
объектов г. Октябрьского на загрязнение природной среды.
Работы по этому направлению проводятся также с выделением
ряда тематических разработок, поручаемых каждому студенту
индивидуально. Некоторые работы выполняются с использованием программных средств. Среди наиболее интересных работ
можно назвать следующие:
1. Оценка влияния деятельности полигона твердых бытовых отходов на загрязненность почв и подземных вод г.
Октябрьского.
2. Оценка вклада выбросов объектов ООО «Октябрьсктеплоэнерго» в загрязнение атмосферного воздуха.
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3. Исследование процессов биологического разложения
нефтешламов на установке «Альфа-Лаваль» НГДУ «Туймазанефть».
3 направление: Разработка природоохранных мероприятий
с целью снижения негативного влияния промышленных
объектов на состояние окружающей среды.
Наиболее актуальные темы в рамках данного направления:
1. Исследование эффективности и применимости процессов фиторемедиации почв селитебной зоны г. Октябрьского.
2. Оценка эффективности применения трубодетандерных
установок в условиях Приютовского ЛПУ МГ.
НИРС – это наиболее значимый и сложный по содержанию
вид исследовательской деятельности, который дополняет
образовательный процесс, создает условия формирования не
только общих и профессиональных компетенций (рис. 1),
позволяет студентам выполнять практические исследования,
планировать собственную деятельность, добиваться поставленной цели, анализировать результаты работы и делать
необходимые выводы.

Рис. 1. Формирование профессиональных компетенций техников-экологов при
реализации основных направлений научно-исследовательской работы в ОНК
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Все работы имеют большую практическую значимость,
итоги работы студентов обсуждаются на конференциях с
приглашением специалистов по охране окружающей среды.
Завершающим этапом НИРС является участие в научнопрактических конференциях Международного, Всероссийского
и Регионального уровней, где студенты становятся дипломантами I, II, III степеней.
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Агафонова И.В., преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Современное сельскохозяйственное производство предъявляет высокие требования к качеству подготовки специалистов
инженерно-технического профиля. Выпускники профессиональных образовательных организаций должны обладать
хорошими знаниями техники и технологии производства
сельскохозяйственной продукции, правил эксплуатации и
монтажа оборудования, методов ремонта и технического
обслуживания машин. Необходимо уметь пользоваться
современными информационными ресурсами, компьютерной
техникой и выполнять расчеты с помощью специализированных
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программ. Современный специалист аграрного сектора должен
знать источники техногенного воздействия на окружающую
среду,
принципы
рационального
природопользования,
определять группы отходов сельского хозяйства, методы их
очистки, переработки и т.д.
Целью экологического образования является становление
экологической культуры личности и общества как совокупности
духовного и практического опыта взаимодействия человека с
природой, обеспечивающей его выживание и развитие. Роль
экологического образования сегодня – это образованность для
поиска и достижения стратегии планомерного, постепенного
перехода к устойчивому сообществу с высоким уровнем и
качеством жизни. Основная задача экологического образования
– приобретение человеком не только знаний, умений и навыков,
но и опыта решения реальных экологических проблем.
Содержание экологического образования нельзя сводить
только к традиционным образовательным областям и
существующим учебным предметам. Экология сегодня – это
сложная
мировоззренческая
междисциплинарная
наука,
постоянно развивающаяся. Экологическое взаимодействие – это
целый комплекс различных взаимодействий. Их типы, виды и
формы, стали предметом исследования фундаментальных
научных дисциплин: классической экологии, социальной
экологии, экологии человека, глобальной экологии, геоэкологии. Прикладная экология включает в себя агроэкологию,
промышленную экологию, экологию города.
Необходимо особо отметить значимость экологического
образования для студентов аграрных техникумов, будущая
профессиональная деятельность которых непосредственно
связана с активным воздействием на окружающую природную
среду.
Курс «Экология», преподаваемый на первом курсе, является
базой для многих дисциплин, изучаемых в техникуме:
инженерной графики, основ механизации сельского хозяйства,
метрологии, стандартизации и подтверждения качества, основ
экономики, охраны труда, безопасности жизнедеятельности,
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основ агрономии зоотехнии, экологических основ природопользования и т.д.
С целью развития интереса студентов к проблемам окружающей среды предлагаю задания с дальнейшей их оценкой,
например:
1. Найти в каких-либо печатных изданиях (газетах, журналах, книгах) сообщения о неблагоприятных экологических
ситуациях. Сформулировать свое отношение к этой публикации.
2. Прослушайте текст. Перечислите неправильные действия,
которые совершили ребята в отношении природы. Как
поступили бы вы?
3. Используя свой опыт, придумайте (или опишите) ситуацию, в которой по вине человека страдает природа (ее
обитатели).
4. Охарактеризуйте экологическую обстановку:
а) около дома;
б) около ближайших предприятий, учреждений, магазинов;
в) в ближайшем парке, лесу, на речке, озере, пруду.
Что именно вы можете сделать для сохранения и улучшения
природной среды?
Чтобы выявить уровень знаний учащихся по вопросам
природоохранного характера можно провести анкетирование.
Вопросы анкеты.
1. Какая наука изучает проблемы охраны окружающей
среды?
2. Что тебе известно о проблемах охраны окружающей
среды?
3. Какой свой поступок ты считаешь самым плохим по
воздействию на природу?
4. Какой поступок твоих друзей ты считаешь самым
хорошим по отношению к природе? Самым вредным? Почему?
5. Что, по твоему мнению, люди могли бы сделать для
охраны природной среды?
6. Что ты сделал, и что смог бы сделать для защиты
природы?
7. Какие общественные организации по защите окружающей среды ты знаешь?
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Анализ анкет показывает, что проблемы охраны окружающей среды обсуждаются на уроках биологии, географии,
физики, химии. Среди проблем охраны окружающей среды
учащиеся отметили:
 загрязнение водоемов отходами химических производств, попадание в водоемы различных веществ в результате
аварий;
 загрязнение атмосферы выбросами химических предприятий, транспорта;
 загрязнение почвы.
Большинство учащихся отмечают проблему вырубки лесов,
загрязнения лесов человеком, проблему плохого состояния
мусорных свалок. Студенты отмечают истребление человеком
животных, уничтожение растений, проблему образования
озоновой «дыры».
Поведение обучающихся на природе оказывается довольно
разнообразным по содержанию: устроил пожар, вырывал грибы
с грибницей, не убирал за собой мусор после отдыха в лесу,
подкармливал птиц, ухаживал за бездомной собакой, поливал
цветы у дома.
Многие ответы свидетельствуют об экологической неграмотности студентов, однако радует тот факт, что они стараются
не наносить вред окружающей природе.
Отвечая на вопросы анкеты, студенты отмечают, что могли
бы не мусорить, сажать побольше деревьев, ухаживать за
животными. В отдельных анкетах сформулированы конкретные
предложения: создать аппараты для переработки химических
отходов; перейти на безвредное топливо; создать экологически
чистое производство. В анкетах звучит призыв чаще напоминать
взрослым о бережном отношении к природе; прекратить воевать
друг с другом; объединить усилия, тогда можно достичь
большего успеха.
Результаты анкетирования показали, что необходимо
расширять и углублять представления учащихся о целостности
системы мер по охране природы. Это, в свою очередь, требует
комплексного подхода к решению проблем экологического
образования: не только вооружать обучающихся научными
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знаниями о природе и законах ее жизни, но и формировать такое
их поведение, которое выражало бы заботу о конкретных
природных объектах и о природе в целом.
Конечно, наряду с учебной деятельностью экологическое
образование студентов осуществляется и во внеурочное время:
- конкурсы чтецов «Современное состояние природы ЧР»,
«25 лет Чернобылю»;
- конференции «Строим экодом», «Энергосбережение»;
- КВН «Что я знаю о воде?»;
- дебаты на тему «Природа не храм, а мастерская…»;
- видео-лекция о вреде пива «Пить или жить?»;
- внеклассные мероприятия «Свалка по имени Земля», «Что
вы знаете о космосе?»;
- Всероссийская экологическая акция «Живи лес!».
Студенты активно участвуют в республиканских и российских мероприятиях и занимают призовые места:
- I республиканский интеллектуальный турнир по химии и
биологии «Умники и умницы»;
- III Мариинско-Посадский открытый межрегиональный
фестиваль молодежного творчества «Ритм»;
- выставка технического и декоративно-прикладного
творчества обучающихся «Мир фантазий и открытий»;
- Межрегиональная конференция-фестиваль научного
творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги»;
- XV республиканская студенческая научно-практическая
конференция «Наука. Юность. Творчество»;
- X Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ имени Д.И. Менделеева;
- IV Республиканская межпредметная олимпиада обучающихся в общеобразовательных и в профессиональных
образовательных организациях Чувашской Республики по
экономике, экологии и праву;
- II Всероссийский (Международный) конкурс проектов и
исследовательских работ «Юный исследователь»;
- Международный конкурс «Яэнциклопедия»;
- Всероссийский социальный проект «Страна талантов»;
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- Международный конкурс «Мириады открытий» проекта
«Инфоурок».
Студенты регулярно принимают участие во всевозможных
экологических акциях, субботниках и т.д.
В заключение следует отметить, что экологическое образование в целом способствует формированию единой научной
картины мира, осмыслению положения социума в этой системе
и одновременно является теоретической базой охраны
окружающей природной среды и рационального природопользования.
МУСОР И ЧЕЛОВЕК: КТО КОГО
Андреева Ксения Валентиновна,
Васильева Кристина Николаевна
Агафонова И.В. руководитель, преподаватель
Цивильский аграрно-технологический техникум
Минобразования Чувашии

Человечество погибнет не от атомной бомбы и
бесконечных войн, оно похоронит себя под горами
собственных отходов.
Нильс Бор

Какой товар самый ходовой в России? Мы покупаем это
почти каждый раз, когда идем за покупками в магазин или на
рынок. Вообще, покупка этого товара происходит на автомате.
Это обычный полиэтиленовый пакет.
Пластик – одно из самых великих и одно из самых худших
изобретений человечества. Он содействовал техническому
прогрессу и доказал свою полезность. Без него практически
ничего не обходится в современном мире (посмотрите вокруг и
вы увидите, что практически все изготавливается с применением пластика). С другой стороны, он очень долговечен, благодаря
чему он стал экологическим монстром – бессмертным и
неуязвимым материалом, который очень плохо подвержен
способности распадаться на экологически безопасные вещества.
С ростом потребления пластика растет и количество
выбрасываемого пластикового мусора. Потребительское
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общество привыкло пользоваться одноразовыми вещами и сразу
выбрасывать, если что-то сломалось. Количество выбрасываемого мусора постоянно возрастает, и это по-настоящему пугает.
Количество животных, гибнущих из-за пластиковых
отходов, исчисляется миллионами в год. Они проглатывают
пластиковый мусор или запутываются в нем. В океанах
образуются большие мусорные пятна или острова. В настоящее
время таких пятен пять: по два в Тихом и Атлантическом океане
и одно в Индийском.
При сжигании пластик выделяет агрессивный газ фосген,
являющийся сильно отравляющим веществом, способным
провоцировать рак, астму, аллергию.
Сегодня вопрос с мусором встал ребром — либо человечество побеждает мусор, либо мусор уничтожает человечество.
В нашей работе мы изучили историю возникновения
пластиковой бутылки. Она удобна в применении благодаря
таким свойствам, как легкость, упругость, прочность, поэтому и
занимает все большее место в жизни человека, но ее
невозможно уничтожить после использования. Пластик
получают из ПВХ - вещества достаточно вредного и опасного.
Необходимо научиться вторично использовать пластиковые
бутылки, что уменьшит количество мусора в природе. Мы тоже
приняли в этом участие.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИГОНА ТБО
Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РБ
Бородько Наталья Валерьевна
Абаева А.И., руководитель, преподаватель
ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж
им. С.И. Кувыкина

Главной целью эколого-геохимического исследования
являлось изучение загрязненности почв тяжелыми металлами в
зоне влияния полигона ТБО города Октябрьский, а также
характер их пространственного распределения. Дополнительными объектами исследования были растительные субстраты.
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Анализу подвергались 16 почвенных и 5 растительных
образцов. Пробоотбор производился методом оконтуривания по
периметру полигона.
Далее все пробы подверглись предварительной обработке,
куда входило полное высушивание образцов в течение 2-3
месяцев при комнатной температуре, определение механического состава при помощи сит Кноппа, определение насыпной
плотности и влажности исследуемой почвы. После проделанных
операций уже подготовленные образцы были исследованы на
содержание суммы тяжелых металлов и отдельно соединений
свинца.
Результаты химико-аналитического исследования проб
почвы на содержание свинца и тяжелых металлов показали, что
наибольшие величины концентраций свинца, тяжелых металлов
и их соединений обнаружены в образцах почв, отобранных в
санитарно-защитной зоне полигона ТБО.
Содержание суммы тяжелых металлов в зоне влияния
полигона в почвах 100-метровой зоны в среднем в 3-4 раза выше
фонового уровня. Так, на фоновом участке содержание тяжелых
металлов составляет 175 мг/кг почвы, а на территории полигона
оно составляет от 350 мг/кг до 880 мг/кг почвы.
Содержание свинца в зоне влияния полигона в почвах 100метровой зоны в среднем так же в 3 - 4 раз выше фонового
уровня. Содержание свинца в фоновой пробе составляет 200
мг/кг, а в анализируемых образцах оно варьирует от 95 до 990
мг/кг почвы.
По результатам исследований проведено комплексное
категорирование обследуемой территории. Установлено, что в
санитарно-защитной зоне полигона и прилегающей территории
преобладает допустимая категория, однако выявлены и зоны
умеренно-опасной категории загрязненности, что в связи с
близостью к коллективным садам может быть опасно для
здоровья населения. Кроме того, данная территория находится
вблизи реки Туркменка, что может способствовать распространению загрязняющих веществ.
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НАРУШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ
Герасимов Валерий Владимирович
Васильев Н.И., руководитель, преподаватель
Вурнарский сельскохозяйственный техникум
Минобразования Чувашии

Жизнь пчелиной семьи определяется теснейшей взаимосвязью между составляющими ее особями. Они выполняют
определенные функции, что делает их зависимыми друг от
друга. Пчелина семья, как любой живой организм, развивается
во взаимодействии с внешней средой. В процессе развития на
нее действуют как благоприятные, так и неблагоприятные
условия. Неблагоприятными для пчел являются грозы,
внезапные дожди, сильные ветры, которые губят множество
летных пчел, особенно во время полета за взятком. В
безвзяточный период на пчелиные семьи нападают пчелы –
воровки из соседних семей, в борьбе с которыми гибнет много
летных пчел. Матки во время брачных вылетов часто становятся
жертвами птиц, шершней, филанта и других врагов. Во время
засушливых или чрезмерно дождливых сезонов семья не может
заготовить достаточное количество корма.
Пчеловоду при осмотре гнезд часто приходится нарушать
сложившиеся распределение пчел на сотах. Дым вынуждает их
покидать не только свое место на соте, но и переходить на
другие соты. Чем дольше продолжается осмотр семьи, тем
больше пчелы возбуждаются, а иногда могут покинуть соты и
собраться кучами на стенках улья. Все это нарушает
естественное состояние пчел, прекращается нормальная работа в
улье и в поле, ухудшается микроклимат гнезда. После такого
стресса пчелы долго не могут прийти в рабочее состояние.
Чтобы полностью успокоиться, семье требуется время.
Таким образом, изучение влияния осмотров гнезд на
жизнедеятельность пчелиных семей является актуальной темой
для пчеловодства, так как от частоты и продолжительности
осмотров гнезд зависит сила семьи и её продуктивность.
В 2016 году на учебной пасеке Вурнарского сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии на местных
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среднерусских пчелах мы проводили опыты по определению
влияния периодических осмотров гнезд на жизнедеятельность
семьи. Для этого формировали 2 группы по 8 семей каждая по
принципу аналогов. В первой группе семьи осматривали и
учитывали их состояние через каждый 21 день (с частичной и
полной разборкой гнезда); во второй группе семей осматривали
5 раз за сезон. Все семьи находились в 16- рамочных ульях. В
начале опыта семьи имели одинаковое количество расплода,
корма, одинаковую силу.
Опыт показал, что частота осмотров сильно влияет на
состояние и развитие семей. Группа семей, которых осматривали через каждый 21 день, по всем показателям была самая
плохая. Семьи, которых осматривали мало, развивались более
интенсивно, больше собрали меда и больше отстроили
соторамок.
Следовательно, сила и продуктивность пчелиных семей
напрямую зависит от частоты и продолжительности осмотров
гнезд. Частные осмотры пчелиных семей отрицательно влияют
на их развитие, продуктивность и выращивание расплода. Если
разбирать гнездо только 5 раз за сезон, то можно получить в
среднем на 7,5 кг меда больше с каждой семьи по сравнению с
теми, которых постоянно тревожили без особой надобности.
Таким образом, нарушение биологической целостности
пчелиной семьи в процессе ухода не проходит бесследно. От
одних нарушений увеличивается продуктивность пчелиных
семей, от других пчелы вырождаются. Поэтому пчеловод
должен хорошо представлять последствия того или иного
приема ухода за пчелами.
ОСТОРОЖНО: ТРАНСЖИРЫ!
Григорьева Анна Сергеевна
Сафронова Т.А., руководитель,
преподаватель
Шумерлинский политехнический техникум
Минобразования Чувашии

Всемирная организация здравоохранения в 2003 г. признала
вредность
производимых
пищевой
промышленностью
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трансжиров и в 2009 г. рекомендовала полное их исключение из
продуктов.
По статистике, наибольшую угрозу здоровью несут заболевания системы кровообращения, прежде всего, заболевания
артерий - атеросклероз.
Цель работы: провести профилактику употребления трансжиров среди студентов и сотрудников техникума.
Задачи:
1. Провести анализ тематической литературы.
2. Показать роль жирных кислот в организме.
3. Определить список групп продовольственных товаров, содержащих трансжиры.
4. Внести предложения по употреблению
продуктов высокого качества.
В исследовательской работе использовался метод выборки.
Всего было изучено 268 наименований различных групп
продовольственных товаров на предмет наличия гидрогенизированных жиров.
В результате исследований было установлено, что:
- жиры в организме выполняют ряд важных жизнеобеспечивающих функций: являются источником энергии, входят в
состав биологических мембран, составляют около 50% от сухого
вещества мозга, из жирных кислот синтезируются сигнальные
молекулы;
- основной причиной использования гидрогенизированных
жиров является их дешевизна и возможность долгого хранения;
- трансизомеры жирных кислот, оказавшись в составе
фосфолипидов клеточных мембран, влияют на трансмембранные белки, повышают «ломкость» мембран,
нарушают
биохимию воспалительных процессов, вызывают диабет 2-го
типа, провоцируют ожирение;
- в 208 единицах (78 %) изученных товаров присутствуют
гидрогенизированные растительные жиры;
- возможно уберечься от негативного влияния трансжиров,
если перед покупкой очень внимательно изучать состав,
оказаться от готовых полуфабрикатов и приёма пищи в
заведениях быстрого питания, не использовать для приготовле370

ния пищи маргарин и готовые соусы, необходимо больше
употреблять свежих овощей и фруктов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ
ПРИ ПОМОЩИ «НИТРАТ-ТЕСТА»
Кури Дарья Шивановна
Баклушина В.Н., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский машиностроительный
техникум Минобразования Чувашии

Проблема загрязнения продуктов питания нитратами
(повышенное содержание нитратов в продуктах питания)
актуальна для оценки качества овощей, фруктов, различных
соков. Это проблема возникла сравнительно недавно в связи с
развитием знаний о причинах онкологических заболеваний.
Благодаря проделанной работе в экологическом клубе
техникума я выяснила, что содержание нитратов в овощах и
фруктах не превышает предельно допустимой концентрации,
кроме груши, помидоров и огурцов.
В грушах и помидорах нитратов больше, потому что они
выращены в теплице и их удобряют более активно, поэтому
овощи скапливают нитраты.
Подобная работа ранее уже проводилась студентами нашего
техникума. Они определяли содержание нитратов в продуктах
питания с помощью прибора для измерения нитратов.
Мне захотелось сравнить наши результаты спустя несколько лет по некоторым продуктам.
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Таблица 1.

Сравнение содержания нитратов в овощах и фруктах
Наименование
продукта
Огурец
Виноград
Помидор
Груша
Яблоко
Перец сладкий
Картошка
Петрушка

ПДК,
мг/кг

150
60
150
60
60
200
250
500

Фактическое
содержание
нитратов, мг/кг,
2016 год
200
10
1000
1000
0
50
50
200

Фактическое
содержание
нитратов, мг/кг,
2006 год
84
49
119
38
49
146
48
560

В заключение хотелось бы дать несколько советов по
защите от нитратов:
− не покупайте слишком мелкие или слишком крупные
овощи;
− урожай лучше собирать ближе к вечеру в солнечную
погоду: в это время в растениях содержится на 30-40 процентов
меньше нитратов;
− чистка и промывка овощей снижает содержание в них
нитратов на 20 %: положите овощи на полчаса в холодную воду,
потом поменяйте воду.
ВЫБОР ФИТОРЕМЕДИАНТА ДЛЯ ИНАКТИВАЦИИ ПОЧВ ОТ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Лужнова Анна Вячеславовна
Абаева А.И., руководитель, преподаватель
ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж
им. С.И. Кувыкина

Целью данной работы является исследование загрязненности почв нефтепродуктами. Была проведена работа по оценке
применимости и эффективности метода фиторемедиации для
снижения уровня загрязненности почв.
В качестве фиторемедиантов были использованы следующие виды растений: люцерна, кострец, бархатцы, клевер.
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Навеску почвы 50 г поместили в пластиковый стакан с
маркировкой.
В хорошо увлажненный образец исследуемой почвы
высеяли семена растений фиторемедиантов.
При достижении высоты всходов в 20 см удалили растения
из образца почвы, и подготовили почву к анализу на содержание
токсикантов.
Подготовительные операции включают определение
механического состава, влажности и насыпной плотности
почвенных образцов.
Результаты анализа на содержание нефтепродуктов в
почвах приведены в таблице 1
Таблица 1.

Результаты химического анализа содержания нефтепродуктов в
почвах на территории г. Октябрьский РБ за 2016 год
№ образца
1 (кострец)
2 (клевер)
3(бархатцы)
4 (люцерна)

Концентрация нефтепродуктов в почве См, мг/кг
Исходный образец
Образец почвы после ФР
36,67
3,3
35,84
0
36,54
3,4
36,80
6,7

После первого посева средние уровни очистки достигают 87
%. Также было установлено, что наиболее эффективным
фиторемедиатом нефтепродуктов является клевер, хотя
остальные культуры также являются допустимыми.
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ В БЫТУ
Ляллин Артем Николаевич
Захарова Н.В., руководитель, преподаватель
Батыревский агропромышленный техникум
Минобразования Чувашии

Выбор данной темы научной работы связан с тем, что 80%
болезней вызваны употреблением недоброкачественной воды.
По результатам исследований питьевой воды в Батыревском
районе качество воды не соответствует санитарно373

эпидемиологическим нормам, а общая жесткость почти в 2-3
раза выше оптимальной нормы при ПДК.
Актуальность данной темы: в настоящее время необходима
чистая, качественная вода.
Проблема исследования: около 80% населения Батыревского района использует для хозяйственно-питьевых нужд
индивидуальные и общественные шахтные колодцы. Указанное
определяет необходимость изучения методов устранения
жесткости воды населением в бытовых условиях и определения
сроков службы бытовых фильтров для Батыревского района.
Высокий уровень жесткости питьевой воды в нашем районе
является
постоянным
природным
фактором.
Жители
Батыревского района сталкиваются с проблемой образования
накипи. В жесткой воде плохо развариваются пищевые
продукты и увеличивается расход моющих средств. Такую воду
не рекомендуется употреблять, ее нужно очищать. В нашей
работе
мы
использовали
экспериментальные
методы
исследования в химической лаборатории санэпиднадзора. Мы
провели исследование комплексонометрическим методом по
ГОСТ Р 52407-2005. Вода питьевая. Методы определения
жесткости.
Основной способ снижения жесткости воды в домашних
условиях – это кипячение. Нам было интересно испробовать
различные методы устранения жесткости. Для выявления
наиболее эффективного метода устранения жесткости мы взяли
контрольный образец 1 – воду из колодца, 2 – прокипятили, 3 –
профильтровали фильтром «Аквафор», 4 – прокипятили и
профильтровали. Из проведенных исследований стало ясно, что
наиболее эффективным методом устранения жесткости в
домашних условиях является кипячение воды с последующим
фильтрованием. Общая жесткость воды снижалась до
оптимального уровня.
Мы выявили, что сроки эксплуатации фильтров для нашей
местности значительно уменьшаются, в среднем фильтры
действуют в течение двух недель, следовательно, воды нашего
района по жесткости выше среднестатистических данных,
рассчитанных изготовителями фильтров.
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ЭКОЛОГИЯ И КОМПЬЮТЕР
Марчукова Анастасия Витальевна,
Владимирова Диана Олеговна
Кириллова Л.Н., руководитель,
преподаватель
Канашский педагогический колледж
Минобразования Чувашии

Без электронных помощников каждый из нас уже не
представляет своей жизни. Постоянное обновление электронных
приборов приводит к тому, что появляется много ненужной,
устаревшей техники. В связи с этим возникает вопрос: «Что с
ней делать?» Выбрасывание техники на свалку наносит большой
вред экологии и будущему человечества. Компьютерной и
бытовой техники становится слишком много, и маленькая
проблема переходит в проблему глобальную. Для того, чтобы
этого не происходило, нужны утилизирующие компании.
Самым популярным ответом на вопрос: «Что делать со
старой или сломанной техникой?» - является ответ: «Выбросить». Но это не выход. Во-первых, за это выпишут штраф
согласно статье 8.2. Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Во-вторых,
устаревший
компьютер
относится к опасным антропогенным отходам. Европейские
эксперты подсчитали, что в обычном компьютере содержится
большое количество различных химических элементов: пластик,
железо, алюминий, бронза, мышьяк, ртуть, золото, серебро и т.д.
Бронза и алюминий представляют экономическую ценность, а
ртуть и свинец в больших количествах опасны для здоровья
человека и экологии. В-третьих, объекты, числящиеся за
предприятием, должны списываться и утилизироваться по
определенным правилам.
Утилизация старых компьютеров – это вынужденное
мероприятие, с которым сталкиваются сегодня практически все.
В больших городах не возникнет проблем по утилизации. В
небольших городах подобных компаний значительно меньше
или нет вообще. Для жителей Чувашии ближайшие пункты
утилизации находятся в Казани и Чебоксарах. Они занимаются
утилизацией различных отходов: от батареек и энергосберега375

ющих ламп до холодильников, стиральных машин и компьютеров. У всех этих компаний на сайтах есть расчёты стоимости
работ по утилизации.
К сожалению, в Канаше нет компаний, которые занимались
бы утилизацией оборудования. Но есть различные акции по
утилизации бытовой техники и батареек.
В этой статье затронут вопрос утилизации только компьютерной техники, но эта проблема касается и утилизации бытовой
техники, люминесцентных ламп, аккумуляторов, зарядных
устройств, батарей и прочего.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА-ОЗЕРА
КАНДРЫКУЛЬ РБ
Махмадиева Зиля Айдиновна
Абаева А.И., руководитель, преподаватель
ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж
им. С.И. Кувыкина

В данной работе приведены результаты исследования
состояния озера Кандрыкуль (национальный парк Республики
Башкортостан), которые были получены в ходе проведения
студентами экологического отделения ОНК отбора проб воды,
ее
количественного анализа
в
химико-аналитической
лаборатории колледжа.
Полученные в результате мониторинга данные в динамике
за 5 лет позволили сделать вывод, что качество воды варьирует
от «условно чистой» до «загрязненной». Это связано не только с
количеством отдыхающих на озере, но и с наличием в
прибрежной зоне населенных пунктов, где активно развивается
аграрное и фермерское хозяйство.
Из загрязняющих веществ основную роль оказывали
сульфат-ионы и марганец, на протяжении наблюдаемого
периода практически всегда наблюдались превышения их ПДК.
Превышения ПДК сульфат-ионов – результат сброса
бытовых сточных вод населенного пункта, процессы распада и
окисления органических веществ растительного и животного
происхождения, содержащих серу, осадочные породы, особенно
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органические сланцы, могут также давать большие количества
сульфатов путем окисления марказита и пирита.
Причиной превышения ПДК марганца служит неорганизованный сток с объектов агропромышленного комплекса,
выщелачивание железномарганцевых руд и других минералов
почвогрунтов, разложение останков водных животных и
растительных микроорганизмов.
Обстановка на Кандрыкуле показывает необходимость
ужесточения мер. Нужны меры по ограничению использования
на берегах озера автотранспорта, несанкционированных моек,
уменьшению количества въездов и выездов. Необходимы
дополнительные меры, чтобы законодательство в сфере охраны
национальных парков и водных ресурсов соблюдалось в полной
мере. Высокая нагрузка и безответственность населения и
отсутствие экологической культуры по отношению к озеру
может привести к существенному изменению ее природного
качества, уменьшению существующего биоразнообразия.
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ И ЭКОНОМИИ ВОДЫ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ
Селеменева Татьяна Константиновна
Селеменева Е.В., руководитель,
преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Вода - важнейшее вещество на нашей планете и источник
жизни. Потребность в воде с каждым годом растет, а запасы
пресной воды исчерпываются. Поэтому экономия воды в быту
является важной мерой сохранения пресной воды на земле.
Думаю, ни для кого уже не является секретом, что вода, которая
течет из нашего крана, не обладает тем качеством и чистотой,
которые нужны нашему организму. В работе рассмотрены
данные о состоянии питьевой воды ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Чувашской Республики» на декабрь 2016 года.
Использование фильтров очистки воды достаточно дорого.
Выдвинута гипотеза о существовании альтернативных
фильтрам методов очистки водопроводной питьевой воды и
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способов экономного использования ее в домашних условиях.
Объектом исследования явилась питьевая водопроводная вода.
Предметом исследования явились методы очистки и экономии
водопроводной воды в домашних условиях.
Цель работы: подбор методов очистки водопроводной
воды, альтернативных фильтру, и разработка способов ее
экономии в домашних условиях. Для достижения цели были
поставлены задачи:
1) найти информацию о существующих методах очистки,
альтернативных фильтру, и экономии водопроводной воды в
домашних условиях;
2) апробировать методы очистки воды, сравнить их и
определить приемлемые;
3) провести констатирующий эксперимент по экономии
водопроводной воды в течение месяца, и рассчитать экономическую выгоду;
4) разработать социальный видеоролик с целью бережного
отношения к пресной воде.
Проведен сбор информации, апробация методов на практике, анализ и сравнение, сделаны выводы и заключения.
Произведен эксперимент по экономии водопроводной воды в
домашних условиях для семьи из четырех человек, который
проводился в течение месяца с 01.01.2017 по 31.01.2017г.
Сделаны расчеты сокращения коммунальных платежей за воду.
Теоретическая значимость проекта: знакомство с методами очистки и экономии воды, выработка навыка сравнения,
анализа, принятие решения. Практической значимостью
проекта стала экономия пресной воды, сокращение коммунальных расходов, употребление очищенной воды с целью
поддержания здоровья, популяризация бережного отношения к
пресной воде в глобальной сети Интернет. Сделаны два вывода
по экономии и очистки водопроводной воды в домашних
условиях и приведено общее заключение о проделанной работе.
Создан и опубликован на сайте YouTube социальный
видеоролик «Берегите воду».
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ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРМ ДЛЯ ЗИМОВКИ ПЧЁЛ
Семенова Алина Николаевна
Васильев Н.И., руководитель, преподаватель
Вурнарский сельскохозяйственный техникум
Минобразования Чувашии

Доброкачественный корм – это основа основ благополучной
зимовки пчел.
Об осенней подкормке пчел сахарным сиропом в журналах
и газетах последних лет высказывались самые различные
мнения. Сначала настоятельно рекомендовали заменить 50-60%
цветочного меда на сахар. А в настоящее время рекомендуют
вскармливать сахарным сиропом по 6-8 кг на семью.
Установлено, что подкормка осенью для пополнения запаса
корма требует большого напряжения пчел, что изнашивает их,
снижая продолжительность жизни и устойчивость к неблагоприятным зимним условиям.
Нами изучалась возможность организации подкормки
пчел в летнее время для пополнения запаса корма на зиму без
ущерба для жизнедеятельности семьи. В учебном хозяйстве
Вурнарского сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии с 2016 года проводятся работы по получению
сахарного корма в летнее время года для получения зимнего
корма. Использовались для этой цели 2 группы по 8 пчелосемей
среднерусской породы. Опыты проводились в 2-х корпусных
ульях.
В июне семьям первой группы (опытная) скармливался
60%-ый сахарный сироп большими дозами. Для этого
применяли полиэтиленовые мешки с толщиной стенок 0,05 мм.
После заливки сиропа мешки плотно завязывали и клали сверху
на рамки гнезда. Мешок с сахарным сиропом не должен
содержать воздуха. При наличии воздуха в мешке кормление
становится невозможным. Пчелы хорошо перерабатывают
сахарный сироп и в короткий срок запечатывают соты. Так как
переработка сахарного сиропа происходит в летнее время при
высоких температурах воздуха и постоянном поступлении в
ульи цветочной пыльцы, то пчелы будут производить
качественный сахарный корм. В результате нами было получено
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в среднем от каждой семьи по 10 рамок запечатанного
сахарного корма. Такой способ полностью исключает попадание
сахара в товарный мед. Заготовленный по такому способу
сахарный корм будет использован при сборке пчелиных гнезд
на зиму. Таким образом заготовляется высококачественный
корм для зимовки пчел.
Семьям второй группы (контрольная) ничего не скармливалось, но пчёлы содержались в таких же условиях.
Пчелы обеих групп имели возможность вносить в улья
совершенно одинаковое количество свежей пыльцы и нектара.
Все семьи хорошо развивались и к началу массового цветения
основных медоносов быстро набрали силу.
Дальнейшие наблюдения за развитием семей показали, что
опытная группа развивалась более интенсивно. В гнездах
оказалось больше печатного расплода и больше было отстроено
соторамок. Это объясняется тем, что часть сахара пчелы
используют на выращивание расплода, выделение воска и
поддержания работоспособности. После завершения медосбора
от опытной группы получено на 8,6% меньше товарного меда.
Результат лабораторного исследования меда показал, что
массовая доля сахарозы к безводному веществу составляет 4,1%,
массовая доля редуцирующих сахаров - 82,7%.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
летняя переработка сахарного сиропа происходит при
оптимально хороших условиях жизни пчел. Пчелы из семьи,
занимающейся летней переработкой сахарного сиропа, не
пойдут в зиму. Такой способ не ухудшает жизнеспособность и
продуктивность семьи. Пчелиные семьи, которые будут
получать рамки с запечатанным сахарным кормом, вообще не
будут заниматься переработкой сахара. Благодаря этому, эти
семьи обладают повышенной жизнеспособностью, легче
переносят продолжительные суровые зимы, не поражаются
нозематозом.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ – ДАР ПРИРОДЫ
Соловьев Евгений Александрович,
Плотников Аркадий Владимирович,
Иванов Николай Владимирович
Данилова С.Ф., руководитель,
преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

На сегодняшний день учёные всего мира заняты работой по
изучению нанотехнологий и созданию на их основе потенциально новых изобретений, способных упростить и улучшить
современную жизнь, а также позволяющих изменять
технологический процесс производства уже существующих
разработок.
Идея о том что можно создавать устройства и работать с
объектами наноразмеров, была высказана в 1959 году Ричардом
Фейманом.
Природа «освоила» нанотехнологии задолго до того, когда
человек только начал проникать в этот мир. В работе
рассматриваются нанотехнологии, созданные по природным
аналогам:
- лента на основе Ван-Дер-Ваальсовых сил;
- материал «хамелеон»;
- гидрофобные покрытия.
В работе рассматриваются преимущества и актуальность
применения этих разработок.
Было проведено исследование в группах по специальности
«техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования».
На
основании
полученных результатов можно сделать вывод, что большинство людей не понимает актуальности нанотехнологий. Были
предложены способы, позволяющие заинтересовать и
проинформировать население в сфере нанотехнологий.
Рассматриваемая гипотеза о том, что нанотехнологии,
созданные по образу и подобию природных аналогов, имеют
широкую область применения, уникальные свойства, большой
потенциал развития и способны решать существующие
проблемы получила подтверждение.
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Современные достижения в области нанотехнологий и
наноматериалов определяют уровень научного и экономического развития страны. В России развитие нанотехнологий является
одной из основных целей для обеспечения национальной и
экономической безопасности.
Список источников
1. Авторская платформа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pandia.ru
2. Главные новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.gazeta.ru
3. Робототехника [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://robotsge.narod.ru/Index.html
4. Сколково [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sk.ru/news/
5. Агентство инноваций и развития экономических и социальных
проектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.innoros.ru
6. Нанотехнологии Nanonewsnet [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nanonewsnet.ru
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Телеканал «Звезда» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://tvzvezda.ru
ВЛИЯНИЕ ОТБОРА ПРОПОЛИСА НА МЁДОПРОДУКТИВНОСТЬ
ПЧЁЛ
Харисанова Анжелика Николаевна
Васильев Н.И., руководитель, преподаватель
Вурнарский сельскохозяйственный техникум
Минобразования Чувашии

В улье медоносной пчелы используют прополис для заделывания щелей, уменьшение летков, полируют им стенки ячеек
сотов, проклеивают холщевый потолок, пропитывают рамки и
внутренние стенки своего жилища. Прополис обладает
бактерицидным действием, играет защитную роль от вредных
микроорганизмов. С его помощью пчелы «бальзамируют»
убитых ими мышей или крупных насекомых, проникающих в
улей. Прополис создает в улье здоровый микроклимат.
В последние годы пасечники для сбора прополиса все чаще
начали применять разборную решетку, сделанную из тонких
реек со щелями. Просветы между рейками решетки пчелы
вынуждены заделывать прополисом.
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Цель работы состояла в том, чтобы изучить влияние отбора
прополиса на медопродуктивность пчел. Исследования
проводили в учебном хозяйстве Вурнарского сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии в 2016 г. Для
опыта использовались местные среднерусские пчелы в
количестве 16 семей. Опытной группе помещали решетку из
пластмассовых реек поверх рамок улья. Решетки заменяли через
каждый 10 дней. От каждой семьи было получено в среднем
726г прополиса за сезон.
Сбор прополиса из контрольных ульев производили, как
правило, весной и осенью. Делали это путем его соскабливания
стамеской с плечиков и фальцев рамок при осмотре гнезда и
откачке меда с верхних брусков рамок. Запрополисованные
холстики снимали из ульев осенью при сборе пчелиных гнезд на
зиму. За сезон от каждой пчелиной семьи было получено в
среднем 135 г прополиса без ущерба для её жизнедеятельности.
Исходя из полученных данных, следует вывод, что медопродуктивность в обеих группах семей оказалось различной.
Медопродуктивность опытных семей была меньше на
13,5%, чем контрольных, соответственно 12 % меньше
отстроено соторамок.
Зимовка пчел в контрольной группе проходит лучше, чем в
опытной. Расход зимнего корма в среднем на каждую семью за
2,5 месяца составил 3,8 кг, а в опытной группе - 4,3 кг.
Таким образом, постоянный отбор прополиса в улье отрицательно влияет на медопродуктивность и жизнедеятельность
семьи. Отмечено ухудшение зимостойкости пчел.
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Таблица 1.

Результат продуктивности, 2016 г.
Группа семей
(по 8 семей)
Опыт
(сбор
прополиса через
каждый 10 дней)
Контроль (сбор
прополиса 3-4
раза за сезон)

Собрано
прополиса
на 1 семью
г

Получено
товарного
меда на 1 семью
кг
%

Отстроено
соторамок
на 1 семью
шт
%

726

33,9

100

5,8

100

135

38,5

113,5

6,5

112,0

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЁННОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Г. ОКТЯБРЬСКИЙ ВЫБРОСАМИ АВТОТРАНСПОРТА
Шамыкаева Елена Александровна,
Камалтдинова Ильмира Мусавировна
Абаева А.И., руководитель, преподаватель
ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж
им. С.И. Кувыкина

В современном мире тенденция увеличения единиц автотранспорта на дорогах неуклонно растёт. С ростом количества
единиц автотранспорта на автомагистралях растут и валовые
выбросы загрязняющих веществ от автомобилей. Вместе с этим
деградируют почвы, нарушаются экосистемы, идёт активное
загрязнение
атмосферного
воздуха
урбанизированных
территорий.
Исследование загрязнённости атмосферного воздуха города
Октябрьский включало в себя анализ участка, захватывающего
как центральную часть города, так и жилой сектор с частными
домами. Интенсивность движения определялась путем учета
числа проходящих транспортных средств ежедневно в течение
20 мин каждого часа.
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха
на территории исследуемого участка является автомобильный
транспорт. При этом наибольшая загрязнённость атмосферного
воздуха наблюдается в местах с интенсивным движением
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автотранспорта, например, по проспекту Ленина, где количество
автомобилей, проезжающих по данному участку автомагистрали, за час составляло более 1900 машин. Следовательно, данная
улица подвержена наибольшему загрязнению, шумовой и
вибрационной нагрузке.
Расчёты выбросов автотранспорта на 1 км на 1 жителя и
общий выброс по городу отображены в таблице 1, данные
представлены в г/час, кг/сут и т/год. Общий выброс загрязняющих веществ от автотранспорта на исследуемом участке
составил 1748,4 кг/сутки.
Таблица 1.

СЕКЦИЯ № 10: РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
РЕЗОЛЮЦИЯ

20 марта 2017 года на базе Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского была организована работа
секции 10 «Ремонт и техническое обслуживание транспортных
средств». Модератор секции Игнатьева Людмила Петровна,
преподаватель Чебоксарского профессионального колледжа им.
Н.В. Никольского.
В работе секции 10 приняли участие более 100 человек, на
выступление было представлено 10 научно-исследовательских
работ студентов из пяти профессиональных образовательных
организаций
Чувашской
Республики:
Чебоксарского
профессионального
колледжа
им.
Н.В.
Никольского,
Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии, Вурнарского сельскохозяйственного техникума
Минобразования Чувашии, Чебоксарского машиностроительно385

го техникума Минобразования Чувашии, Чебоксарского
техникума транспортных и строительных технологий
Минобразования Чувашии.
В очной работе секции приняли участие 12 студентов и 10
преподавателей. В качестве заочных участников и слушателей
участие приняли Сокольский техникум индустрии и предпринимательства г. Нижний Новгород и Новгородский химикоиндустриальный техникум.
Тематика представленных работ была актуальна и разнообразна. По итогам выступлений было очевидно, что автомобильная промышленность постоянно изменяется и совершенствуется. Участники секции обратили внимание на разработку и
внедрение современного оборудования для технического
обслуживания и ремонта автомобилей, рассмотрели развитие
отрасли в перспективе. Большое внимание было уделено
анализу рынка и прогнозирование спроса на услуги по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в регионе.
Участниками секции выработаны следующие рекомендации
по развитию исследовательской деятельности обучаемых:
- развивать вариативные формы сотрудничества в рамках
различных мероприятий и проектов в области исследовательской деятельности на региональном и межрегиональном
уровнях;
- отметить необходимость усиления исследовательского
компонента в рамках учебных занятий, направленного на
развитие исследовательских способностей и освоение
алгоритмов выполнения исследований;
- использовать исследовательскую деятельность как эффективное средство становления профессиональной компетентности обучающегося системы профессионального образования.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА АВТОМОБИЛЕЙ
НА ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Борисов А.А., преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

В настоящее время уменьшение загрязнения атмосферного
воздуха токсичными веществами, выделяемыми промышленными предприятиями и автомобильным транспортом, является
одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством.
Загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие на
человека и окружающую среду. Материальный ущерб,
вызываемый загрязнением воздуха, трудно оценить, однако
даже по неполным данным он достаточно велик. Автомобиль не
роскошь, а средство передвижения. Без автомобиля в настоящее
время
немыслимо
существование
человечества.
При
интенсивной урбанизации и росте мегаполисов автомобильный
транспорт стал самым неблагоприятным экологическим
фактором в охране здоровья человека и природной среды в
городе. Таким образом, автомобиль становится конкурентом
человека за жизненное пространство.
За последние десятилетия человечество окончательно
убедилось, что первым виновником загрязнения атмосферного
воздуха – одного из основных источников жизни на нашей
Планете, является детище научно-технического прогресса –
автомобиль.
Автомобиль, поглощая столь необходимый для протекания
жизни кислород, вместе с тем интенсивно загрязняет
воздушную среду токсичными компонентами, наносящими
ощутимый вред всему живому и неживому. Его влияние в
загрязнение окружающей среды, в основном атмосферы,
составляет 60-90%.
Загрязнение воздуха отработавшими газами автомобилей.
Основная причина загрязнения воздуха заключается в
неполном и неравномерном сгорании топлива. Всего 15% его
расходуется на движение автомобиля, а 85% «летит на ветер». К
тому же камеры сгорания автомобильного двигателя – это
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своеобразный химический реактор, синтезирующий ядовитые
вещества и выбрасывающий их в атмосферу.
Двигаясь со скоростью 80-90 км/ч, в среднем автомобиль
превращает в углекислоту столько же кислорода, сколько 300350 человек. Но дело не только в углекислоте. Годовой выхлоп
одного автомобиля – это 800 кг окиси углерода, 40 кг окислов
азота и более 200 кг различных углеводородов. В этом наборе
весьма коварна окись углерода. Из-за высокой токсичности её
допустимая концентрация в атмосферном воздухе не должна
превышать 1 мг/м3. Известны случаи трагической гибели людей,
запускавших двигатели автомобилей при закрытых воротах
гаража. В одноместном гараже смертельная концентрация окиси
углерода возникает уже через 2-3 минуты после включения
стартера. В холодное время года, остановившись для ночлега на
обочине дороги, неопытные водители иногда включают
двигатель для обогрева машины. Из-за проникновения окиси
углерода в кабину такой ночлег может оказаться последним.
Уровень загазованности магистралей и примагистральных
территорий зависит от интенсивности движения автомобилей,
ширины и рельефа улицы, скорости ветра, доли грузового
транспорта и автобусов в общем потоке и других факторов. При
интенсивности движения 500 транспортных единиц в час
концентрация окиси углерода на открытой территории на
расстоянии 30-40 м от автомагистрали снижается в 3 раза и
достигает
нормы.
Затруднено
рассеивание
выбросов
автомобилей на тесных улицах. В итоге практически все жители
города испытывают на себе вредное влияние загрязнённого
воздуха.
На скорость распространения загрязнения и концентрацию
его в отдельных зонах города значительно влияют температурные инверсии. В основном они характерны для севера
европейской части России, Сибири, Дальнего Востока и
возникают, как правило, при штилевой погоде (75% случаев)
или при слабых ветрах (от 1 до 4 м/с). Инверсионный слой
выполняет роль экрана, от которого на землю отражается факел
вредных веществ, в результате чего их приземные концентрации
возрастают в несколько раз.
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Из соединений металлов, входящих в состав твёрдых
выбросов автомобилей, наиболее изученными являются
соединения свинца. Это обусловлено тем, что соединения
свинца, поступая в организм человека и теплокровных
животных с водой, воздухом и пищей, оказывают на него
наиболее вредное действие. До 50% дневного поступления
свинца в организм приходится на воздух, в котором значительную долю составляют отработавшие газы автомобилей.
Поступления углеводородов в атмосферный воздух происходит не только при работе автомобилей, но и при разливе
бензина. По данным американских исследователей в ЛосАнджелесе за сутки испаряется в воздух около 350 тонн
бензина. И повинен в этом не столько автомобиль, сколько сам
человек. Чуть-чуть пролили при заливке бензина в цистерну,
забыли плотно закрыть крышку при перевозке, плеснули на
землю при заправке на автозаправочной станции – и в воздух
потянулись различные углеводороды.
Из большого перечня заменителей жидких топлив нефтяного происхождения в первую очередь привлекает природный газ
– топливо, отличающееся относительной экологической
чистотой.
Сегодня Аргентина занимает почетное первое место среди
стран с самым газифицированным автомобильным транспортом.
Вместе с занимающей второе место в этом списке Италией она
значительно оторвалась от преследующих их США и Канады. И
только на пятом месте в этом рейтинге идет самая богатая газом
в мире Россия. Причем число автомобилей «на газе» у нас в
13(!) раз меньше, чем в Аргентине, к тому же населения в этой
латиноамериканской стране в 5 раз меньше, чем в России.
Наша страна является пионером в создании и промышленном выпуске газобаллонных автомобилей.
Из-за падения добычи нефти в 80-е годы был принят ряд
правительственных постановлений по газификации автомобильного транспорта. В результате выполнения этих решений за 10
лет (1983-1993 гг.) была построена 191 автомобильная
газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) в России
в 129 городах.
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Начиная с 1984 г. в России освоен серийный выпуск
газового топливного оборудования практически для всех марок
автомобилей, составляющих основу грузопассажирского парка:
автобусов ЛиАЗ, ЛАЗ, ПАЗ, Икарус; грузовых автомобилей
ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ, МАЗ; легковых ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, АЗЛК.
Успешно работают на газе тракторы ЛТЗ, МТЗ, «Кировец»,
речные суда Р-55 и маневровые тепловозы ТЭМ-2. Первый в
мире самолет ТУ-156 на природном газе совершил более 100
испытательных полетов.
Главное преимущество природного газа – экологичность.
Отработавшие газы двигателей, работающие на природном газе,
содержат низкие уровни вредных веществ. По составу
природный газ на 90-98% состоит из метана – нетоксичного
углеводорода, который при сгорании дает главным образом
диоксид углерода и воду. Двигатель на природном газе
производит примерно на 65% меньше выбросов оксидов азота и
на 80% меньше выбросов твердых частиц, чем дизельный
двигатель, оборудованный окисляющим каталитическим
нейтрализатором.
Работа на природном газе предполагает и ряд других
преимуществ. Он фактически не содержит серы, которая влияет
на здоровье людей и закисляет почву и воду, а также разрушает
фасады зданий. Если брать все в комплексе, то отработавшие
газы двигателя, работающего на природном газе, по наиболее
вредным компонентам в несколько раз менее опасны, чем
бензиновых или дизельных двигателей. Кроме того, автомобили
на природном газе являются бесшумными и меньше вибрируют,
чем с дизельными и бензиновыми двигателями.
По расчетам американских специалистов, в случае, если на
природном газе будут работать 14 тыс. автобусов (25%
автобусного парка США) и каждый из них будет заправляться
газом 300 раз в год, вероятность возгорания составит один раз в
35-70 лет. Риск несчастного случая при обращении с природным
газом крайне незначителен. Газ не токсичен и легче воздуха. В
случае утечки он поднимается вверх и быстро смешивается с
атмосферным воздухом, превращаясь во взрывобезопасную
смесь.
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По энергетическому и расходному эквиваленту 1м3 природного газа заменяет в эксплуатации примерно 1л бензина или
дизельного топлива. При этом, что особенно важно для
транспортников в нынешней нелегкой ситуации с постоянно
растущими ценами на топливо, стоимость природного газа
ограничена специальным постановлением Правительства
России, что не позволит ей неограниченно возрасти при росте
спроса на газ. Согласно этому постановлению 1м3 газа не может
стоить дороже 0,5л самого дешевого бензина марки А-80.
Оценка достоинств и недостатков использования природного газа на транспорте, сделанная еще в 50-е годы, продолжает
жить и сегодня.
Достоинства природного газа как природного топлива:
- повышение моторесурса двигателя в 1,5 раза;
- отсутствие детонации (октановое число газа 105-110);
- отсутствие нагара на поршнях и свечах, а также в отработавших газах;
- более длительный срок моторного масла (в 1,5-2 раза) с
благотворным влиянием его на срок службы всех деталей, износ
которых зависит от качества смазки;
- увеличение срока службы свечей в 1,5-2 раза;
- общее улучшение экологических параметров отработавших газов (за исключением запаха);
- уменьшение затрат на топливо в 1,5-2 раза;
- использование двух топливных баков (бензин – газ, газ –
ДТ).
Недостатки процесса газификации автомобиля:
- снижение мощности двигателя (бензинового) – от 10 до
15% (этот показатель равен почти нулю на современных
газовых оборудованиях 4-поколения);
- ухудшение тягово-скоростных свойств транспортного
средства (время разгона возрастает на 10-15%, максимальная
скорость движения снижается на 5-6%, максимальный угол
преодолеваемого подъема снижается на 15-20 %);
- возможность появления запаха газа в салоне (в случае
неисправности глушителя или кузова);
- вес и объем баллона с газом;
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- удорожание обслуживания топливной аппаратуры.
Наш анализ должен убедить читателя, что природный газ
сегодня является единственным дешёвым, экологически
чистым, доступным заменителем бензина и дизельного топлива.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТОВ
Ефимов В.Н., преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

В Цивильском аграрно-технологическом техникуме одним
из направлений образовательного процесса является создание
условий для формирования у студентов личностных качеств,
обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а
также развитие творческой личности, умеющей адаптироваться
в современных условиях. Одним из средств достижения
поставленной
цели
является
научно-исследовательская
деятельность студентов.
Целью научно-исследовательской работы студентов является практическое ознакомление их со всеми этапами научноисследовательской
работы,
являющейся
неотъемлемой
составной частью подготовки квалифицированных специалистов, имеющих навыки самостоятельной исследовательской
работы. Основными задачами научно-исследовательской работы
студентов являются:
- формирование у студентов навыков самостоятельной
теоретической и экспериментальной работы;
- ознакомление студентов с современными методами
научного исследования, техникой эксперимента, реальными
условиями работы в производственных коллективах, техникой
безопасности.
В курсовых и дипломных проектах по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», а также в проектных решениях по организации
станций технического обслуживания автомобилей (СТОА) в
условиях рынка одним из основных элементов является анализ
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деятельности по объекту проектирования, т.е. исследовательская часть.
Курсовое и дипломное проектирование представляет собой
самостоятельную творческую работу студента по проектированию предприятий системы автосервиса. В процессе работы над
проектом студент выбирает наиболее рациональное решение
комплексных задач, связанных с технологическим проектированием СТОА, воплощая теоретические знания в практическое
применение.
Курсовое
и
дипломное
проектирование
выполняется с использованием фактического материала,
собранного в период производственной практики, а также
результатов исследовательской работы и анализа литературы, в
которой отражены новейшие достижения отечественной и
зарубежной науки и техники.
Важнейшим условием получения качественного проекта
считается правильный выбор основных исходных данных,
определяющих результаты последующих расчетов.
Технико-экономическому обоснованию предприятий СТОА
подлежат:
- выбираемый тип организации по размещению и видам
оказываемых сервисных услуг;
- мощность станции технического обслуживания в зависимости от различных факторов (местонахождение, число
обслуживаемых автомобилей, интенсивность движения,
численность населения, количество автомобилей, приходящихся
на 1000 жителей, среднегодовой пробег, классы обслуживаемых
автомобилей, климатические условия и т.д.);
- режим работы предприятия в зависимости от его типа,
дней работы в году, продолжительности рабочей смены, числа
смен, числа дней работы в неделю и т.д.;
- нормативно-справочные данные по конкретному проектируемому предприятию (трудоемкости ТО и ТР на 1000 км
пробега, приемки-выдачи, мойки и уборки, предпродажной
подготовке и противокоррозионной обработке) [2].
Решение по обоснованию исходных материалов проектирования должно быть принято на основании маркетингового
исследования на рынке сервисных услуг, всестороннего анализа
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производственно-хозяйственной деятельности существующих
предприятий автомобильного сервиса. В зависимости от темы и
поставленных задач исходные данные для проектирования
могут быть самыми различными и определяются типом
предприятий системы автосервиса.
В том случае, когда исходные данные для проектирования
городских СТОА неизвестны, требуется предварительно
провести маркетинговое исследование, методика которого
подробно рассмотрена в работе [1]. Такое исследование
проводят как для универсальных, так и для специализированных
СТОА. Следует отметить, что развитие предпринимательских
услуг в сфере автомобильных перевозок стало причиной
высокого спроса на услуги по ремонту грузовых автомобилей,
спецтехники и автобусов.
Основная цель маркетингового исследования состоит в
определении спроса на сервисные услуги по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей в районе в текущий
момент и в перспективе. Маркетинговое исследование
проводится с целью определения емкости рынка на услуги и
установления величины неудовлетворенного спроса на работы
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств. Полученное значение количества комплексно
обслуживаемых автомобилей, условно прикрепленных к
городской станции, используют для проведения технологического расчета СТОА. В том случае, когда необходимо
выполнить технологический расчет специализированной СТОА,
такое исследование может быть проведено и по отдельной марке
автотранспортных средств.
Маркетинговый анализ следует проводить на долгосрочную
перспективу. Это необходимо для корректировки расчета и
строительства станции в условиях постоянно изменяющегося
спроса на услуги. Маркетинговый анализ является главным
инструментом при определении объема услуг и, следовательно,
мощности станции. От правильности его проведения зависит
успешность функционирования станции в дальнейшем и её
экономическая стабильность.
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Задача маркетингового исследования и анализа расширения
исследуемой организации автосервиса сводится к следующему:
- в заданном районе для обслуживания и ремонта автомобилей имеется ряд автосервисных организаций, предоставляющих
одинаковые услуги;
- требуется провести оценку возможности развития еще
одной СТОА (оценку увеличения спектра предоставляемых ее
услуг) при условии, что услуги автосервиса будут востребованы
сегодня в долгосрочной перспективе [5].
Маркетинговый анализ спроса на услуги автосервиса в
районе исследования можно представить поэтапно:
1) определение основных параметров, характеризующих
потребность района в услугах автосервиса;
2) оценка реального спроса на услуги автосервиса с
помощью методов маркетинговых исследований;
3) прогнозирование динамики изменения и расчет потенциального спроса на услуги автосервиса в районе.
Результаты прогнозирования спроса используются, вопервых, для разработки плана развития предприятия
автосервисных услуг на основе научного подхода, позволяющего сориентироваться в выборе целей; во-вторых, для техникоэкономического обоснования проекта по организации СТОА. От
уровня и качества прогнозирования спроса на услуги
автосервиса во многом зависит уровень конкурентоспособности
СТОА, обеспечивающей привлекательность данных услуг для
конкретного заказчика, а также выполнение студентами
курсовых и дипломных проектов, основанных на реальных
материалах.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО ПРОФИЛЯ ТРИЗ В
ГРУППЕ
Раев С.Н., преподаватель
ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии
сервиса и предпринимательства»

Актуальность темы: ТРИЗ-теория решения изобретательских задач способствует развитию творчества
обучающихся, воспитывает решателя.
Мотивацией выбора темы работы послужило то, что автор
применяет элементы ТРИЗ по профессии 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей, тема ТРИЗа тесно
связана с техникой и необходима для профессиональной
компетенции.
Предмет исследования: ТРИЗ, влияние на развитие и
успеваемость обучающихся
Цель исследования: Влияние работы по применению
ТРИЗ-педагогики на образовательный уровень обучающихся.
Гипотеза исследования. В группе ТРИЗ образовательный
уровень обучающихся растёт, провести сравнительный анализ.
Задачи:
1. Изучить влияние теории решения изобретательских задач
на развитие обучающихся.
2. Сравнить состояние и динамику влияния ТРИЗ, выполнить эксперимент
3. Провести социологический опрос.
Этапы исследования:
1 этап. Выбор объекта исследования. (октябрь - ноябрь).
2 этап. Сформулировать цель исследования. (октябрь ноябрь).
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3 этап. Выдвинуть гипотезу исследования. (октябрь ноябрь).
4 этап. Сформулировать задачи исследования. (октябрь ноябрь).
5 этап. Изучение и анализ литературы. (октябрь - ноябрь).
6 этап. Выбрать методы исследования. Создание модели
проведения эксперимента. (декабрь).
7 этап. Проведение экспериментов, систематизация работы,
анализ результатов. (декабрь).
8 этап. Написание работы. Оформление исследовательской
работы. (январь).
9 этап. Составить доклад. (январь).
10 этап. Подготовить компьютерную презентацию. (январь).
База исследования: исследования проводились в ГБПОУ
СТИСП п. Сокольское, Нижегородской области Было проведено
опытов - 1.
Практическая значимость исследования заключается в
том, что ТРИЗ ведёт к практическому разрешению реальных
проблем, возникающих в технических системах.
Методы исследования:
Теоретические (абстрагирование, анализ и синтез, от
абстрактному к конкретному);
Эмпирические (наблюдение, сравнение, эксперимент)
Математические (статистические, диаграммы, таблицы)
***Пример 1. Тема: Механизмы и системы двигателя
внутреннего сгорания
Решите логическую задачу используя алгоритм и методы
ТРИЗ.
Механики Токарев, Слесарев, Кузнецов, Генераторов и
Аккумуляторов в течение пяти дней производили ремонт
механизмов и систем двигателя. (КШМ (кривошипно-шатунный
механизм), ГРМ (газораспределительный механизм), система
охлаждения, система смазки, система питания.) Все пять
механиков работали ежедневно, но каждый раз на ремонте
новой системы. Если кто-либо в данный день ремонтировал
ГРМ, то остальные механики ремонтировали другие системы. В
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первый день Генераторов ремонтировал КШМ (кривошипношатунный механизм). На второй день Кузнецов ремонтировал
ГРМ (газораспределительный механизм), на третий день
Кузнецов промывал систему охлаждения, а Аккумуляторов
регулировал ГРМ. На четвёртый день Токарев производил
замену КШМ, а Генераторов производил замену в системе
смазки.
Определите, кто из механиков и какой системой занимался
на пятый день.
Таблица 1.

Средний балл определённый за первый год обучения.
Группа обучающихся 10 человек.1-2-3 курс
Фамилия И.
Чудов А.
Савичев П.
Крайнов А.
Тимошин Д.
Борисова О
Меньшикова Ю
Дёмина О
Слягин А.
Аверин Д.
Кудряшов А.

Средний балл
4,90
4,87
4,56
4,58
4,54
4,23
4,46
3,13
4,79
4,71
Таблица 2.

Средний балл определённый за второй год обучения.
Группа обучающихся 10 человек. 2-3 курс
Фамилия И.
Чудов А.
Савичев П.
Крайнов А.
Тимошин Д.
Борисова О
Меньшикова Ю
Дёмина О
Слягин А.
Аверин Д.
Кудряшов А.

Средний балл
4,92
4,91
4,69
4,71
4,65
4,37
4,89
3,11
4,80
4,79
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Рисунок 1. График изменения среднего показателя успеваемости в
контрольной группе

***Анкетирование выборки обучающихся показало, что
положительный эффект ТРИЗ оценивают 90 % обучающихся.
Это очень хорошо. Что касается повышения успеваемости, то
нехватка времени в первую очередь влияет на успеваемость и
30% обучающихся, являясь активными не только в ТРИЗе, но и
в других мероприятиях, в связи с этим считают дефицит
времени основной причиной снижения успеваемости.
Применение ТРИЗа в повседневной жизни составляет 40 %,
но по мере приобретения жизненного опыта и большего числа
решения проблемных задач доля применения ТРИЗ будет расти.
Вывод: занятия с элементами «ТРИЗ» воспитывают «решателя» способного разрешать проблемы, это является важной
компетенцией ориентированной на практику. Увеличение
среднего балла успеваемости произошло в среднем на 2,5 % с
4,47 до 4,58. Повышается общая активность обучающихся, их
участие в выставках и конкурсах.
Заключение: в результате проведённой работы мы пришли
к выводу:
- применение ТРИЗ способствует дисциплинированности,
повышению успеваемости, помогает решать производственные
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проблемы и задачи, развивает творческие способности
обучающихся.
- выдвинутая гипотеза подтвердилась, это подтверждено
результатами опроса, расчёта успеваемости. И этот факт
подтверждён исследованиями.
- цель и задачи, поставленные в данной работе, выполнены.
Полученные материалы будут использованы в дальнейшей
работе и обучении. Считаем, что полученная информация
применима в нашей профессиональной деятельности.
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МОРОЗ И МАСЛО
Васильев Василий Александрович,
Пессянников Александр Михайлович
Афанасьев О.Б., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Когда мы были школьниками, у нас был особый интерес к
автомобильной технике. Была мечта собрать свой маломощный
автомобильчик. Поступили мы в ГАПОУ ЧР «ЧПК»
целенаправленно на специальность 23.02.03. Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта.
Преподаватель спецдисциплин по специальности, наш научный
руководитель Афанасьев Олег Борисович, предложил нам
заняться исследовательской работой в области эксплуатационных материалов, а именно по теме «Мороз и масло». Как ведут
себя смазывающие материалы в автомобилях собственной
сборки и в автомобилях заводской конструкции ? В настоящий
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момент вся автомобильная техника в основном производится по
системе взаимозаменяемости деталей и смазочных материалов,
при определенной подгонке. От правильного выбора моторного
масла зависит, как долго можно эксплуатировать автомобиль
без проблем и постоянного ремонта. Собранная в ходе
исследования информация позволит эффективно планировать
научные исследования в области автомобильного транспорта.
Целью исследовательской работы является выявление и
развитие общих и профессиональных компетенций при выборе
низкозамерзающих жидкостей и масла для своего автомобили.
Достижение поставленной цели предусматривает решение
следующих задач:
- расширение кругозора эксплуатирования автомобиля;
- ознакомление с мнением пользователей низкозамерзающих жидкостей и масел на своих автомобилях;
- воспитания здорового духа и конкурентной борьбы в
конкурсных испытаниях разного уровня.
В ходе проведенных исследовательских моментов было
выявлено, что все же необходимо ознакомиться инструкцией по
эксплуатации транспортных средств и рекомендацией по
ремонту завода-изготовителя.
В заключении хотелось бы добавить, что в ГАПОУ ЧР
«ЧПК» предоставляются все возможности для проявления себя
в кружках технического творчества по специальности. И мы,
будущие выпускники, смело можем после окончания учебного
заведения работать в любой области автомобилестроения.
Надеемся на дальнейшее участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях.
САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
Владимиров Роман Александрович
Алешкина Л.Ф., руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

Снижение выброса сажевых частиц является сегодня одной
из сложнейших задач в области очистки отработанных газов
(ОГ) дизелей. Сажевый фильтр обычно удаляет до 85% или
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более сажи и при определенных условиях может достичь
эффективности удаления близкой к 100%. Помимо мероприятий, направленных на снижение образования сажи при сгорании
топлива непосредственно в двигателе, особое внимание
уделяется фильтрации газов на выпуске из него. Наибольшее
распространение нашли системы, состоящие из нейтрализатора
окислительного типа и сажевого фильтра. Помимо этого он
позволяет практически непрерывно выжигать задержанную
сажу без введения специальных добавок в топливо. Можно
использовать систему очистки газов с применением присадок к
дизельному топливу. Но недостатком этой системы является то,
что эта система находится на относительно большом расстоянии
от двигателя.
Следующая система применяется на машинах с сажевым
фильтром, расположенным близко от двигателя. В этом случае
температура газов на коротком пути до фильтра остается
достаточно высокой для сжигания сажи. Я считаю, что на
современных экскаваторах и бульдозерах необходимо
устанавливать сажевые фильтры с каталитическим покрытием
непосредственно после турбокомпрессора в непосредственной
близости от двигателя.
Первым недостатком данных фильтров является то, что если
температура недостаточна, то сажевые частицы не выжигаются
полностью, а забивают фильтр. Если это происходит, то
необходимо, чтобы фильтр переключился на активную
регенерацию, при которой частицы сажи выжигаются в
условиях высоких t 600-650°C, получаемых в результате
направленного управления двигателем в течении 10 минут. При
этом образующий частицы сажи углерод соединяется с
кислородом, образуя диоксид углерода C + O2 образуют CO2.
Вторым недостатком данного фильтра является его стоимость, так как в качестве катализатора используются
платиновые пластины. Для удешевления стоимости сажевого
фильтра можно использовать более дешевые катализаторы, но с
такими же характеристиками.
Заключение: строительное производство в настоящее
время предъявляет высокие требования к эффективности работы
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машин и их экологической безопасности. Поэтому необходимо
сделать все для оптимизации и внедрению на строительной
технике систем фильтрации для защиты окружающей среды и
сохранению здоровья нации.
ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Григорьев Алексей Юрьевич
Борисов А.А., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

В настоящее время уменьшение загрязнения атмосферного
воздуха токсичными веществами, выделяемыми автомобильным
транспортом, является одной из важнейших проблем, стоящих
перед человечеством. Из большого перечня заменителей жидких
топлив нефтяного происхождения в первую очередь привлекает
природный газ – топливо, отличающееся относительной
экологической чистотой.
Целью исследовательской работы является отражение
необходимости перехода автомобилей на газобаллонное
оборудование для современных условий эксплуатации.
Достижение поставленной цели предусматривает решение
следующих задач:
1. Изучить причины неполного и неравномерного сгорания
топлива при эксплуатации автомобиля.
2. Изучить зарубежный опыт использования газобаллонного оборудования при эксплуатации автомобиля.
3. Выделить достоинства и недостатки автомобилей с ГБО.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что
достоинствами использования газобаллонного оборудования
при
эксплуатации
автомобиля
являются:
повышение
моторесурса двигателя в 1,5 раза; отсутствие детонации
(октановое число газа 105-110); отсутствие нагара на поршнях и
свечах, а также в отработанных газах; более длительный срок
моторного масла (в 1,5-2 раза); увеличение срока службы свечей
в 1,5-2 раза; уменьшение затрат на топливо в 1,5-2 раза. В то же
время выявились и недостатки процесса газификации
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автомобиля: снижение мощности двигателя (бензинового) – от
10 до 15% (это не заметно на современном оборудовании);
ухудшение тягово-скоростных свойств транспортного средства
(время разгона возрастает на 10-15%, максимальная скорость
движения снижается на 5-6%, максимальный угол преодолеваемого подъема снижается на 15-20%); возможность появления
запаха газа в салоне; вес и объем баллона с газом; удорожание
обслуживания топливной аппаратуры.
Однако отмеченные трудности в большинстве известных
публикаций в целом при экономической оценке дают
положительный баланс в использовании газового топлива. Опыт
авторов и других исследователей по конвертации для работы на
природном газе убедительно показывает, что создавшаяся
проблема носит комплексный характер, основная составляющая
которой - постоянное удорожание бензина и ДТ. Для решения
данной проблемы требуется перевод автомобилей на ГБО – это
позволит экономить на бензине и продлит моторесурсы
двигателей и сократит до минимума выброс в атмосферу
вредных веществ.
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА НА РАБОТУ
ГИДРОСИСТЕМЫ ТРАКТОРА
Иванов Михаил Геннадьевич
Кассирова И.А., руководитель, преподаватель
Вурнарский сельскохозяйственный техникум
Минобразования Чувашии

Гидросистема трактора предназначена для поднятия и
опускания с места тракториста орудий, присоединенных к
трактору. В гидросистему входят бак, гидронасос, распределитель и гидроцилиндры.
Действие гидросистемы основано на использовании давления масла, нагнетаемого гидронасосом в гидроцилиндр. Во
время работы гидронасос засасывает масло из бака и под
большим давлением подает его к распределителю. В
зависимости от положения рукоятки распределителя масло по
маслопроводу направляется в гидроцилиндр, поднимая или
опуская соединенное с ним орудие, или сливается в бак.
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Масла в гидросистемах, в отличие от работы в других
механизмах, выполняют функции не только смазки, но и
кинематического звена, поэтому они рассматриваются как
рабочие жидкости.
Способность различных масел выполнять функции рабочей
жидкости в значительной степени зависит от их физикохимических свойств.
Целью нашей работы явилось изучение влияния качества
отработанного масла на работу гидросистемы трактора.
Исследования проводились в течение 2016 г. на учебных
тракторах Вурнарского сельскохозяйственного техникума
Минобразования Чувашии. Для опыта были взяты два трактора
МТЗ – 82. В гидросистему одного трактора залили гидравлическое масло, а в гидросистему опытного трактора залили
отработанное масло. На этих двух тракторах выполняли
сельскохозяйственные работы на учебном поле Вурнарского
сельскохозяйственного техникума. В ходе выполнения
сельскохозяйственных работ проводился контроль
за
состоянием гидросистемы.
При выполнении сельскохозяйственных работ гидросистема
опытного трактора требовала все больше ремонта, и большую
часть времени он простаивал.
Исходя из полученных результатов наблюдений, следует
вывод, что многое зависит от качества используемого масла в
гидросистеме трактора.
АНАЛИЗ РЫНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА УСЛУГИ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ
Иванов Руслан Леонидович,
Иванов Денис Геннадьевич
Ефимов В.Н., руководитель, преподаватель
Цивильский аграрно-технологический
техникум Минобразования Чувашии

Исходя из задач развития автомобильного транспорта
региона и обеспечения работоспособности автомобилей в
период эксплуатации, в исследовании поставлена цель
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проанализировать возможности рынка по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей станциями технического
обслуживания автомобилей (СТОА) в Урмарском районе и
определить потребность спроса на услуги по техническому
облуживанию и ремонту автомобилей в Урмарском районе.
При оценке проектных решений СТОА в условиях рынка, а
также в курсовых и дипломных проектах необходима система
предварительной оценки, анализа, прогнозирования и расчетов
спроса на услуги исследуемой СТОА. Сложность данной задачи
состоит в прогнозировании потенциальных потребностей и
фактических возможностей существующей сети сервисных
организаций [3]. Задача решается следующим образом:
1) количество автомобилей в районе прогнозируется с
учетом динамики его развития в прошлом и настоящем
состоянии и показателей насыщения автомобилями населения в
будущем и который равен 5232 автомобилям;
2) размер спроса на услуги по техническому обслуживанию
и ремонту легковых автомобилей прогнозируется на основании
роста количество автомобилей, доли потребителей услуг,
удовлетворяемых существующими СТОА района, составляющая
0,61;
3) потенциальная возможность существующих СТОА
района составляет 3191 обсуживаемый автомобиль в год, и она
определена как экспертно, так и детальной проработкой
возможностей роста пропускной способности действующих
организаций за счет расширения, многосменной работы,
механизации, повышения квалификации персонала.
Анализ расчётов производственных мощностей СТОА
Урмарского района и спроса на услуги по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей в 2017 г. указывает, что
рынок услуг по техническому обслуживанию и ремонту в СТОА
будет удовлетворен на 51%, недостаточна номенклатура и
ассортимент оказываемых услуг существующими СТОА, есть
необходимость
реконструкции
существующих
СТОА,
расширения номенклатуры и ассортимента услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, проектирования и
строительства новых станций.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ «БАГГИ»
Кольцов Петр Ильич
Русаков С.И., руководитель, преподаватель
Чебоксарский машиностроительный
техникум Минобразования Чувашии

Отечественной промышленностью практически не выпускаются транспортные средства для активного отдыха (спорт,
туризм, охота, рыбалка и т. д.). Зарубежные достаточно дороги,
и не каждый может позволить себе их приобретение.
С другой стороны, при бурном развитии автомобилизации
не составляет большого труда приобрести бывшие в употреблении запчасти, узлы, агрегаты практически за бесценок и
использовать их при создании собственных конструкций.
Самодельные конструкции не зависят от серийности и уровня
технологичности производства, выполнения промышленных
заданий, поэтому, как правило, не следуют традиционным
решениям. Они являются творческим самовыражением авторов,
источником нового, оригинального, необычного и позволяют
самому принимать компромиссные решения в соотношениях
«цена – качество», наиболее полно удовлетворить собственные
желания и потребности при выборе эксплуатационных свойств.
Проанализировав все это, мы создали недорогое, удобное в
эксплуатации транспортное средство повышенной проходимости, предназначенное для активного отдыха, спорта, туризма,
охоты, рыбалки – автомобиль «Багги».
Целью моей работы был анализ конструкции транспортного
средства и разработка рекомендаций по его модернизации. При
этом были решены следующие задачи:
проведен анализ вариантов конструктивных схем и конструктивных решений;
проверен уровень унификации;
проведены ходовые испытания;
разработаны рекомендации по модернизации.
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БЮДЖЕТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ФОРСУНОК
Малыгин Валерий Александрович
Купцов В.В., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

При загрязненных форсунках снижается мощность двигателя и приемистость, появляются детонационные стуки при
разгоне автомобиля, работа двигателя в режиме холостого хода
становится неустойчивой, затрудняется запуск двигателя
(особенно при низких температурах), увеличивается расход
топлива, повышается токсичность выхлопа. По этой причине мы
решили исследовать доступный способ очистки деталей.
Но необходимо выяснить, действительно ли данный способ
имеет применение на практике, эффективен ли он. Необходимо
изучить тонкости проведения опыта, испытать, проанализировать и только потом делать выводы.
Цель проекта:
1. Изучить способы очистки форсунок.
2. Узнать о достоинствах и недостатках различных способов
очистки форсунок.
3. Научиться чистке форсунок при помощи доступных
средств.
4. Выявить экономическую целесообразность и преимущества использования данного способа очистки форсунок.
Метод исследования: производство, исследование, испытание форсунок.
Мы взяли очиститель карбюратора, соединили его с помощью шлангов-переходников с форсункой. Во флаконе
очистителя уже есть необходимое давление, что позволяет
распылять топливо. Соединили разъём питания форсунки с
проводами плюс и минус для имитации работы форсунки. Для
наблюдения за распылом и производительностью форсунок
используем обыкновенную прозрачную тару. По окончании
эксперимента делаем выводы и заключения.
В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу,
что данная методика действительно позволяет сформировать
доступный способ очистки деталей и выступить в качестве
бюджетного оборудования для чистки форсунок.
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СИСТЕМА QUATTRO
Назаров Александр Алексеевич
Фролов В.П., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

В наше время в автомобиле главное - это иметь максимальную динамику при меньшей потери безопасности, устойчивости
и управляемости. Система Quattro полностью придерживается
этих требований и, на наш взгляд, за таким полным приводом с
электронным распределением крутящего момента будет стоять
будущее.
Цель исследовательской работы заключается в том, чтобы
раскрыть особенности работы система Quattro и показать, как
она облегчает управление автомобилем при разных условиях
дороги и улучшает динамические показатели автомобиля.
Достижение поставленной цели предусматривает решение
следующих задач:
1) отразить сущность полного привода;
2) выявить отличия системы полного привода Quattro от
другого полного привода;
3) показать и объяснить устройство и работу межосевого
дифференциала с коронными шестернями при разных условиях;
4) объяснить, как происходит перераспределение крутящего
момента между передней и задней осью;
5) выявить, как система Quattro работает при прохождении
автомобилем поворотов;
6) показать, как работает система Quattro при начале
движения;
7) показать, как система Quattro улучшает управляемость
автомобиля.
В ходе проведенного исследования, было выявлено, что
система Quattro - это очень «умная» система, которая включает
в себя работу ABS и ESP. Благодаря этой системе, возрастает
скорость, с которой автомобиль может проходить повороты и
уменьшается время разгона, увеличивается устойчивость
автомобиля на разных покрытиях дороги. Это все достигается
умным распределением крутящего момента в межосевом
дифференциале с коронными шестернями, работой ABS и ESP.
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ДВИГАТЕЛЬ С ОТКЛЮЧАЮЩИМИСЯ ЦИЛИНДРАМИ
Сапожников Денис Алексеевич
Андреев С.Б., руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

Первым двигатель в 1981 году с отключаемыми цилиндрами
в серийное производство, который умудрялся сохранять 7-10%
бензина, запустил Cadillac,. Позднее руки к делу отключения
цилиндров прилагали Mitsubishi, Mercedes-Benz, Chrysler и
Honda.
Система отключения цилиндров (АСТ):
- уменьшает расход топлива двигателя 1,4 л TSI в цикле
NEFZ на 0,4 литра на 100 километров;
- позволяет двигателю быть мощным и одновременно
экологичным;
- соответствует уменьшению выбросов CO2 на десять
граммов на километр.
Условия для отключения цилиндров:
- число оборотов двигателя в диапазоне 1250-4000 об/мин;
- крутящий момент, соответствующий действию водителя,
не превышает определённого значения, зависящего от числа
оборотов, и в любом случае не больше 85 Н·м;
- температура масла в двигателе не ниже 10°C.
Преимущества отключения цилиндров:
- меньше потери на дросселирование;
- охлаждать придется не восемь, а только четыре цилиндра,
более эффективной становится и работа системы охлаждения;
- блок управления двигателя рассчитывает, сколько воздуха
и топлива необходимо для обеспечения необходимого
крутящего момента;
- отключение цилиндров позволяет остальным работать
более эффективно.
Меньше потери на газообмен (насосные потери).
При отключении цилиндров 2 и 3 ни впуска, ни выпуска
воздуха в них не происходит. Ролики рычагов этих цилиндров
прокатываются под нулевыми кулачками, в результате чего
клапаны остаются закрытыми. Таким образом, никакие усилия
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ни на открывание клапанов, ни на всасывание и выталкивание
из цилиндров воздуха не затрачиваются.
Увеличение КПД двигателя
Цилиндры 1 и 4, помимо своей работы, перенимают также
работу отключённых цилиндров 2 и 3. В результате они
работают в диапазоне большей нагрузки. В этом диапазоне
смесеобразование и сгорание происходят более эффективно. В
результате тепловые потери двигателя уменьшаются, а его
термодинамический КПД увеличивается.
Также расход топлива в момент отключения цилиндров
работает в режиме экономии.
ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЯ
Султанов Анатолий Сергеевич
Андреев С.Б., руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

Тюнинг зародился в конце пятидесятых годов в США.
Среди молодежи были очень популярны гонки на четверть мили
(402 метра). Автомобили облегчали, таким образом поднимая
удельную мощность на килограмм веса автомобиля. Автомобили лишились задних сидений, запасного колеса, отделки салона
и некоторых других элементов. Потом началась битва силовых
агрегатов. Их дорабатывали, растачивая цилиндры, устанавливали механические нагнетатели и т. д. В результате появились
гоночные машины. Немногим позже в Европе, особенно в
Германии, набирали популярность так называемые «кузовные
чемпионаты». Там из кузовов серийных автомобилей
вытряхивали абсолютно все, а затем устанавливали новый
двигатель и другую ходовую часть.
Стайлинг. Самыми простыми видами работ данного
направления тюнинга являются перекраска, комбинированная
покраска автомобиля и/или нанесение какого-либо рисунка на
его кузов, тонировка стекол и светотехники, а также установка
аэродинамического комплекта и новых колесных дисков.
Особой страницей внешнего тюнинга является аэрография,
которую можно назвать искусством.
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Чип-тюнинг – это настройка режимов работы электронных
контроллеров путем коррекции внутренних управляющих
программ. В основном понятие применяется для обозначения
коррекции программы блока управления двигателем автомобиля
с целью увеличения мощности.
Процесс чип-тюнинга. Все работы по чип-тюнингу можно
условно разделить на три этапа: 1) считывание оригинальной
программы (прошивки) из контроллера (блока управления); 2)
коррекция считанной прошивки и коррекция контрольных сумм
в ней; 3) запись откорректированной прошивки в контроллер.
Полировка. Со временем лакокрасочное покрытие тускнеет, но процесс можно замедлить, если автомобиль регулярно
полировать. Полироль успешно защищает поверхность от
воздействия городской и дикой среды: не камней, конечно, но
солей, кислот и ультрафиолета
Тонировка стекол. Согласитесь, автомобиль с тонированными стёклами выглядит на порядок красивее, солиднее и
престижнее
Тюнинг двигателя. Двигатель обычно получает распредвал
с большими кулачками. Устанавливаются клапана большего
диаметра, бензонасос повышенной производительности,
увеличивают рабочий объём двигателя, повышают степень
сжатия. Экстремальной, но и самой эффективной доработкой
считается установка турбонадува.
Тюнинг подвески. Для улучшения устойчивости и управляемости автомобиля на него могут устанавливаться более
широкие диски и низкопрофильные покрышки, которые
уменьшают увод машины при быстром прохождении поворотов,
особенно крутых.
Тюнинг салона включает в себя ручки КПП, тюнинговые
педали различных типов, спортивные рули с дополнительными
кнопками, тюнинговые панели приборов, спортивные
автомобильные сиденья.
Электроника в автомобиле. Мультимедийный центр.
Место, в котором соединены последние достижения электронной, музыкальной и видео-индустрии. Автосигнализации и
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автомобильный звук, но также видео-установки и игровые
системы, бортовые компьютеры и телевизоры.
СЕКЦИЯ № 11: ТЕХНОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ, ДИЗАЙНА И
ФОТОГРАФИИ
РЕЗОЛЮЦИЯ

20 марта 2017 года на базе Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского была организована работа
секции 11. Модератор секции Игнатьева Людмила Петровна,
преподаватель Чебоксарского профессионального колледжа им.
Н.В. Никольского.
В работе секции 11 приняли участие более 100 человек, на
выступление было представлено 9 научно-исследовательских
работ студентов из четырех профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.
Тематика представленных работ была актуальна и разнообразна. Докладчики секций очень серьезно отнеслись к
выступлениям. Следует отметить хороший уровень ораторских
данных многих участников, которые украсили работу секции
живыми
и
эмоциональными
выступлениями,
сумели
заинтересовать зрителей своими темами.
В значительной части докладов были представлены результаты самостоятельных исследований их авторов. Открытый
принцип организации конференции позволил каждому не только
представить свой опыт, но и продемонстрировать уверенное
владение материалом.
Участниками секции выработаны следующие рекомендации
по развитию исследовательской деятельности обучаемых:
- развивать вариативные формы сотрудничества в рамках
различных мероприятий и проектов в области исследовательской деятельности на региональном и межрегиональном
уровнях;
- отметить необходимость усиления исследовательского
компонента в рамках учебных занятий, направленного на
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развитие исследовательских способностей и освоение
алгоритмов выполнения исследований;
- использовать исследовательскую деятельность как эффективное средство становления профессиональной компетентности обучающегося системы профессионального образования.
СОЗДАНИЕ ПАРУСНОГО ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО
КАТАМАРАНА
Автоманова Дарья Алексеевна
Бритвин П.В., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Проект посвящен процессу создания студенткой дошкольного отделения Чебоксарского профессионального колледжа
имени Н.В. Никольского парусного вооружения для туристического катамарана.
Актуальность проекта обусловлена необходимостью
приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни, с
одной стороны, и отсутствием доступного и экологически
чистого транспорта, с другой.
В 2015-2016 гг. студенты колледжа под руководством П.В.
Бритвина реализовали проект, целью которого было подтвердить возможность создания парусного вооружения в
уменьшенном масштабе. Были созданы 3 паруса, которые были
установлены на надувную лодку с использованием рамы
авторской конструкции, созданной руководителем. Паруса
показали хорошие результаты.
Проблема: использование лодки для продолжительных
походов неудобно по следующим причинам: 1) лодка слишком
мала для продолжительного отдыха; 2) лодка недостаточна
устойчива для постановки больших парусов; 3) в лодку при
наличии волн набирается вода; 4) лодка недостаточно защищена
от проколов.
Цель: создать парусное вооружение для туристического
катамарана.
В результате работы над проектом создан универсальный
парус геннакер, который может устанавливаться на катамаран и
414

использоваться для передвижения по водным путям с целью
отдыха, физической тренировки, оздоровления, изучения
природы и пропаганды здорового образа жизни. Выполнив
данный проект, мы еще раз подтвердили, что создание
парусного вооружения небольшой площади силами студентов
непрофильной специальности возможно. Данный факт
открывает новые возможности использования полученных
результатов для развития любительского парусного судостроения, доступного всем желающим, что является отличным
средством пропаганды здорового образа жизни, развития
целеустремленности, творческих способностей, отдыха и
физической тренировки. Планируется создание подробных
отчетов о проведении испытаний и дальнейших поездках,
которые будут выставлены в группе социальной сети
«ВКонтакте» под названием «Паруса для надувных судов». В
данной группе уже представлены этапы практической
реализации проекта и результаты работы.
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ФИРМЕННЫХ ВИЗИТОК ДЛЯ МЦК-ЧЭМК
Волков Кирилл Игоревич
Клементьева А.Е., руководитель,
преподаватель
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

В наши дни сложно представить человека, который хоть раз
не держал бы в руках визитку какой-либо компании. Визитка
является незаменимой при общении на банкетах, конференциях,
различного рода презентациях, выставках, ярмарках. Она может
стать средством заочного знакомства с деловым партнером или
клиентом, рекомендацией для приглашения и сотрудничества. О
роли и значении визитной карточки хорошо сказано в книге для
бизнесменов «Законы успеха» под редакцией Кристи Ли:
«Визитная карточка - важная составляющая бизнеса. Это
эффективная и к тому же недорогая форма рекламы. Человек,
которому вы дали визитную карточку, возможно, и не позвонит
вам завтра. Может быть, ваши услуги не понадобятся ему еще
две недели. Но ваша карточка будет ждать своего часа, и когда
вы понадобитесь, он будет знать, где вас искать. Кроме того, он
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порекомендует вас другим. Карточка - это стратегическое
оружие. Она влияет на развитие вашего бизнеса еще долго после
того, как вы ее кому-нибудь дали. Не жалейте карточек… Ответ
на вопрос «Чем вы занимаетесь?» должен лежать у вас в
кармане. Разумеется, если вы не забыли свои карточки дома…».
Визитная карточка напрямую влияет на имидж любой
организации. Ее дизайн должен также внушать доверие и
вызывать интерес к представляемой компании. К тому же
визитки - это дешевый и эффективный способ рекламы.
Целью данной работы является разработка фирменного
стиля визитки для МЦК-ЧЭМК.
Задачи, поставленные при проектировании данного продукта, были следующие:
- изучить графический редактор Adobe Illustrator;
- разработать несколько вариантов дизайна фирменных
визиток для МЦК-ЧЭМК;
- выбрать на основе мнения окружающих, окончательный
шаблон.
Вывод:
Результатом работы стал шаблон фирменной визитки МЦКЧЭМК. Он будет использоваться для создания визитных
карточек администрации колледжа, студенческого совета и
других представителей колледжа при необходимости.
Список источников
1) Adobe Illustrator CS3. Официальный учебный курс, изд. Триумф,
2008г., 464 стр.
ИНТУИТИВНОЕ РИСОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО
САМОРАЗВИТИЯ
Гуляева Анна Олеговна
Бритвин П.В., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Актуальность проблемы по развитию художественного
творчества детей видится в новых инновационных подходах,
которые дарят ребенку атмосферу свободного, радостного
творчества, возможность экспериментирования с материалом,
смелость и неповторимость в изображении. А главное то, что
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нетрадиционное рисование играет важную роль в общем
психическом развитии ребенка. Ведь самым ценным является не
конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, самореализации в
творческой работе.
Цель: изучение проблемы развития творческих способностей детей дошкольного возраста посредством нетрадиционных
техник рисования в процессе художественно – эстетического
развития в условиях реализации ФГОС.
Задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по
проблемам развития образного мышления и изобразительного
творчества в подростковом и юношеском возрасте.
2. Разработать систему занятий по изобразительной деятельности, направленных на самопознание и творческое
развитие учащихся.
3. Реализовать разработанную систему занятий в проектной
работе с учащимися.
4. Описать ход и результаты реализованной на практике
деятельности.
5. Совместно с учащимися подготовить реализованные
художественные проекты к защите.
Систематические продолжительные занятия по изобразительной деятельности, направленные на самопознание и
творческое развитие через создание композиций по специально
разработанной обобщенной тематике способствуют развитию
способности воспринимать и выражать в художественной форме
образы, отражающие содержание подсознательной психической
деятельности.
Список источников
1. Кожохина С.К. "Растём и развиваемся с помощью искусства". СПб.:
Речь, 2006.
2. Кокоренко В.Л. "Арт-технологии в подготовке специалистов
помогающих профессий". СПб.: Речь, 2005.
3. Колошина Т., Тимошенко Г. "Марионетки в психотерапии". М., 2001
4. Ганим Барбара. "Исцеление через искусство". Минск, 2005.
5. Пурнис Н.Е. "Арт-терапия. Аспекты трансперсональной психологии".
СПб.: Речь, 2008.
6. Хайкин Р. Б. "Арт-терапия". СПб: Наука, 1992
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7. Шевченко М."Я рисую успех и здоровье!". Питер, 2007.
8. http://razvitie-intellecta.ru/moi-svezhie-raboty-po-risovaniyu/

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Егорова Надежда Александровна
Витлейкина И.С., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Рассматривая сферу гостиничной индустрии, мы убедились,
что объектом рекламы выступают её услуги. Отсюда следует,
что реклама формирует имидж, который является одной из
основ формирования позитивной репутации гостиничного
предприятия во многих областях, в том числе и на качестве
предоставляемых услуг. Но не стоит ограничивать понятие
«имиджа» одними лишь услугами, он больше выступает как
модель, сформированная в сознании людей, выражающая
оценочное суждение о предоставленном или наблюдаемом
объекте.
Влияние имиджа на восприятие и оценку оказывает воздействие на впечатление людей, так как в силу специфики самих
услуг потребители при выборе их производителя все больше
опираются на его имидж, деловую репутацию. В связи с этим
формирование имиджа гостиничного предприятия является
элементом стратегии маркетинга, а использование рекламы
повышает эффективность деятельности предприятия, и его
внешний облик, что формирует фактор, влияющий на
конкурентоспособность.
Отсюда следует, что основной целью рекламы является
реализация предоставляемых услуг или товаров, формирование
имиджа гостиничного предприятия и обозначение его позиции
на рынке.
Как мы видим, большая часть рекламы основывается
именно на часто используемых источниках, то есть психологическая составляющая основана именно на частом присутствии
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образов. Но помимо этого, использование рекламы в интернете
значительно дешевле, в отличие от других видов.
В настоящее время появилось такое понятие как «вирусный
маркетинг», то есть посредством одного товара реализуется
второй. В нашем случае можно привести следующий пример:
гостиница предоставляет ресторан для проведения банкетов, а
вместе с этой услугой идет скидка на проживание в данной
гостинице.
Таким образом, выбор способа распространения рекламы, в
какой-то мере упрощает систему формирования имиджа
гостиницы, но в тоже время не упрощает влияния конкурентов,
и с этой целью в рекламе необходимо использовать некоторые
особенности расположения гостиницы, предоставляемых услуг,
ориентируясь на человека, а также немаловажно учитывать
региональный признак и вид применяемой рекламы.
ИНДИЙСКИЙ СТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ
Журавлева Анастасия Владимировна,
Ермолаева Наталия Альбертовна
Игнатьева Л.П., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

В последнее время взоры европейцев все чаще обращаются
на Восток. Одна из удивительнейших восточных стран, чья
культура вызывает всеобщий неподдельный интерес – Индия.
Она живописна и загадочна. Вот почему люди довольно часто
стремятся воссоздать индийский колорит в своем окружении.
Индийский стиль – это бирюзовые, малиновые, оранжевые
цвета, причем совершенно неповторимые в своем роде.
Индийский шелк на ощупь не такой гладкий и скользкий, как
китайский, немного шероховат.
Мебель в индийских домах низкая, выпиленная вручную из
очень прочного дерева тика. Диваны и кровати должны быть
мягкими и удобными, располагающими ко сну. Для основы
интерьера в индийском стиле вполне достаточно трех —
четырех предметов мебели, но они должны сочетаться по цвету.
Характерная особенность – легкая трансформация деталей дома:
стульчики и столы, ширмы, ставни и двери часто “меняются
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ролями”. Характерные материалы: дерево – тик, слоновая кость,
перламутр, серебро, латунь, кованый металл, перья.
Техники: эмаль, ковка, чеканка, резьба, инкрустация.
Целью данного исследования является разработка и создание интерьера выставочного зала «Радуга» в индийском стиле.
Методы исследования: теоретический анализ научнометодической литературы и интернет - ресурсов, сопоставительное исследование.
В ходе исследования было выявлено, что интерьер в
индийском стиле всегда в моде, здесь главное не перебарщивать
и не превращать свой дом во дворец. Достаточно нескольких
деталей или предметов, привезенных из Индии, чтобы внести
некоторую нотку экзотики в общий облик помещения. В наших
мыслях Индия ассоциируется с вакханалией красок, экзотическими плодами и ароматными специями. Религия Индии
проповедует господство души над материальными благами,
поэтому богатство культуры этой страны выражается в
спокойной созерцательности, вычурности архитектурного стиля
и поражающем воображение изяществе тонкого орнамента и
искусной резьбы. А, следовательно, индийский стиль в
интерьере – это непередаваемое сочетание вкуса и поражающего богатства с одновременной скромностью, аскетизмом и
неприхотливостью.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЙ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
Иванова Екатерина Павловна
Абрамов А.С., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

В рекламной полиграфии большую роль играют иллюстрации и фотографии. Некоторые рекламные кампании даже
основываются на силе изображений. Однако иллюстрации не
должны использоваться просто потому, что они интересны или
привлекают внимание. Любые картинки должны, прежде всего,
работать на повышение эффективности восприятия рекламного
послания.
Это значит, что каким бы ни было рекламное изображение:
большим, маленьким, дорогим, дешевым, — оно только тогда
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оправдывает себя, когда выполняет свои функции. Кроме того, в
использовании фотографий и изображений в рекламе есть
множество "подводных камней", связанных с психологией
восприятия. К примеру, широко известна проблема "образавампира". Им может стать изображение красивой женщины или
знаменитости, которое забирает на себя все внимание, и
потребитель едва ли успевает понять, что вы рекламируете и
хотите сказать. С осторожностью нужно подходить и к
шуточным картинкам. К примеру, их не рекомендуется
использовать в бизнес-рекламе и рекламе, связанной с темой
родного дома. Кстати, картинка с юмором также может стать
"вампиром", отвлекающим внимание от сути сообщения.
Цель работы: изучение фото иллюстрации в наружной
рекламе
Задачи работы:
- исследовать современный дизайн полиграфической
продукции;
- изучить требования к созданию афиши;
- изучить возможности графических редакторов
Грамотно созданные рекламные иллюстрации способны
продать ваш товар порой лучше, чем это сделает текст.
Неслучайно некоторые рекламодатели используют в своей
рекламной кампании комиксы. Сила рекламных изображений
заключается также в их цветовом оформлении, и эту
особенность человеческого восприятия необходимо учитывать
при разработке рекламы. Так, например, блюда, фрукты,
десерты лучше выглядят в цвете. Товары класса "люкс" иногда
эффективнее демонстрировать в черно-белом варианте, что
придает особый стиль.
КРАСОТА ЧУВАШСКОГО ЖЕНСКОГО НАРЯДА
Киргизова Екатерина Юрьевна
Егорова А.Г., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Бисероплетением мы занимаемся давно. Самой первой
нашей работой было маленькое дерево. А дальше мы стали
брать более сложные композиции. Так развивался наш вкус к
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трудолюбию, аккуратности, усидчивости, что необходимо для
нашей будущей профессии. И сейчас, будучи студентками
Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В.
Никольского, мы продолжаем заниматься своим любимым
делам, которое нас радует и вдохновляет.
Цель работы - создание серии творческих работ в технике
бисероплетения,
совершенствование
своего
мастерства,
ознакомление с техникой бисероплетения заинтересованных
сверстниц.
Задачи:
- изучить историю возникновения, становление искусства
бисероплетения;
- создать серию изделий в технике бисероплетения для
оформления подарков и интерьера;
- приобщить подрастающее поколение к истокам духовной
культуры чувашского народа;
- способствовать индивидуальному самовыражению в
процессе продуктивной художественно-творческой деятельности.
Наше исследование показало, что бисероплетение радует и
восхищает родителей и сверстников. Вдохновляло рукодельниц
много веков назад и не оставляет равнодушным никого по сей
день. Выполняемые нами работы могут стать украшением
любого интерьера.
В процессе исследовательской работы:
- изучили историю возникновения бисероплетения;
- освоили технику бисероплетения;
- создали серию изделий из бисера для оформления интерьера и подарков;
- приобщились к истокам духовной культуры чувашского
народа;
- научились самовыражаться в процессе продуктивной
художественно-творческой деятельности;
Мы успешно справились с поставленными задачами.
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РАБОТА С РАСТРОВЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ В CORELDRAW ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Кудряшова Яна Алексеевна
Нестерова Ж.Р., руководитель,
преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

В качестве исследовательской работы нами была выбрана
программа CorelDRAW, являющаяся лидером на рынке
компьютерных программ в векторной графике. В то же время
работа с растровыми изображениями позволяет выполнять
яркие методические стенды, отвечающие всем образовательным
требованиям. Возможности данной программы таковы, что мы
можем вставить растровый рисунок в графический документ,
трассировать растровое изображение, получая векторный
рисунок. Кроме этого, мы можем выполнять различные
преобразования растровых рисунков непосредственно в
CorelDraw.
Многочисленные
художественные
эффекты
растровой графики помогут в создании красивых иллюстраций,
что позволит преподавателю более емко и доступно раскрыть
особенности учебных изменений.
Цель исследовательской работы - показать, как работа с
растровым изображением в CorelDraw позволяет разработать
учебные методические стенды для студенческой аудитории.
В работе использовались следующие методы исследования:
теоретический анализ научно-методической литературы и
интернет - ресурсов, сопоставительные исследования.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что
работа с растровым изображением в CorelDraw позволяет на
высоком уровне создавать учебные и методические материалы,
своей сочностью цвета привлекающие внимание, и значительно
облегчают усвоение изученного материала.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ ПРЯДЕЙ И ШИНЬОНОВ ИЗ
НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС
Миронова Дарья Владимировна
Иванова Т.Н., руководитель,
преподаватель
Твердохлеб О.В., руководитель,
мастер производственного обучения
Новочебоксарский политехнический
техникум Минобразования Чувашии

Актуальность и новизна проекта: в последнее время
шиньоны и накладные пряди пользуются большой популярностью, но выполненные из натуральных волос стоят недешево. У
многих есть свои срезанные волосы, из которых они бы хотели
изготовить накладные пряди, но не знают, к кому обратиться,
так как в парикмахерских нашего города этого не делают.
Поэтому освоение смежной профессии постижера может
пригодиться в будущей профессиональной деятельности
парикмахера.
Цель: изготовить накладные пряди для шиньона из натуральных волос.
Задачи:
1. Познакомиться с историей изготовления постижерных
изделий.
2. Изучить инструменты и приспособления для изготовления постижерных изделий.
3. Освоить технологию изготовления тресов для накладных
прядей и париков.
Гипотеза: если освоить технологию изготовления тресов,
то можно открыть свой бизнес по изготовлению на заказ
накладных прядей и шиньонов.
Методы исследования: опрос знакомых и друзей в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Нарядные прически»
выявил большое количество желающих иметь накладные пряди
и шиньоны из своих натуральных волос для быстрой смены
имиджа.
Предмет исследования: освоение профессии постижера
Объект исследования: постижерные изделия
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Вывод: освоив технологию плетения треса, можно заработать хорошие деньги.
Список источников
1. Константинов А.В., Вовчок Л.В., Гурьева Е.В. Индустрия волос. Том
1. Основы постижерного мастерства: Учебник для техникумов. – М: «Феникс»,
2010.
2. http://www.openbusiness.ru/
3. http://www.detskiysad.ru/
4. http://rasti-kosa.ru/
ТАЙНА ЧИСЛА СЕМЬ
Осипова Ольга Сергеевна
Евграфова Н.С., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Почему именно 7 чудес света, а не 9 или 12? Всё упирается
в магические свойства цифры 7. В древние времена считалось,
что семёрка является самым совершенным и законченным
числом. В это количество могло попасть только всё самое
лучшее, которого не могло быть больше 7. Поэтому из всех
величайших архитектурных памятников древности к чудесам
отнесли лишь маленькую их толику.
Никто не будет спорить, что многие творения человеческих
рук превосходили по своему великолепию и совершенству
выбранные семь чудес. Но так уж решила капризная судьба. Она
обошла одни шедевры своим вниманием, а другим уделила его
чрезмерно. В I веке до н. э. жил греческий историк Страбон.
Именно он и составил окончательный список, который до этого
имел множество самых разных вариантов, начиная со времён
Геродота, жившего в V веке до н. э. Список Страбона пережил 2
тысячи лет. За всё это время он ни разу никем не оспаривался.
Целью данного исследования является анализ понятий –
язык чисел, сознание чисел, виды чисел и другие, не менее
интересные детали.
Методы исследования: теоретический анализ научнометодической литературы, сопоставительное исследование.
Результаты проведенного исследования позволили определить следующие выводы:
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1. Во многих религиях встречаются догмы и правила,
которые основываются на Семерке, однако никто не может
объяснить причину такой высокой популярности этого числа.
Дело в том, что религии зарождались отдельно друг от друга, и
это отметает версию о человеческом замысле. Люди набожные
думают, что 7 - это число самого Бога, а у ученых нет никаких
способов опровергнуть это или доказать.
2. Особой энергетикой обладает Семерка и в мире науки.
Золотое сечение и Семерка встречаются везде в природе —
начиная от клеток и заканчивая галактиками. Именно поэтому
золотое сечение и, как следствие, Семерку назвали числом Бога
или подписью создателя.
3. Кратные Семерке числа встречаются абсолютно везде.
Число 7 останется для нас тайной, которую, скорее всего, уже
никому не разгадать. Однако число 7 считается числом удачи.
4. Согласно Священному Писанию, семь - совершенное
число. Оно правит временем и пространством. Все народы мира
уделяли числу семь особое внимание.
СЕКЦИЯ № 12: ИНФОРМАТИКА И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РЕЗОЛЮЦИЯ

21 марта 2017 года завершилась работа 12 секции IV
Межрегиональной конференции «Проектно-исследовательская
деятельность как средство становления профессиональной
компетентности обучающегося системы профессионального
образования», которая проводилась на базе Межрегионального
центра компетенций «Чебоксарский электромеханический
колледж» Минобразования Чувашии.
В секции приняли участие 33 обучающихся из 9 образовательных учреждений. Особенно порадовало, что в секции
участвовали студенты из Бюджетного профессионального
образовательного учреждения Орловской области «Орловский
реставрационно-строительный
техникум» и
Кировского
областного государственного профессионального образователь426

ного автономного учреждения «Техникум промышленности и
народных промыслов г. Советска»
Выступления были очень интересными, тематика проектов
актуальна для современного информационного общества.
Особенно понравилась всем участникам секции работа
«Современная технология 5G» Осиповой Анастасии Сергеевны,
студента Межрегионального центра компетенций «Чебоксарский
электромеханический
колледж»
Минобразования
Чувашии. Объясняется это тем, что технология 5G – технология
будущего!
Участниками конференции были выработаны следующие
предложения:
- продолжить традицию проведения Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Проектноисследовательская деятельность как средство становления
профессиональной компетентности обучающегося системы
профессионального образования» в режиме онлайн;
- опубликовать лучшие доклады в виде статей в сборнике;
- создать банк лучших исследовательских работ студентов
профессиональных образовательных организаций.
ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНФОРМАТИКИ
Гимранова Ф.Э., преподаватель
МЦК — ЧЭМК Минобразования Чувашии

В основе федерального государственного стандарта нового
поколения лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества.
В педагогике в качестве основных видов деятельности
выделяют игровую, учебную и трудовую деятельность.
Чтобы улучшить, активизировать процесс обучения, сделать
его более эффективным, насыщенным, творческим и
увлекательным, на разных этапах своих уроков я применяю
методы активного обучения, к которым относятся игровые
методики.
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Игровые технологии относятся к педагогическим технологиям, основанным на активизации и интенсификации
деятельности учащихся. Игра – это вид деятельности в условиях
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление
поведением.
Использование
игровых
технологий является одним из способов достижения
сознательного и активного участия обучаемых в самом процессе
обучения.
Анализ включения игр и игровых моментов в учебный
процесс выявил ряд педагогических преимуществ такой
методики перед традиционными формами изложения материала:
• активизация мыслительной деятельности;
• глубинное запоминание материала;
• обучение организованности;
• формирование коммуникативных качеств.
Игры заставляют учащихся рассуждать логически, развивают речь, воображение, творчество, зрительное внимание,
умение мыслить нестандартно, укрепляют память. Игровая
деятельность также может рассматриваться как средство
стимулирования интереса к учению.
В основе активного обучения лежит принцип непосредственного участия, который обязывает учителя сделать каждого
учащегося участником учебно-воспитательного процесса,
действующим, ведущим поиск путей и способов решения
изучаемых в учебном курсе проблем.
Игра – идеальный инструмент для развития продуктивного
мышления и человеческих качеств вообще. Недаром игра –
основное времяпрепровождение любого ребенка. Именно
ранняя подсознательная память толкает взрослого человека к
такому методу личностного развития, который доставляет
большую радость и обеспечивает эмоциональный подъем.
Кроме того, игра позволяет на определенное время оказаться в
чужой роли, творить другую линию поведения и одновременно
отдыхать от самого себя.
В своей практике я очень часто применяю игровые технологии как для изучения нового материала, так и для закрепления
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полученных знаний. Игры могут быть самые разные, и создавать
их можно самыми разными способами. Одним из простейших и
в то же время эффективных способов создания дидактических
игр являются интернет-сервисы. Существует множество
сервисов для создания тестов, кроссвордов и дидактических игр,
что не требует больших усилий от преподавателя (например,
Learning.apps, Банк тестов, Jigsawplanet (пазлы), Фабрика
кроссвордов и т.д.).
Но в данной статье мы расскажем об игре «Морской бой»,
созданной с помощью языка программирования Delphi.

Основой игры «Морской бой» является известная игра с
таким же названием, дополненная вопросами по информатике.
Каждой команде выдается табличка с расположением кораблей
этой команды (все корабли однопалубные). Координаты
«чужих» кораблей играющие не знают. Команда, начинающая
игру, определяется по жребию. Она называет координаты своего
«выстрела». Если на соответствующей клетке стоит корабль, то
эта команда получает 15 баллов и продолжает «стрельбу». Если
в названной клетке нет корабля, появляется вопрос той
сложности, которая указана в этой клетке. В случае правильного
ответа команда получает соответствующее количество баллов.
Но ход переходит к команде-сопернице. На размышление
команде дается 30 секунд, 1 минута и 2 минуты (для вопросов
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сложностью 5, 10, 15 баллов). Если в выбранной клетке нет
вопроса – возможность «стрелять» переходит к другой команде.
Учет набранных баллов ведет жюри. Игра продолжается до того
момента, пока все корабли одной из команд не будут
«потоплены». Победителем объявляется команда, набравшая к
этому моменту максимальную сумму баллов.
Используемые в данном занятии конкурсы формируют у
каждого студента ключевые компетенции. Компетентностный
подход делает главным участником образовательного процесса
именно учащегося с его индивидуальными целями. И, конечно
же, средствами информатики можно развивать все группы
ключевых компетенций.
Формой проведения выбрана игра не случайно, так как игра
– это признанный метод обучения и воспитания, обладающий
образовательной, развивающей и воспитывающей функциями,
которые действуют в органическом единстве. На таком занятии
применяется групповая форма работы, используются как
объяснительно-иллюстративный, так и проблемный, системнодеятельностный подход в обучении.
Таким образом, проведенный среди студентов опрос
показал, что большинство из них считают умелое использование
игры преподавателем в ходе учебного процесса уместным и
осознают эффективность применения данного приема для
создания рабочей атмосферы и улучшения взаимоотношений с
курсом.
Наиболее
очевидными
целями
употребления
педагогами игровых технологий, по мнению учащихся,
являются «интересное и доступное изложение материала»,
«снятие эмоционального напряжения в общении, сокращение
социальной дистанции между преподавателями и студентами»,
«установление контакта с учащимися», «короткий перерыв в
работе, смена вида деятельности». Значительно меньшее число
студентов отмечают, что игра может быть использована
преподавателями для привлечения и удержания внимания
аудитории, выхода из конфликтной ситуации и преодоления
собственного волнения.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
состязательность, смена видов занятий при проведении
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дидактических игр оживляют восприятие, интерес, способствуют более прочному запоминанию учебного материала,
помогают преподавателю, мастеру чередовать напряженную
работу с непринужденными игровыми паузами, менять темп
деятельности, предупреждать переутомление студентов.
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Дмитриева А. В., преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Самостоятельная работа обучающихся на уроках – познавательная, учебная деятельность, выполняемая по заданию
преподавателя, под его руководством и контролем, но без его
непосредственного участия. Преподаватель, наблюдая за
работой учащихся, может сразу же сделать вывод, как усвоен
материал занятия.
Самостоятельная работа стимулирует у учащихся произвольное внимание, поскольку при ее выполнении учащиеся
сосредотачиваются на сравнении, сопоставлении непосредственно изучаемых предметов. Одним из важнейших умений
учащихся должно быть умение работать с учебником, с книгой.
Учащиеся при работе с учебником должны уметь выделять в
тексте, рисунке, таблице самое главное; делать обобщение;
сравнивать; составлять схемы, таблицы.
Наиболее эффективным способом формирования учебноинформационных умений и навыков на уроке информатики
является самостоятельная работа учащихся. Организация
самостоятельной работы возможна на всех этапах изучения
материала: формирования новых знаний, закрепления
изученного материала и обобщения и систематизации знаний.
На этапе формирования новых знаний самостоятельная
работа организуется при работе с электронными учебниками,
мультимедийными презентациями, обучающими программами.
Наиболее эффективной при такой работе является организация
поисковой деятельности и дифференцированного подхода. Это
позволяет формировать у каждого учащегося умения и навыки
431

самостоятельно добывать знания; развивать самостоятельность,
организованность, настойчивость в достижении цели,
ответственность; учитывая индивидуальные особенности
каждого ученика, соответствующие его подготовке и
возможностям, осуществлять помощь ученику; создать условия
для демонстрации успеха каждого учащегося. В ходе
выполнения самостоятельной работы у обучающихся
формируется самооценка, повышается критичность, рефлективность, обоснованность.
Самостоятельное изучение учащимися нового учебного
материала по учебным книгам, специальным телепередачам,
аудиозаписям и другим видам учебных текстов можно отнести к
словесным
методам
объяснения.
Преподаватель
дает
соответствующие инструкции, указания, советы о том, как
лучше изучать текст. Учащиеся самостоятельно изучают
материал, который является для них новым.
Самостоятельное изучение и усвоение знаний по текстам
является сложным и трудным путем обучения для учащихся.
При самостоятельном изучении нового материала школьник
больше выражает себя как личность, поэтому труднее
организовывать и контролировать избранный им путь изучения
заданного материала. Однако самостоятельное изучение
некоторых тем полезно и целесообразно как с точки зрения
формирования умений самостоятельно работать, так и с точки
зрения развития интеллектуальных способностей и черт
личности.
Учащиеся должны хорошо представлять задачу, которая
лежит в основе формируемого навыка. Они должны иметь
возможность контролировать каждое выполняемое упражнение,
особенно первые действия при выработке навыка.
Преподаватель заранее подбирает тексты и задания, проверяет готовность учащихся к работе. Всякое выполненное
учащимся упражнение своевременно, объективно и правильно
оценивается учителем.
Индивидуальные, групповые и фронтальные формы организации самостоятельной работы являются наиболее употребляемыми.
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Наиболее эффективно протекает групповая работа, когда
учащиеся делятся на малые группы не более четырех человек с
учетом уровня развития учащихся или когда в каждой группе
присутствует ученик более сильный. Также при формировании
групп следует учитывать интересы учащихся и их дружеские
отношения для создания более благоприятной атмосферы в
процессе работы. При выполнении групповой работы
отмечаются следующие положительные моменты: возрастает
глубина понимания усвоенного материала, возрастает
активность и творческая самостоятельность учащихся,
создаются условия для развития у обучающихся потребности и
способности оценивать себя и других участников группы в
поставленном плане, возрастает эффективность формирования
потребности в самоконтроле, происходит овладение разными
формами самоконтроля.
После работы в группах обучающиеся выступают у доски.
Таким образом, групповая форма работы сменяется фронтальной. Основная задача преподавателя в этот момент –следить за
правильностью, четкостью формулировки их ответа, добиваться
того, чтобы при выступлении группы остальная часть учащихся
внимательно слушала оппонента, задавала вопросы и была
активна в обсуждении и, если необходимо, высказывала свое
мнение, мысли.
Наиболее эффективным является сочетание этих форм
организации деятельности учащихся. Одной из основных
технологий организации самостоятельной работы учащихся
является проектная деятельность. Исследовательская работа
требует большой самостоятельной поисковой работы.
Цель выполнения проектной работы – углубленное изучение той или иной проблемы, в результате которого на основе
специальных методов исследования учащиеся создают новый
продукт, конкретное знание или новый конкретный опыт,
знакомятся с технологией мультимедиа, созданием слайдфильмов.
При работе над проектом ученики разбиваются на малые
группы. После определения с тематикой будущего проекта
учащиеся определяют цели, задачи исследования, подбирают
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самостоятельно материал и реализуют его с помощью
соответствующих компьютерных технологий. При этом
учащимся отводится главная роль в планировании и проведении
работы, а также в формировании исследовательской группы и
выработке систем внутригруппового управления. Учитель
выступает в роли консультанта и помощника.
Непосредственно работа над творческим мультимедийным
проектом начинается со сбора имеющейся информации по
исследуемой проблеме. Поиск информации сопровождается
работой в Интернете, с мультимедийными справочниками,
энциклопедиями, видео- и аудиокассетами по различным
учебным предметам. Отличительной чертой проектной работы
является то, что в процессе ее выполнения теоретическое
изучение того или иного вопроса должно непременно
сопровождаться приобретением специальных практических
умений и навыков.
Немаловажно и то, что обсуждение результатов выполнения
мультимедийного проекта проходит в форме защиты на
итоговой конференции. Это в свою очередь требует выработки
навыков публичного общения, дискутирования, умения
аргументированно отстаивать собственную позицию. Работа над
мультимедийным
проектом,
а
она
преимущественно
осуществляется в группе, требует овладения особыми навыками
коллективной работы и межличностного общения.
Создание творческого мультимедийного проекта учащимися позволяет формировать у обучающихся необходимые знания
и познавательные приемы, а также развивать мотивацию
учебной деятельности, способствуя тем самым развитию
мотивационного и процессуального компонентов познавательной самостоятельности. Применение мультимедиапроекта в
учебном процессе играет существенную роль в развитии
познавательной самостоятельности учащихся. Основная работа
над мультимедийным проектом осуществляется на уроках
информатики. Тема творческого мультимедийного проекта
может быть связана с одной или несколькими дисциплинами
учебного плана, а также с событиями и проблемами окружающей действительности. Тема исследовательской работы должна
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быть практически выполнимой и значимой по своей проблематике, вызывать живой интерес участников проекта.
Необходимость применения проектной методики в самостоятельной работе в современном школьном образовании
обусловлено очевидными тенденциями в образовательной
системе к более полноценному развитию личности учащегося,
его подготовке к реальной деятельности. Проектная методика
находит все более широкое применение при обучении учащихся
информатике и информационным технологиям, что обусловлено
ее
характерными
особенностями,
описанными
выше.
Применение проектной методики даёт результаты на всех
этапах обучения, так как сущность проектной методики
отвечает основным психологическим требованиям личности на
любом этапе её развития.
Домашняя учебная работа также является самостоятельной
деятельностью, дополняющей урок. Её особые функции состоят
в умении самостоятельно учиться, определять задачи и средства
работы, планировать учение. Она развивает мышление, волю,
характер учащегося. Главное её назначение состоит в
закреплении знаний и умений, полученных на занятии,
отработке навыков, усвоении нового материала. В конце занятия
учащимся предлагается бегло ознакомиться с текстом
упражнения для домашней работы, дается предупреждение о
возможных затруднениях, рекомендации по их преодолению,
сообщаются требования к оформлению домашней работы.
Оптимальное использование самостоятельной работы
учащихся на уроке информатики поможет успешно формировать общеучебные знания и умения и воспитать творческую
личность. Использование различных видов самостоятельной
работы помогает преподавателю повысить уровень знаний
учащихся,
активизировать
познавательную
активность,
разнообразить работу с учащимися как при изучении нового
материала, так и закреплении уже изученного.
Еще одним видом организации самостоятельной работы
учащихся является написание рефератов, докладов. Например,
при изучении темы «Внешние устройства компьютера»,
«Компьютерные вирусы». За урок до изучения темы
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«Компьютерные вирусы» учащимся предлагаются на выбор
темы: простые файловые вирусы, шифрованные и полиморфные
вирусы, стелс-вирусы: макро-вирусы, сетевые вирусы (Internetчерви, троянские программы). При подготовке доклада
учащиеся прорабатывают различные источники (копии из
Internet легко обнаруживаются преподавателем). Их задача
проанализировать полученную
информацию, обобщить и
выделить главное. Немаловажным моментом является
выступление учащихся.
Руководство преподавателя самостоятельными работами
заключается в том, чтобы дать возможность учащимся проявить
себя, свои силы в решении заданий и упражнений. Это
возможно в том случае, если преподаватель хорошо понимает
уровень развития учащихся класса, знает индивидуальные
особенности учащихся и умеет выбирать посильное и
интересное задание для самостоятельной работы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ
СОЗДАНИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Игнатьева Т.А., преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Одно из важных направлений в системе подготовки будущих специалистов занимает организация самостоятельной
работы обучающихся. Одним из эффективных видов
самостоятельной работы обучающихся является их проектноисследовательская деятельность.
Цель проектно-исследовательской работы обучающихся –
создание условий, при которых они самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся ими
пользоваться для решения познавательных и практических
задач; приобретают коммуникативные умения, работая в
различных группах; развивают исследовательские умения
(умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения,
проведения эксперимента, анализа, построения гипотез,
обобщения), системное мышление.
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В процессе исследовательской работы у студентов формируются профессионально-значимые качества:
 интерес к знаниям и процессу их приобретения;
 стремление к творческому самовыражению;
 аналитическое мышление;
 экспериментально-исследовательская активность;
 объективность в оценке собственной деятельности,
стремление к самосовершенствованию и другие профессиональные компетенции.
Результатами проектно-исследовательской деятельности
обучающихся могут стать разработки интерактивного контента
для учебного занятия или внеклассного мероприятия. Данный
контент представляет собой часть дидактического материала.
При этом активно ведется совместная деятельность обучающихся и преподавателей.
Все более популярным становится представление дидактических обучающих материалов преподавателей на онлайнсервисах. Обоснованием такого поведения является их
доступность в любой момент времени при наличии сети
Интернет, возможность внеаудиторной работы обучающихся,
коллективная работа.
С помощью онлайн сервиса обучающиеся могут представить результаты своих самостоятельных и исследовательских
работ. Некоторые сервисы также позволяют всем пользователям
просматривать контент, а также участвовать в редактировании и
обсуждении контента.
На сегодняшний день существует достаточно большое
количество специальных онлайн-сервисов для создания и
публикации разнообразного интерактивного контента. Работа по
апробированию существующих онлайн-сервисов может быть
выполнена обучающимися в рамках самостоятельной работы
или совместно с преподавателем.
В данном случае активно используются информационнокомпьютерные технологии, что важно при освоении общих
компетенций, актуальных для каждой специальности среднего
профессионального образования.
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При организации проектно-исследовательской деятельности
обучающихся с целью создания дидактических материалов при
помощи онлайн-сервисов может быть предложен следующий
план мероприятий:
1. Разработка технического задания на проект.
2. Анализ существующих онлайн-сервисов для создания
дидактических материалов.
3. Выбор онлайн сервиса, удовлетворяющего требованиям
типа дидактического материала.
4. Выбор соответствующего типа контента онлайн-сервиса
для представления информации с обоснованием его эффективности.
5. Разработка интерактивного контента в соответствии с
техническим заданием преподавателя.
6. Тестирование созданного контента и внесение корректировок.
7. Анализ результатов и представление работы преподавателю.
Для большей вовлеченности обучающихся в проектноисследовательскую
деятельность
можно
использовать
групповую форму работы. Групповые формы работы в
проектно-исследовательской
деятельности
способствуют
развитию у обучающихся критического мышления и адекватной
самооценки, развивают самостоятельность и ответственность,
способность к кооперации и сотрудничеству, повышают
креативность.
При организации групповой работы в соответствии с
представленным перечнем мероприятий в техническом задании
можно указать роль каждого обучающегося при работе над
проектом (руководство проектом, аналитическая деятельность,
выполнение практической части проекта, представление
работы).
В качестве онлайн-сервиса можно предложить новый в
обозрении сервис H5P. Проект H5P (https://h5p.org/) предназначен для создания разнообразного интерактивного контента:
презентаций, видео, лент времени, интерактивных плакатов,
упражнений, опросов и игр. Пользователи могут создавать
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интерактивный контент на сервисах проекта и затем
использовать его на страницах сайтов или блогов. С помощью
сервиса можно подготовить интересный учебный интерактивный материал, организовать опрос и тестирование обучающихся, предложить им разнообразные упражнения для самопроверки. Созданные в сервисе работы можно встраивать на страницу
сайта или блога и поделиться им в социальных сетях (Twitter,
Facebook), также можно получить прямую ссылку на созданную
работу.
Результаты
выполнения
обучающимися
проектноисследовательской работы по изучению возможностей сервисов
и разработки интерактивного контента могут быть использованы преподавателями при создании интерактивных дидактических материалов.
ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
Куторкина Н.А., преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования Чувашии

Успеваемость студентов – это многомерное явление,
поэтому ее исследование необходимо проводить с применением
многомерных методов, в частности, приемов корреляционнорегрессионного анализа.
Для определения значений факторов, предположительно
влияющих на успеваемость студентов, было проведено
анкетирование 48 студентов 1 курса ЧТСГХ.
В качестве зависимой переменной, характеризующей
уровень учебной успеваемости (Y), был выбран средний балл
сессии, полученный студентом 1-го курса за 1 семестр
(2015/2016 учебный год).
В качестве независимых переменных были отобраны:
X1 – средний балл за ЕГЭ или средний аттестационный
балл;
Х2 – форма обучения (если ответ – «бюджет», то Х2=1,
иначе 0);
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X3 – занятие после учебы (если ответ – «да», то Х3=1, иначе
0);
X4 – место проживания (если ответ – «дома с родителями»,
то Х4, иначе 0);
X5 – финансовое положение (если ответ – «хорошее», то
X5=1, иначе 0);
X6 – здоровье студента (если ответ – «хорошее», то X6=1,
иначе 0);
X7– романтическое увлечение (если ответ – «да», то X7=1,
иначе 0);
X8 – время, проводимое в интернете (в социальных сетях) в
течение дня.
Следующим шагом является проверка наличия зависимости
между каждой факторной переменной и результирующим
показателем (средний балл сессии). Для оценки степени
зависимости количественных переменных рассчитывался
коэффициент корреляции. Расчет производился в среде MS
Excel.
А) Для количественных переменных X1 и X8 с помощью
возможностей программного комплекса Exсel построено
корреляционное поле с линией линейного тренда и выведено на
диаграмму уравнение регрессии и величина достоверности
аппроксимации (рис. 1, рис. 2):

Рис. 1.
Зависимость успеваемости студента
от среднего балла ЕГЭ или среднего
аттестационного балла

Рис. 2.
Зависимость успеваемости студента
от времени, проводимого в интернете
(в социальных сетях) в течение дня
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Полученное значение корреляции свидетельствует о
существовании ярко выраженной связи между успеваемостью и
средним баллом, т.е. основы успеваемости студента в техникуме
закладываются ещё в школе.
Также наблюдается средняя обратная связь между успеваемостью и временем, проводимым в социальных сетях. То есть
чем больше времени студент уделяет социальным сетям, тем
более низкая у него успеваемость.
Б) Для ранговых факторов проверка значимости влияния
производилась с помощью однофакторного дисперсионного
анализа. При расчете использовались встроенные возможности
MS Excel («Сервис» → «Анализ данных» → «Однофакторный
дисперсионный анализ»).
Таблица 1.

Проверка значимости влияния качественных факторов

В результате проверки тесноты, мы пришли к выводу, что
на успеваемость студента оказывают влияние средний балл ЕГЭ
или средний аттестационный балл, форма обучения и время,
приводимое студентом в интернете в течение дня. Для
построения многофакторной регрессионной модели были
выбраны X1, Х2 и X8. Определение параметров модели
осуществлялось методом наименьших квадратов с помощью MS
Excel («Сервис» → «Анализ данных» → «Регрессия»).
Коэффициент детерминации R2=0,776, следовательно,
полученная модель на 77,6% объясняет успеваемость студентов
от включенных в модель факторных переменных.
Скорректированный
коэффициент
детерминации
2
R скор=0,761. За счет поправки величина коэффициента
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детерминации существенно не уменьшилась, что подтверждает
сделанный ранее вывод о хорошем качестве модели.
Уровень значимости F-критерия составляет 2,22*10-14, так
как данное значение существенно меньше 0,01, то полученная
модель является высоко значимой.
Уровни значимости t-критерия (Р-значение) коэффициентов
уравнения регрессии меньше 0,05, за исключением переменной
Х2 (форма обучения). Следовательно, коэффициенты при всех
переменных, кроме Х2, являются статистически значимыми.
Таким образом, полученная модель имеет очень хорошие
показатели качества. Тем не менее данный вариант нельзя
считать окончательным, так как есть проблема статистической
незначимости коэффициента при бинарной переменной Х2,
отражающей форму обучения студента (коммерческая или
бюджетная). Этот факт свидетельствует, что в данном случае
при неизменных значениях всех остальных факторных
переменных форма обучения не оказывает сколько-нибудь
значимого влияния на успеваемость студента; вернее у нас нет
доказательств такого влияния.
Исключим из модели переменную Х2 и выполним регрессионный анализ. В полученной модели коэффициенты при всех
переменных являются статистически значимыми. Таким
образом, получили регрессионную модель для значения
успеваемости студента:
Yˆ  1,69  0,67 X 1  0,05X 8 .
Для подтверждения адекватности (соответствия) построенной регрессионной модели исходным выборочным данным
приведем основные показатели качества уравнения.
Коэффициент детерминации R2=0,776, следовательно,
полученная модель на 77,6% объясняет успеваемость студентов
от включенных в модель факторных переменных.
Скорректированный
коэффициент
детерминации
R2скор=0,766. За счет поправки величина коэффициента
детерминации существенно не уменьшилась, что подтверждает
сделанный ранее вывод о хорошем качестве модели.
442

Проверка значимости уравнения регрессии в целом с
помощью F-критерия показала, что с вероятностью 0,95
гипотеза о несоответствии заложенных в уравнение регрессии
связей реально существующим отвергается и можно считать,
что в целом уравнение статистически значимо, а это означает
хорошее соответствие результатов, рассчитанных по модели,
реальным наблюдениям.
Уровни значимости t-критерия (Р-значение) коэффициентов
уравнения регрессии меньше 0,05, следовательно, коэффициенты при всех переменных являются статистически значимыми.
Интерпретация коэффициентов регрессионной модели:
1. При прочих равных условиях повышение среднего
аттестационного балла или среднего балла ЕГЭ на один балл в
среднем увеличивает успеваемость студента на 0,67 балла.
2. При прочих равных условиях повышение времени,
проводимого в интернете в сутки, на 1 час в среднем уменьшает
успеваемость студента на 0,05 балла.
Судя по β-коэффициентам, наибольшее прямое влияние на
успеваемость оказывает фактор «средний балл за ЕГЭ или
средний аттестационный балл», т.е. основы успеваемости
студента в вузе закладываются ещё в средней школе.
Фактор «время, проводимое в интернете в течение дня»
оказывает обратное влияние на успеваемость, т.е. чем больше
студент тратит время на социальные сети, тем ниже его
успеваемость, и наоборот.
Список источников
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Гельман. – СПб.: Питер, 2010.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ
Михопарова О.В., Шарифзянова И.И.,
Кутоманова М.Н., преподаватели
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Концептуальной идеей данной статьи является желание
поделиться опытом по внедрению метода проектов через работу
творческой группы. Творческой группой мы считаем
объединение преподавателей, занимающихся разработкой
какой-либо психолого-педагогической, воспитательной или
управленческой
проблемы
практико-ориентированного
характера. Важнейшее значение работы творческих групп
состоит в том, что они позволяют эффективно реализовывать
современные педагогические технологии методом тесного
сотрудничества и интеграцией учебных дисциплин.
Переход СПО на стандарты нового поколения, в основе
которых лежит компетентностный подход, предполагает
широкое
использование
передовых
образовательных
технологий. К таким методам может быть отнесено использование проектных технологий. По новым стандартам ФГОС
предусмотрено выполнение студентами индивидуальных
проектов начиная с первого курса. В основу метода проектов
положена идея, составляющая суть понятия «проект», его
прагматическая направленность на результат, который
получается при решении той или иной практически или
теоретически значимой проблемы. Этот результат можно
увидеть, осмыслить, применить в реальной практической
деятельности.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка
времени. Этот метод органично сочетается с групповым
подходом к обучению и предполагает решение какой-то
проблемы. А решение проблемы предусматривает, с одной
стороны, использование совокупности разнообразных методов и
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средств обучения, а с другой – необходимость интегрирования
знаний и умений из различных сфер науки, техники,
технологии, творческих областей. Результаты выполненных
проектов должны быть, что называется, «осязаемыми»: если это
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если
практическая, то конкретный результат, готовый к внедрению.
Для внедрения проектной деятельности в учебный процесс
была создана творческая группа преподавателей. Творческая
группа отличается от других объединений тем, что ее работа
строится на опытно-экспериментальной основе.
Творческая группа организуется при наличии не менее пяти
преподавателей по разным предметам. Творческая группа
осуществляет
включение
педагогов
в
научноисследовательскую и опытно-экспериментальную работу,
направленную на внедрение инновационных технологий в
систему образования учебного заведения.
Задачи творческой группы педагогов:
 Изучение литературы и передового опыта по данной
проблеме.
 Анализ фактического состояния педагогического процесса в аспекте данной проблемы.
 Проектирование процесса совершенствования и реализации труда.
 Проведение апробации проектов (моделей) как собственных, так и разработанных другими группами.
 Анализ эффективности их внедрения.
 Разработка методических рекомендаций на основе
результатов, полученных в группе.
 Представление своих исследований для обсуждения
педагогической
общественности
(на
научнопрактических конференциях, педчтениях).
 Публикация материалов в печати.
В 2012 году в ЧТСГХ по инициативе преподавателей была
создана творческая группа по внедрению инновационных
технологий «Интеграция дисциплин в проектной деятельности
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студентов» с межпредметными связями физико-математических
и естественнонаучных дисциплин с использованием ИКТ,
основной целью которой было освоение современных
педагогических технологий. В качестве приоритетного
направления развития группы был выбран метод проектов. В
2013 г. творческая группа расширила свою деятельность по
направлению «Интеграция дисциплин в проектной деятельности
студентов с использованием электронно-геодезических средств
измерений и информационных технологий».
Целью творческой группы является повышение профессионального мастерства педагогов в ходе внедрения проектных
технологий в образовательный процесс, а также активное
вовлечение студентов в проектную деятельность.
Задачи: изучить метод проектов и возможность его комплексного применения в разных предметных областях;
совместная работа преподавателей для привлечения студентов в
проектно-исследовательскую деятельность.
Планируемый результат творческой деятельности: организация научно-исследовательской и проектной деятельности
студентов; проведение совместных конкурсных мероприятий
цикловых комиссий. Результатом совместной работы
преподавателей стали методические рекомендации по
применению проектных технологий и проектные работы
студентов.
Также обобщением и представлением опыта работы творческой группы преподавателей по реализации проектной
деятельности стали доклад и статья на тему «Интеграция
дисциплин в проектной деятельности СПО» (Республиканская
научно-практическая
конференция
«Педагогическая
деятельность: призвание, опыт, инновации», 2016 г.) Итогом
деятельности
данного
объединения
стали
ежегодные
традиционные конкурсы проектных и исследовательских работ
(Рис. 1.) в ЧТСГХ, разнообразные интеллектуальные конкурсы.

446

Рис. 1. Конференция. Конкурс проектно-исследовательских работ

Также по результатам эксперимента мы можем сделать
вывод о том, что студенты отдают предпочтение интегрированным учебным проектам, так как такие проекты вносят элемент
новизны в процесс работы, позволяют получить целостную
картину своей будущей профессии, быть готовыми к смене
деятельности и несут более практико-ориентированный
характер.
Для обеспечения эффективной работы со студентами по
инициативе преподавателей и студентов создано интеллектуальное сообщество в социальной сети ВКонтакте «ИСС
ИНТЕГРА» (https://vk.com/club105481257) (Рис. 2). Группа создана для
творчески активных студентов и преподавателей ЧТСГХ,
занимающихся проектно-исследовательской деятельностью.

Рис. 2. Страница в социальной сети ВКонтакте «ИСС ИНТЕГРА»
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Здесь размещаются объявления о ближайших конкурсных
мероприятиях, студенты могут задавать вопросы по оформлению своих проектных и исследовательских работ, делиться
новостями, опытом выступления на научно-практических
конференциях, обсуждать темы заданного направления.
В заключение хотелось бы выделить, что творческие
группы педагогов позволяют преподавателям учиться друг у
друга на равных, оказывать необходимую помощь, а также
создавать новый продукт (методику, технологию, пособия и
др.). Каждый преподаватель, решая свои сугубо специфические
задачи, взаимодействует, интегрируется с другими преподавателями.
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Федотова Н.И., преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Целью образовательного процесса в настоящее время,
наряду с тем, чтобы дать обучающемуся новые и актуальные
знания, является научить учиться, самостоятельно пополнять
накопленные знания, мотивировать к учению. Решению этой
задачи способствует привлечение студентов к проектноисследовательской деятельности с пониманием обучающихся ее
значимости и полезности.
Под самостоятельной учебной работой обучающихся
понимают их активную деятельность, организованную
преподавателем, которая сконцентрирована на выполнении
определенной дидактической цели.
Самостоятельная работа в виде проектно-исследовательской
деятельности обладает большими дидактическими возможностями, так как при этом происходит формирование умения
работать с различными видами информации, развитие
аналитических способностей, навыков контроля и планирования
учебного времени, а также осознание необходимости познания
нового.
Метод проектов направлен на самостоятельную деятельность студентов в течение определенного отрезка времени.
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Деятельность может быть индивидуальная, парная или
групповая. Проектный метод всегда предполагает решение
какой-либо задачи, поставленной педагогом. Решение задачи
предполагает как использование совокупности разнообразных
методов, средств обучения, так и использование интегрированных знаний, умений из различных областей науки, техники,
технологии. Результаты выполненных проектов должны быть
четко определенными.
Дополнительные
возможности
при
проектноисследовательской деятельности обучающихся дает использование технических средств, а именно повышение эффективности обучения и расширение самостоятельной работы
обучающихся.
При конструировании материала для самостоятельной
работы студентов педагогу рекомендуется использовать
следующие принципы:
 Анализ материала и ответы на вопросы: Что является
объектом исследования? Что является предметом исследования?
Какими методами будет проводиться исследование и создание
проекта? Каким должен быть результат выполнения задания?
 Найти способы обработки исследуемого материала.
 Определить возможные затруднения для обучающихся,
связанные с индивидуальными особенностями и уровнем
знаний.
 Определять четкое целеполагающее направление
вопросов при выборе заданий, разработке их плана.
 Использование корректирующего контроля при исследовании и выполнении проекта: уточнение сути задания, делая его
понятным для обучающегося; выявление сложных моментов в
процессе выполнения; предложение сообщать или показывать
промежуточные результаты проекта.
Исследовательская деятельность подразумевает высокий
уровень мотивации обучаемого.
Создание интернет-проектов и работа в онлайн-сервисах –
один из наиболее эффективных способов формирования
мотивации. Проекты могут создаваться и без Интернета. Однако
при использовании Интернета в ходе работы над проектами
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студенты применяют и расширяют свои компетенции, получают
обширную информацию.
Исследование онлайн-ресурсов и создание проектов для
определенной
цели
является
результатом
проектноисследовательской самостоятельной работы обучающихся под
руководством преподавателя. Создание курса видеоуроков по
дисциплине «Компьютерная графика» в онлайн-сервисе
sdelatvideo.ru для использования педагогом на своих уроках
представляет собой проект студента, его самостоятельную
работу под руководством педагога. Метод видеоуроков является
уже устоявшимся наглядным методом обучения для усвоения
знаний учащимися. Видеоуроки по компьютерной графике
позволяют учащимся увидеть как результат работы, так и
основные действия при работе с графикой.
Ранее создание видео было кропотливым и недешевым
процессом. На данный момент существует множество онлайнредакторов, которые позволяют за короткие промежутки
времени создавать видео, не уступающие созданным в
профессиональных редакторах.
Для преподавателей использование видео в работе имеет
следующие преимущества:
 запись уроков для работы по модели перевернутого
класса;
 создание видеоальбомов группы, видео для внеклассных
мероприятий и классных часов;
 создание простых видеоинструкций, объясняющих
определенные правила работы в прикладных программах;
 возможность поделиться своим опытом с коллегами,
записав для них один из своих уроков, или создав обучающее
видео.
Итак, осознание всех положительных сторон проекта,
преимуществ владения знаниями, полученными в результате
исследования, и правильная постановка задачи дают мотивацию
обучающемуся исследовать и разрабатывать проект.
Из всего вышесказанного следует, что участие в проектноисследовательской деятельности и различных конференциях
показывает высокий уровень самостоятельной работы
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студентов. Такая самостоятельная работа позволяет формировать рефлексивные, поисковые, презентационные, информационные и коммуникативные навыки обучающихся, что является
значительным шагом в повышении эффективности обучения.
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА «ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ - В НАШИХ
РУКАХ»
Хворостова Е.Л., преподаватель
КОГПОАУ «Техникум промышленности и
народных промыслов», г. Советск

«Воспитание здорового поколения — стратегическая
задача России»
В.В. Путин

Перед современным учителем стоит задача не только
передать учащимся знания, сформировать умения и навыки, но
и раскрыть способности каждого ученика, воспитать
разносторонне - развитую личность, несущего ответственность
за свои поступки и, обязательно, за здоровье.
На уроках информатики в рамках темы «Создание видеофильма» немаловажную роль играет выбор сюжета будущего
фильма. Основой содержания наших видеороликов стала
социальная реклама. Для написания сценария в каждой из групп
были проведены тренинги, в ходе которых учащиеся ответили
на вопросы: «Как они понимают словосочетание «Здоровое
будущее в наших руках»? Что такое здоровье? Каким они видят
себя через 20 лет?». Участники составили универсальную
формулу здоровья и создали модели здорового и нездорового
человека, а также построили «Стену вредных привычек»,
разделяющую эти модели. На этом этапе работы группы
выбрали наиболее значимые для них темы видеосюжета и
методом мозгового штурма составлен сценарий будущего
фильма. После этого выполнили раскадровку, продумав
снимаемые кадры, место съемки, способ съемки и звуковое
решение этого кадра, подобрали актеров и оператора. Сцены
снимали в зависимости от сюжета: на уроках и после, на
переменах, в дни производственной практики, в общежитии.
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Процесс монтажа осуществляется каждым учащимся в группе,
полученные
ролики
коллективно
просматриваются
и
обсуждаются.
В процессе работы появляется множество вопросов для
обсуждения, расширения знаний, и обучающиеся, углубляясь в
вопросы здорового образа жизни, выходят на индивидуальные
исследовательские, творческие проекты.
В результате, достигая учебной цели, научиться монтировать видеофильмы из отдельных файлов, попутно реализуются
задачи закрепить в подсознании обучающихся необходимые
ценности, поведенческие формы и интересы, привлечь молодое
поколение к существующим проблемам и явлениям.
Список источников
Макартычева Г.И. - Тренинг для подростков. – Изд.: Речь, 2007
Гамалей В.А Мой первый видеофильм от А до Я. - Издательство: Питер,
2006
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
Шумалкина М.В., преподаватель
Чебоксарский машиностроительный
техникум Минобразования Чувашии

В настоящее время технология защиты информации определяется как система знаний и идей, относящихся к защите
информации, дающая целостное представление о сущности
проблемы защиты, закономерностях ее развития и существенных связях с другими отраслями знания, формирующаяся на
основе опыта практического решения задач защиты и
определяющая основные ориентиры в направлении совершенствования практики защиты информации.
Составными частями технологии защиты информации
являются:
 полные и систематизированные сведения о происхождении, сущности и содержании проблемы защиты;
 систематизированные результаты анализа развития
теоретических исследований и разработок, а также опыта
практического решения задач защиты;
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 общие стратегические установки на организацию
защиты информации, учитывающие все многообразие
потенциальных условий защиты;
 методы, средства и способы, необходимые для адекватного и наиболее эффективного решения всех задач защиты и
содержащие как общеметодологические подходы к решению,
так и конкретные прикладные методы решения;
 научно обоснованные предложения по организации и
обеспечению работ по защите информации;
 научно обоснованный прогноз перспективных направлений развития теории и практики защиты информации.
К основным областям, вокруг которых было сконцентрировано развитие практических аспектов применения методов
защиты информации, относятся: защита от копирования; анализ
программных реализаций на наличие недокументированных
возможностей; защита в операционных системах; защита в
СУБД; защита в сетях; программные закладки, компьютерные
вирусы и сетевые черви; компьютерная стеганография;
беспроводные сети и мобильная связь; электромагнитное
оружие; биометрическая аутентификация; системы электронного документооборота; электронные платежные системы;
экспертиза компьютерных преступлений.
В данной статье хотелось бы отметить два метода защиты
информации, которые можно применить неопытному
пользователю с целью защиты той или иной информации.
Первый метод защиты информации – шифрование в целях
сокрытия от неавторизованных лиц с предоставлением в это же
время авторизованным пользователям доступа к ней. Главным
образом шифрование служит задачей соблюдения конфиденциальности передаваемой информации. Важной особенностью
любого алгоритма шифрования является использование ключа,
который утверждает выбор конкретного преобразования из
совокупности возможных для данного алгоритма. На практике
можно использовать бесплатную программу SilverKey. На
рисунках представлен пример использования шифрования (рис.
1-4).
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Рис. 1. Кнопка для выбора файла шифрования

Рис. 2. Выбор файла шифрования

Рис. 3. Выбор, в какой файл будем зашифровывать

Рис. 4. Ввод пароля
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Второй метод защиты информации – стеганография. Один
из способов передачи или хранения информации с учётом
сохранения в тайне самого факта такой передачи (хранения). На
рисунках представлен простой метод стеганографии (рис. 5-8).

Рис. 5. Запаковываем файлы

Рис. 6. Пишем команду для исполнителя

Рис. 7. Задаём расширение исполнителя

Рис. 8. Исполняемые данные

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что стеганография –
это в своём роде тайник, куда можно спрятать файлы от глаз
обычных пользователей. Шифрование – это обычный метод
защиты, просто шифруем, чтобы другой пользователь не мог
получить доступ к нашим файлам.
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Каждый из рассмотренных методов реализует собственный
способ защиты информации и имеет достоинства и недостатки,
но их общей важнейшей характеристикой является стойкость.
Выбор режима шифрования зависит от поставленной цели.
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
Александрова Наталия Александровна
Павлова И.В., руководитель, преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Цель моей работы – обосновать, является ли интернетзависимость проблемой общества, и выявить, ведет ли интернетзависимость к изменению эмоционального состояния
подростков.
За последнее десятилетие интернет стал неотъемлемой
частью жизни для большинства населения. Сегодня любой
современный человек хоть раз в день – для общения, работы или
поиска нужной информации – посещает сети всемирной
паутины. Безусловно, интернет имеет огромное значение в
современном мире и приносит большую пользу человечеству:
как неиссякаемый источник информации, доступный способ
приобретения навыков и знаний, как незаменимый помощник в
работе и бизнесе, как средство проведения и планирования
досуга, как место для знакомств и способ поддержания связи.
Психологи бьют тревогу и сравнивают феномен интернетзависимости не иначе как с пристрастием к алкоголю и
наркотикам. Проводимые исследования на тему «Интернетзависимость» показывают, что при длительном и неконтролируемом нахождении в сети происходят изменения в состоянии
сознания и в функционировании головного мозга. Постепенно
это приводит к потере способности обучаться и глубоко
мыслить.
В ходе моего исследования я выяснила, что проблема
интернет-зависимости носит актуальный характер. Это показали
результаты анкетирования студентов 1 курса «Чебоксарского
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техникума строительства и городского хозяйства» Минобразования Чувашии. Цель – выявить степень интернет-зависимости
у студентов техникума. Я взяла тест на интернет- зависимость
Кимберли Янг. В результате исследования было обнаружено,
что все опрошенные испытуемые не являются зависимыми от
глобальной сети. Злоупотребление интернетом наблюдается у
38% учащихся. Обнаружен очень низкий процент испытуемых,
у которых наблюдается психологические симптомы исследуемого феномена. Но это может быть связано с предрасположенностью этих испытуемых к зависимости, у которых есть
определенный фон, т.е. некие личностные особенности,
способствующие формированию зависимой личности. Очень
часто Интернет привлекает людей с заниженной самооценкой,
не удовлетворенных собой, не способных в реальной жизни
строить или поддерживать гармоничные отношения с другими.
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ НАДЕЖНОГО ПАРОЛЯ
Баранова Елена Андреевна
Босых Е.Е., руководитель, преподаватель
БПОУ ОО «Орловский реставрационностроительный техникум»

Современные люди проводят огромное количество времени
в сети Интернет. Для подготовки рефератов и сообщений мы в
большинстве случаев пользуемся сетью Интернет, а не услугами
библиотеки. А в свободное время используем другие
возможности глобальной сети (интернет-магазины, социальные
сети и т.д.). Большинство сайтов требуют регистрации, которая
подразумевает создание логина и пароля. И если мы не хотим,
чтобы наша личная информация попала в чужие руки, то
необходимо задуматься о надежности выбираемого нами пароля
– он должен быть надежным и сложным.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо придумать пароль, удовлетворяющий ряду требований:
1. Секретность. Не стоит записывать свои пароли на листок
или блокнот и хранить в легкодоступном месте рядом с
компьютером. Не рекомендуется хранить пароли в специальных
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программах на компьютере, если же используется данная
программа, то она должна иметь надежную криптографическую
защиту. Не передавайте свои пароли знакомым через
социальные сети, по электронной почте, по телефону. Данную
информацию злоумышленники могут легко перехватить. Если
браузер просит Вас сохранить пароль, то откажитесь от данной
возможности, так как сохраненные пароли на компьютере могут
похитить злоумышленники.
2. Рекомендованная длина пароля: не менее 8 символов.
Короткие пароли легко взламываются методом прямого
перебора всего за пару секунд.
3. Не использовать личную информацию! Имя, фамилия и
дата рождения являются первыми, что могут использовать ваши
знакомые при попытке взлома. Также не стоит использовать
клички, названия блюд, телефоны, то есть всю ту личную
информацию, которую о вас могут знать. Это же касается и
создания контрольных вопросов, которые нам предлагаются для
того, чтобы восстановить пароли. Чаще всего просят указать
личную информацию: «Девичья фамилия матери» или «Кличка
питомца» и т.д. А эту информацию легко узнать. Логин и пароль
не должны совпадать!
4. Не используйте распространенные слова. Одним из
способов взлома паролей является «Словарная атака». В данном
случае программа-взломщик будет перебирать все имеющиеся
слова в языке, и рано или поздно она доберется до вашего слова,
а если учитывать, что перебор пароля может идти со скоростью
около 1 миллиона паролей в секунду, то взлом такого пароля не
займет и минуты.
5. Сложность. Надежный пароль состоит из комбинации
случайных символов: строчные и прописные буквы русского и
английского алфавитов, цифра и буквенно-цифровые символы
(~@ # $ % ^ . & * + - = : " ), если допускает тот сайт, на котором
вы будете использовать пароль. Многие сайты при регистрации
или смене пароля подсказывают нам, как создать надежный
пароль, стоит придерживаться их рекомендаций. Пароль не
должен иметь смысла!
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6. Меняйте свой пароль ежемесячно. Доступ к вашей
информации может уже давно быть у злоумышленников, а вы
ничего и не подозреваете.
7. Создавайте каждый раз новый пароль, не допускайте
повторений, даже через длительное время.
Самый лучший пароль – это бессмысленный пароль!
При составлении пароля помните, что время взлома пароля
зависит от его сложности:
• пароль, состоящий из 8 цифр, взламывается за 18 секунд;
• пароль, состоящий из слов какого-либо алфавита,
взламывается не более чем за 2 минуты;
• на взлом пароля, состоящего из 8 цифр и букв, уже
тратится около 6 суток;
• если вы создали пароль длиной 8 символов, состоящий
их цифр, букв и символов, то на его взлом потребуется уже
около двух месяцев!
Увеличив пароль всего на одну цифру или букву, вы
увеличиваете время взлома в разы!
Список источников
1. Башлы, П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы – Ростов
н/Д: Феникс, 2011. – 233 с.
2. Информационная безопасность / С. А. Филин – М. : Альфа-Пресс,
2006.– 411 с.
3. Куприянов, А.И. Основы защиты информации/ А.И. Куприянов – М.:
Академия, 2011. – 256 с.
ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА МЕТОДОМ
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАКЕТА
(НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КРЕПОСТИ X-XII ВВ.)
Васильев Павел Валерьевич,
Николаев Максим Анатольевич
Михопарова О.В., Кутоманова М.Н.,
руководители, преподаватели
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

В 2015 году исполнилось 460 лет со дня провозглашения
нашего города Чебоксары городом-крепостью Московского
государства. Являясь студентами строительного техникума, мы
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всерьёз заинтересовались архитектурными особенностями
крепостей, ведь они имели огромное значение на протяжении
долгого времени как для всей России, так и для остальных
развивающихся стран мира. Крепости того периода являются
примером высочайшего архитектурного искусства, вызывают
профессиональный интерес как и у строителей, так и
архитекторов.
В своем проекте мы преследовали такие цели, как сформирование представления о крепости Средневековья через
изучение
особенностей
архитектурного
строительства
сооружений данного времени, выявление главного в
географическом расположении крепостей, создание компьютерной модели крепости в программе САПР Компас-3D (Рис. 1),
уменьшенного макета крепости с помощью подручных
материалов (Рис. 2).

Рис. 1. Компьютерная модель
крепости в 3D

Рис. 2. Макет крепости

Крепость – укреплённый оборонительный пункт. Крепостью называют как одиночное оборонительное строение, так и
комплекс строений. Остановились на создании данного проекта,
потому что всегда поражались красотой крепостей, архитектурных сооружений Средневековья, интересовались образом жизни
людей того времени. В наше время замки выполняют
декоративную функцию. Некоторые из них превращают в
рестораны, другие становятся музеями. Некоторые реставрируются и сдаются в аренду.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ MS EXCEL
Васильева Екатерина Александровна,
Егорова Надежда Алексеевна
Куторкина Н. А., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Успеваемость студентов – это многомерное явление,
поэтому его исследование необходимо проводить с применением многомерных методов, в частности приемов корреляционнорегрессионного анализа.
Для определения значений факторов, предположительно
влияющих на успеваемость студентов, было проведено
анкетирование 48 студентов 1 курса ЧТСГХ.
В качестве зависимой переменной, характеризующей
уровень учебной успеваемости (Y) был выбран средний балл
сессии, полученный студентом 1-го курса за 1 семестр
(2015/2016 учебный год).
В качестве независимых переменных были отобраны:
X1 – средний балл за ЕГЭ или средний аттестационный
балл;
Х2 – форма обучения (если ответ – «бюджет», то Х2=1, иначе
0);
X3 – занятие после учебы (если ответ – «да», то X3=1, иначе
0);
X4 – место проживания (если ответ – «дома с родителями»,
то X4=1, иначе 0);
X5 – финансовое положение (если ответ – «хорошее», то
X5=1, иначе 0);
X6 – здоровье студента (если ответ – «хорошее», то X6=1,
иначе 0);
X7 – романтическое увлечение (если ответ – «да», то X7=1,
иначе 0);
X8 – время, проводимое в интернете (в социальных сетях) в
течение дня.
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В результате проведенного исследования средствами MS
EXCEL были выявлены факторы, влияющие на успеваемость
студентов, и составлена регрессионная модель зависимости
успеваемости студента от значения среднего аттестационного
балла или среднего балла ЕГЭ и от времени, проводимого в
интернете:
Yˆ  1,69  0,67 X 1  0,05X 8 .
По результатам проведенного исследования можно сделать
вывод, что основы успеваемости студента в техникуме
закладываются ещё в школе.
Фактор «время, проводимое в интернете (в социальных
сетях) в течение дня» можно корректировать. В частности,
прекратить тратить время на общение в сети без необходимости.
Это поможет студентам повысить качество знаний.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ
Волков Никита Станиславович
Николаева И.В., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Функция – одно из основных математических и общенаучных понятий, выражающее зависимость между переменными
величинами. Изучение свойств функции и построение ее
графика являются одним из самых интересных разделов
алгебры.
Будущие специалисты среднего звена, занятые в строительстве и в сфере городского хозяйства, должны уверенно владеть
понятием функциональной зависимости и уметь строить
графики функций с использованием информационных
технологий.
Advanced Grapher – мощная и простая в использовании
программа для построения графиков и их анализа. Поддерживает построение графиков функций вида Y(x), X(y) в полярных
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координатах, заданных параметрическими уравнениями,
графиков таблиц, неявных функций (уравнений) и неравенств.
(Построение графика функции в режиме реального времени в
прикладной программе Advanced Grapher.)
Graph – программа, предназначенная для построения
математических графиков. Это приложение поддерживает все
стандартные функции и позволяет выстраивать графики
синусов, косинусов, логарифмов и т.д. (Построение графика
функции в режиме реального времени в прикладной программе
Graph.)
Cервис yotx.ru может строить обычные графики (вида y =
f(x)), заданные параметрически, графики по точкам и графики
функций в полярной системе координат. Сервис автоматически
подберет масштаб графика и интервалы по осям координат так,
чтобы график оказался перед вами. Одновременно на одной
плоскости вы можете строить несколько графиков. (Построение
графика функции в режиме реального времени в онлайн-сервисе
YOTX.RU.)
Следует отметить, что у каждой программы есть свои
сильные и слабые стороны. Поэтому выбор подходящей
программы – это вопрос, который каждый должен решать сам.
Выбор зависит от того, какие данные и в каком формате
имеются, какие графики хочется получить, насколько высоки
оформительские требования, насколько быстро нужно получить
графики и в каком количестве их строить.
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА МЦК-ЧЭМК
Герасимов Александр Сергеевич
Авдиенко Д.В., руководитель, преподаватель
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

Информационные сенсорные терминалы внедрены в
учебные заведения в качестве аналога бумажного расписания
занятий, а также для возможности информирования студентов
об изменениях в расписании и актуальных новостях. Однако
разработка полноценного и качественного программного
обеспечения для него является слишком дорогостоящей.
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При поступлении данных терминалов в учебное заведение
на него устанавливается операционная система и настраивается
выход в интернет. Главной установленной целью при его
внедрении в эксплуатацию был быстрый просмотр замены
занятий на сайте колледжа. Но, несмотря на запреты и
блокировку доступа к развлекательным сайтам, студенты
использовали дорогостоящее оборудование не по назначению.
Во избежание таких ситуаций было принято решение о создании
программы, которая сможет обеспечить максимально удобное
представление информации по заменам занятий для студентов и
преподавателей.
Целью данной работы является создание приложения для
терминала МЦК-ЧЭМК.
Задачи, поставленные при проектировании данного продукта, были следующие:
- изучить среду разработки Lazarus;
- продумать интерфейс программы;
- на основе полученного материала разработать программу
для работы с терминалом МЦК-ЧЭМК;
- протестировать полученную программу на наличие
ошибок и возможных недочетов.
Результатом работы стало приложение для терминала МЦКЧЭМК с простым интерфейсом без лишнего антуража, которое
было создано в среде разработки Lazarus. Оно содержит в себе
расписание звонков, ссылки на замены по корпусам колледжа.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕРВИСА Н5Р ДЛЯ ПЕДАГОГА
Джулакидзе Сулико Эмзарович
Игнатьева Т.А., руководитель,
преподаватель
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

Сервис Н5Р является мощным средством при создании
интерактивного обучающего материала и окажется полезным
для педагога.
Предметом исследования являются различные типы контента сервиса Н5Р для создания интерактивного обучающего
материала.
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Для изучения возможностей сервиса Н5Р были апробированы различные типы контента данного сервиса:
1. Accordion – предназначен для пояснения темы или раздела.
2. Column – предназначен для ведения колонки новостей с
различным содержанием: текст, изображение, диаграммы и
т.д.
3. Course Presentation – для представления материала в виде
презентации.
4. Dialog Cards – предназначен для озвучивания вопроса по
изображению и выдачи правильного ответа.
5. Guess the Answer – предназначена для проведения опроса по
изображению.
6. Interactive Video – позволяет выполнять различные задания
в процессе трансляции видео.
7. Multiple Choice – предназначен для проведения контроля
знаний в виде теста с множественным выбором корректных
ответов.
8. Single Choice Set – предназначен для проведения контроля
знаний в виде теста с одинарным выбором корректных
ответов.
9. True/False Questions – тестовые вопросы с вариантом ответа
«правда» или «ложь».
С помощью сервиса Н5Р были созданы обучающие материалы по разработке баз данных в системе управления базами
данных SQL Server. Для информационного обеспечения
теоретических и практических занятий использовались типы
контента Accordion, Course Presentation, Guess the Answer,
Interactive Video, для проведения контроля знаний использовались типы контента Multiple Choice, Single Choice Set, True/False
Questions.
Рассмотренные типы контента позволят обеспечить интерактивными дидактическими материалами различные виды
учебных занятий: теоретические занятия, лабораторные и
практические занятия, контрольно-оценочные мероприятия, а
также различные виды внеклассных мероприятий: классные
часы, викторины. Использование педагогом сервиса H5P может
повысить эффективность и качество образовательного процесса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ИГРЫ «МОРСКОЙ БОЙ»)
Добрынина Наталья Владимировна
Гимранова Ф.Э., руководитель,
преподаватель
МЦК — ЧЭМК Минобразования Чувашии

Элемент игры занимает важное место в процессе любого
обучения. Усвоение программы колледжа не исключение.
Студенты испытывают большие умственные и эмоциональные
нагрузки не только в период сессии, но и в течение всего
семестра. В ходе каждого занятия для успешного обучения нам
приходится усваивать большие объемы разнообразной
информации, многократно переключаться с одного вида
деятельности на другой, концентрироваться на решении
различных задач, что приводит к накоплению усталости и
постепенно снижает работоспособность. Можно отметить
также, что далеко не всегда студенты считают преподносимый
учебный материал, курс, отдельное занятие или выполнение
какого-либо задания, поручения интересным и необходимым
для себя. Кроме того, эффективность учебного процесса может
снижаться, если у студентов не сложились отношения с
преподавателем.
Игровые технологии выполняют множество разных функций:
• правильно изложенная информация в игре служит для
тренировки памяти, помогает выражать свою мысль и навыки;
• игра способствует развитию внимания и интереса к
информации;
• игра развивает активность студентов.
Использование компьютерных игр в качестве обучения в 21
веке является весьма не безуспешной идеей. Как писал
выдающийся педагог-новатор, писатель В.А. Сухомлинский:
«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и
любознательности». Почти все дети проводят много времени за
компьютерами и не извлекают из этого никакой пользы. Я хочу
показать в своем исследовании, какую пользу мы можем
получить, проводя время за компьютером. Создание игр не
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всегда несет негативное влияние на человека. Это я хочу
показать на примере создания игры «Морской бой». Эта игра
отличается от привычной всем классической игры «Морской
бой» тем, что моя игра будет включать в себя интеллектуальные
вопросы, которые послужат для закрепления уже имеющихся
знаний и для познания информации, которая еще не известна
участникам игры.
Правила игры «Морской бой» заключаются в том, что
группа делится на 2 команды и каждая команда делает
«выстрел» на ту или иную ячейку, вследствие чего команда
получает баллы, убивая корабль, или промахивается, и у них
есть возможность получить баллы, ответив на вопрос. Так как в
игре есть команда победителей и проигравших, то у участников
есть стимул победить, что может способствовать думать
логически и вспоминать пройденный материал, а на будущее –
запоминать материал для победы в следующей игре.
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Краснова Анастасия Андреевна
Авдиенко Д.В., руководитель,
преподаватель
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

Использование в обучении информационных технологий
уже не является новшеством. Преподаватели с помощью
компьютерной образовательной среды способны модернизировать весь учебный процесс до неузнаваемости, при этом
повышая качество обучения. Весь вопрос в создании
интересных средств, например таких, как электронные
учебники.
Электронный учебник разрабатывается для самостоятельного изучения материала и самоконтроля знаний. Чаще всего для
его создания прибегают к языку HTML. Анимация, звуковые
дорожки, видеофрагменты и многое другое позволяют
заинтересовать учеников и подать учебный материал наглядным
и нескучным способом. Но по-настоящему интересных
электронных учебников не много, а ведь при грамотной его
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разработке преподавателю останется периодически обновлять и
пополнять его актуальной и интересной информацией.
И поэтому целью данной работы была разработка электронного учебника по дисциплине «Английский язык» с использованием возможности языка гипертекстовой разметки HTML и
таблицы каскадных стилей CSS.
При разработке данной работы были поставлены следующие задачи:
1) закрепить пройденные знания по языку разметки гипертекстовых документов HTML и таблице каскадных стилей CSS;
2) собрать и проанализировать материал для разработки
электронного учебника по английскому языку;
3) создать на основе собранного материала электронный
учебник по дисциплине «Английский язык»;
4) проверить его работоспособность.
Выводы. Разработка данного учебника позволит упростить
проведение занятий по дисциплине «Английский язык»,
уменьшить время на поиск материала, проверить знания
студентов.
Список источников
1) http://webremeslo.ru/
2) http://zvirec.com/css_sod.php
НАСКОЛЬКО МЫ ЗАВИСИМЫ ОТ КОМПЬЮТЕРА?
Кузнецов Сергей Николаевич
Хворостова Е.Л., руководитель,
преподаватель
КОГПОАУ «Техникум промышленности и
народных промыслов», г. Советск

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь.
Одна из привлекательных сторон – это компьютерные игры.
Компьютерные игры могут выглядеть абсолютно бессмысленным времяпрепровождением, и подрывом своего здоровья. Но
раз люди чем-то занимаются, значит это имеет какой-то смысл.
Какой?
Актуальность проекта: на уроках информатики при
создании социальных роликов на тему «Игромания»
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обсуждалось отрицательное влияние компьютерных игр на
организм. Я, как и большинство моих знакомых и друзей,
являюсь любителем компьютерной техники и видеоигр, поэтому
решил на себе проверить насколько данное увлечение может
мне навредить или принести пользу.
Цель проекта: выяснить сильные и слабые стороны
компьютерных игр.
Задачи:
1) Изучить научную литературу по теме; узнать, какие
исследования проводили те или иные учёные (исследователи) и
какие результаты они получили.
2) Провести локальный опрос внутри группы, техникума с
целью узнать, что думают другие люди о данном вопросе.
3) Провести личное исследование, где исследуемым объектом буду я сам в котором: выяснить, какой вред здоровью
приносит долгое времяпровождение за компьютером и играми в
частности; что полезного для своего развития и роста над собой
я могу получить, если буду уделять достаточное время
видеоиграм.
Полученные результаты
Проанализированы мнения различных специалистов по
данному вопросу. Проведен социологический опрос сверстников. Получены интересные личные исследования влияния игр на
организм и определение степени своей зависимости
Выводы
Мир компьютерных игр велик и многообразен. Игровые
новики потрясают воображение игроманов и любителей игр.
Современная компьютерная графика и специальные программы
творят чудеса, превращая обычную картинку на мониторе в
реальную жизненную ситуацию. Компьютерные игры слишком сложное явление. Однозначно сказать, что они
приносят вред молодому поколению нельзя. Но… не зря
говорят: «Всякое дело мера красит»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА LISP В ПРОГРАММЕ AUTOCAD ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
Малькова Юлия Сергеевна
Михопарова О.В., Шарифзянова И.И.,
руководители, преподаватели
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

В настоящее время обозначился переход к широкому
использованию топографических планов в цифровом виде. Это
связано с потенциальной возможностью увеличения точности
отображаемых объектов и более удобной работой с ними.
AutoCAD – наиболее распространенный и широко известный
программный продукт. Безусловно, это одна из самых
популярных САПР в России. Необходимо отметить, что в
AutoCAD отсутствует встроенная библиотека условных знаков
для топографических и межевых планов. Мы решили создать
свою базу условных знаков для упрощения работы с чертежами.
Многие организации используют программные продукты
для сбора и обработки геодезических данных. При этом
возникают вопросы, связанные с удобством обработки данных,
получаемых с помощью имеющегося оборудования (электронных тахеометров, приемников GPS, оптических приборов и
т.п.), возможностью работы в растровом и векторном форматах,
а также надежностью конвертации и передачи результатов
обработки в различные базы данных.
Цель работы – автоматизировать, оптимизировать и
сократить время выполнения топографических и межевых
планов в САПР AutoCAD.
Использование Автолиспов является расширением языка
программирования Лисп. Лисп – это язык высокого уровня,
ориентированный на обработку списков, который выбран в
качестве базового потому, что графические примитивы (начиная
с точки), блоки, наборы примитивов и блоков удобно
представляются в виде списков.
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Возможности применения Автолиспа весьма широки и
разнообразны. Наиболее характерны следующие классы
применений:
1. Программирование чертежей с параметризацией.
2. Создание и использование графических баз данных.
3. Анализ и (или) автоматическое преобразование изображений.
4. Расширение системы команд графического редактора
ACAD и построение на основе универсального редактора
специализированных САПР, имеющих более простой и
естественный для пользователей язык, ориентированный на
конкретную предметную область.
ГЛОССАРИЙ ПО ЯЗЫКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С#
Морозова Дарья Дмитриевна
Клементьева А.Е., руководитель,
преподаватель
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

При изучении любой дисциплины особое внимание всегда
уделяется терминологии. В связи с большим объемом
различных определений на один термин в интернете, качество
восприятия информации студентом уменьшается в несколько
раз. Ведь большинство определений содержат недостоверную
информацию и неясно отражают предмет и объект исследования. С такой проблемой в последнее время сталкиваются не
только гуманитарные науки, но и технические, в которых всегда
приветствуется порядок и стабильность. А ведь еще каждый
студент – это индивидуальная личность, и при прочтении
одного и того же определения каждый его будет трактовать поразному.
Чтобы решить возникшую проблему, было решено разработать глоссарий, который поможет сэкономить время на поиск
определения и эффективно воспринимать информацию. Для
полного восприятие в данное приложение добавили два вида
определения:
1) научная терминология;
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2) интерпретация (толкование термина более понятным
языком).
Цель работы – создать в среде разработки Microsoft Visual
Studio C# 2010 глоссарий по языку программирования C#,
включающий в себе научную терминологию и ее интерпретацию.
При разработке данной работы были поставлены следующие задачи:
1) изучить научную терминологию языка C#;
2) проработать ее интерпретацию;
3) создать программу в среде разработки Microsoft Visual
Studio C# 2010;
4) внедрить программу в рабочий процесс.
Вывод. Результатом проделанной работы является готовое
приложение «Глоссарий по языку программирования C#»,
которое активно применяется на уроках МДК.02.01 «Разработка,
внедрение и эксплуатация программного обеспечения
отраслевой направленности (С#)».
Список источников
1) Э.А. Ишкова, С# начала программирования, 2015г., 333с.
2) Михаил Фленов, Библия С# 3-е издание, 2016г., 543с.
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 5G
Осипова Анастасия Сергеевна
Тимофеева Л.В., руководитель,
преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Современная технология 5G – это набор технологий радиодоступа, который дополняет существующие технологии
предыдущих поколений новыми решениями. В перспективе
развития 5G будет поддерживать виртуальные мультибеспроводные сети. А впоследствии в 6G предлагается
интегрировать 5G со спутниковыми сетями для глобального
охвата, а 7G будет работать с космическим роумингом.
Технология 5G имеет следующие направления: мультимедийные услуги, 4K видео/3D видео, услуги виртуальной и
дополненной реальности, массовое использование устройств
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М2М (massive MTC: М-МТС) и высоконадёжная М2М связь
(ultrareliable MTC: U-МТС). Также технология 5G будет иметь
широкое применение в электронной медицине, безопасном
транспорте, в интеллектуальных энергетических сетях, умном
доме, индустрии развлечений и т.д. На данный момент
выделяются 3 области, нуждающиеся в высокоскоростной сети:
широкополосный доступ, интернет вещей IoT и решения,
требующие непрерывного доступа к данным.
В апреле 2016 года группа IMT-2020 успешно протестировала базовые компоненты 5G. В основу решения была положена
технология с субквадратичной сложностью кодирования –
полярный код. Технология повышает спектральную эффективность в 3 раза по сравнению с существующими сетями RAN.
Это достижение ускоряет процесс стандартизации 5G. При
испытаниях применялось использование миллиметрового
диапазона. Тесты проводились в статических и мобильных
средах. Использовались множественные параллельные сессии на
базе коротких и больших пакетов. В результате была достигнута
скорость 27 Гбит/с.
Проведя исследование, можно отметить, 5G – это не просто
модификация 4G или более быстрый мобильный интернет, а
связь пятого поколения, обеспечивающая инфраструктуру для
автоматизированных аппаратов, подключенных к интернету
автомобилей, беспилотных электрокаров. Это целый комплекс
технологий как существующих, так и новых. И основой
решений для мобильного доступа будет развитие технологии
LTE, интегрированное с новыми технологиями радиодоступа.
Мир пытается стать полностью беспроводным, требуя
непрерывного доступа к информации в любое время и в любом
месте с лучшим качеством, высокой скоростью, увеличенной
пропускной способностью и за низкую стоимость. Развитие
технологий открывает новые границы.
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СОЗДАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Пайкова Милена Алексеевна
Николаева Н.И., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

В настоящее время отдельное место в воспитательнообразовательном процессе ДОУ отводится компьютерным
дидактическим играм. Занятия с применением компьютерных
игр очень интересны дошкольникам. Красочность и динамичность компьютерных программ, музыкальное оформление,
игровая форма, общая атмосфера доброжелательности
позволяют ребёнку играть увлечённо, испытывать радость
познания, открывать новое.
Цель нашего проекта – повышение ИКТ-компетентности
обучающихся по специальности «Дошкольное образование»
через создание интерактивной дидактической игры для детей
младшего дошкольного возраста.
Задачи: расширить знания и умения обучающихся при
работе с программой PowerPoint и MicrosoftOfficePublisher,
предоставить обучающимся возможность проявить свои
творческие способности; создать и распространить разработанную дидактическую игру для дошкольников среди обучающихся колледжа.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что
создание дидактической игры способствует правильному
составлению детьми младшего дошкольного возраста целого
предмета из его частей, воспитывает волю, усидчивость,
целеустремленность. Ценность таких материалов состоит в том,
что они развивают находчивость и активность дошкольников,
логику и мышление, расширяют их кругозор, содействуют
развитию познавательных интересов и творческой смекалки,
помогают выявлять знания дошкольников.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ONLINE-СЕРВИСА
SDELATVIDEO.RU ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИДЕОУРОКОВ ДЛЯ ПЕДАГОГА
Семенов Эльнур Эльханович
Федотова Н.И., руководитель, преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Видеоуроки – это высокоэффективное и доступное средство
современного образования, которое может облегчить процесс
обучения.
Сервис sdelatvideo.ru является интуитивно понятным
средством при создании обучающего видеоматериала, а также
интересным для педагога.
Объект исследования – сервис для создания видео онлайн
sdelatvideo.ru.
Предметом исследования являются возможности и методы
сервиса sdelatvideo.ru для создания обучающих видеоуроков в
помощь педагогу.
При работе с сервисом были использованы следующие
методы исследования:
 изучение способов работы с онлайн-сервисом;
 изучение теоретического материала по созданию видеоуроков и требований к видеоурокам;
 решение специализированной задачи – создание видеоуроков для педагога.
Результатом исследования сервиса для создания видео
онлайн стал курс видеоуроков по дисциплине «Компьютерная
графика».
При выполнении исследовательского проекта были апробированы широкие возможности сервиса sdelatvideo.ru:
 перетаскивание файлов для установки порядка следования при работе с видеорядом, предварительный просмотр
кадров;
 установка масштаба времени для представления или
выбор автоматических настроек, задание времени появления;
 возможность открытия музыки, фото, текста или видео,
редактирование файлов, монтаж видео;
 возможность применения эффектов;
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 использование опций поворот, вертикальное или горизонтальное отражение.
Исследование sdelatvideo.ru и создание проекта в нем
поможет преподавателю наглядно и доходчиво изложить
материал, а также заставит обучающихся в ходе изучения
нового материала совершать работу по упорядочиванию и
закреплению ранее усвоенного. Создавать видео в данном
сервисе можно и для внеклассных мероприятий, и классных
часов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА
Семенова Анна Андреевна
Шарифзянова И.И., руководитель,
преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования Чувашии

В моем техникуме обучаются студенты, чьи профессии
связаны с измерениями, и им необходим геодезический полигон
для удобства измерений, проект которого можно создать,
используя компьютерные программы. После измерений
необходимо провести обработку данных, также используя
компьютерные программы. Именно поэтому тема моей работы
«Информационные
технологии
при
благоустройстве
геодезического полигона».
В нашем проекте мы поставили перед собой цель и ряд
задач.
Цель – создание проекта благоустройства с использованием
компьютерных программ.
Задачи:
- выполнить топографическую съемку геодезическими
приборами 2 типов (электронный Тахеометр Sokkia Set 650RX и
оптический Теодолит 4Т30П);
- получить ведомость координат, полученных при съемке, с
помощью программ Полигон 2007 и Credo DAT;
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- определить площадь участка, где будет располагаться
геодезический полигон, с помощью электронного Тахеометра
Sokkia Set 650RX и с помощью MS Excel;
- выполнить топографический план участка с помощью
программы Auto CAD;
- с помощью программы Компас 3D спроектировать модель
будущего благоустроенного геодезического полигона (рис.1).

Рис. 1. Модель благоустроенного геодезического полигона,
выполненная в Компас 3D
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «КАЛЬКУЛЯТОР
КАРМЫ»
Целищев Егор Алексеевич,
Макаров Борис Сергеевич
Михайлов Р.В., руководитель, преподаватель
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Объектом исследования являлась возможность реализации
сложного механизма подсчёта кармы в программной среде без
использования средств интерпретирования.
Цель работы – разработать программное приложение,
независимо исполняемое в любой среде Windows, на базе
объектно-ориентированного языка программирования Delphi,
для ввода и вывода данных использовать стандартные блоки и
объекты Delphi.
Для выполнения данной работы необходимо разработать
алгоритм решения поставленного задания, правильно указав
последовательное выполнение соответствующих команд для
получения необходимых результатов. Данный проект был
разработан в среде Delphi. Среди множества языков является
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наиболее универсальным и удобным при создании сложных
приложений.
Согласно заданию необходимо разработать программу
расчёта кармы по дате рождения с учётом цифровых значений
каждого числа и подсчётом суммы цифр двух разрядных
значений с последующей записью в соответствующую карме
позицию, по окончании расчёта выводятся суммарные значения
горизонтальные и вертикали, которые должны совпадать. В
итоге при сложении всех чисел даты рождения, при последовательном сложении цифр результата полученное число кармы
должно генерировать последующие позиции.
Данный проект был выполнен в полном соответствии с
поставленным заданием и отлажен в среде DELPHI 7.0. В ходе
выполнения работы была разработана программа для
вычисления кармы с графическим интерфейсом. База данных
может содержать 256 записей. Программа была создана для
преподавателя психологии и активно используется в её
деятельности.
В качестве дальнейшего развития возможна доработка
программы до уровня Web-приложения с целью поддержки
многоплатформенных систем.
РАЗРАБОТКА САЙТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Яковлева Мария Сергеевна
Гришина Н.Ю., руководитель, преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Для дистанционного обучения студентов был разработан
образовательный сайт преподавателя социально-гуманитарных
дисциплин электромеханического колледжа. Цель проекта:
разработка интерактивного сайта для эффективного применения
в образовательной сфере. Задачи проекта: 1) анализ особенностей применения образовательного ресурса в отношении
социально-гуманитарных дисциплин; 2) изучение перспектив
использования образовательного ресурса; 3) повышение
эффективности самостоятельной работы обучающихся.
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Сайт состоит из следующих разделов: 1) «Главная»; 2)
«История»; 3) «Обществознание»; 4) «Конкурсы»; 5)
«Портфолио преподавателя»; 6) «Эрудит»; 7) «Фонд
Менделеева»; 8) «РУМО».
Каждый раздел имеет свои пункты: раздел «Главная»
содержит актуальные новости, связанные с направлением
работы преподавателя; разделы «История» и «Обществознание»
содержат пункты «Презентации к уроку», «Проекты студентов»,
«Учебные материалы», при переходе на каждый пункт меню
открывается страница, в которой представлена информация,
например, при переходе на пункт «Презентации к уроку»
открывается страница с пиктограммами, при нажатии на
которые в новом окне откроется выбранная презентация; раздел
«Конкурсы» содержит пункты «Обучающимся» и «Преподавателям», каждый из пунктов имеет информацию об актуальных
конкурсах, о времени и месте их проведения, а также
публикуются новые положения; раздел «Портфолио преподавателя» содержит пункты «Методическая копилка», «Результаты
деятельности преподавателя», «Результаты деятельности
студентов», «Учебно-материальная база», «Сведения о
преподавателе», каждый пункт имеет информацию, соответствующую указанному разделу; раздел «Эрудит» содержит
пункты «Состав кружка», «Работы участников кружка»,
«Методические материалы», «Участие в конкурсе», в каждом
разделе представлена необходимая информация, соответствующая каждому пункту; раздел «Фонд Менделеева» содержит
положения о конкурсах, а также ссылку для перехода на сайт
некоммерческой организации «Благотворительный фонд
наследия Менделеева»; раздел «РУМО» содержит информацию
о проводимых мероприятиях и необходимую документацию.
В результате разработки получен конструктивный, хорошо
работающий сайт с удобной системой навигации.
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СЕКЦИЯ № 13: ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
РЕЗОЛЮЦИЯ

22 марта 2017 года завершилась работа 13 секции «Энергетика и электротехника» IV Межрегиональной конференции
«Проектно-исследовательская деятельность как средство
становления профессиональной компетентности обучающегося
системы профессионального образования», которая проводилась
на базе Межрегионального центра компетенций «Чебоксарский
электромеханический колледж» Минобразования Чувашии.
В соответствии с программой секции были заслушаны и
обсуждены доклады и выступления 22 обучающихся из 6
профессиональных образовательных организаций.
Участниками конференции были затронуты самые разные
проблемы, актуальные в дальнейшей профессиональной
деятельности каждого выпускника по техническому направлению. Следует отметить, что проекты, исследования участников
13 секции максимально приближены к бытовой жизни.
Участниками конференции были выработаны следующие
предложения:
- продолжить традицию проведения Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Проектноисследовательская деятельность как средство становления
профессиональной компетентности обучающегося системы
профессионального образования» в режиме онлайн;
- опубликовать лучшие доклады в виде статей в сборнике;
- создать банк лучших исследовательских работ студентов
профессиональных образовательных организаций.
Конференции в формате «межрегиональной интернетконференции» помогают раскрывать потенциал обучающихся,
делиться своим опытом, своими наработками. Это хороший
шанс найти единомышленников не только в своем колледже, в
городе или республике, но единомышленников по всей России.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА НА УРОКЕ ФИЗИКИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Малык Т. К., преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

В основу метода проекта положена самостоятельная
целенаправленная исследовательская деятельность учащихся.
Несмотря на то, что исследование носит учебный характер, при
его организации используются общепринятые в науке методы
познания. К общенаучным методам относятся: аналогия,
наблюдение и опыт, анализ и синтез, индукция и дедукция,
абстрагирование, конкретизация. Метод проектов может быть
использован как при изучении нового материала, так и при
закреплении и отработки навыков решения учебных задач.
Выбор метода научного познания, который будет использован в
учебном исследовании, зависит от изучаемого материала.
Главной отличительной особенностью метода проектов
является обучение на активной основе через целесообразную
деятельность ученика, которая соответствует его личным
интересам. В основе этого метода лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся: индивидуальную, парную, групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка
времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то
проблемы. Решение проблемы, с одной стороны, предусматривает обучение, а с другой – предполагает необходимость
интегрирования знаний, умений применять знания из различных
областей науки, техники, технологии, творческих областей. Для
достижения поставленной цели учащиеся используют научнопопулярную литературу, ресурсы Интернет, проводят
самостоятельные исследования, эксперименты. Учащиеся свои
работы оформляют в виде мультимедийных презентаций, в виде
рефератов.
Метод проектов – это технология, которая предполагает
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
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методов, творческих по самой своей сути. Вообще говоря,
главная цель любого проекта – формирование различных
ключевых компетенций, под которыми в современной
педагогике понимаются комплексные свойства личности,
включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а
также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации.
В процессе проектной деятельности формируются следующие компетенции:
1. Рефлексивные умения.
2. Поисковые (исследовательские) умения.
3. Умения и навыки работы в сотрудничестве.
4. Коммуникативные умения.
5. Презентационные умения и навыки.
Роль учащихся: они выступают активными участниками
процесса, а не пассивными статистами. Деятельность в рабочих
группах помогает им научиться работать в команде, они
свободны в выборе способов и видов деятельности для
достижения поставленной цели, им никто не говорит, как и что
необходимо делать. Самое интересное, что даже неудачно
выполненный проект также имеет большое положительное
педагогическое значение.
Проектная деятельность способствует развитию:
1. Рефлексивных умений.
2. Поисковых умений.
3. Навыков оценочной самостоятельности.
4. Умений и навыков работы в команде, сотрудничестве.
5. Менеджерских умений и навыков.
6. Коммуникативных умений.
7. Презентационных умений и навыков.
Центральным принципом проектной работы является
совместная работа (педагог – обучающийся).
Этапы проектной деятельности:
1. Этап предпроектной подготовки.
2. Этап планирования.
3. Организационно-исследовательский этап.
4. Заключительный этап (этап представления результатов).
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В 2009-2010 году я активно начала использовать в своей
работе метод проектов. Одна из тем по физике «Поверхностное
натяжение жидкости» была изучена методом проектов. В
рамках этого раздела учащиеся работали над темой «Капиллярные явления». Данная информационно-исследовательская
работа посвящена актуальной на данный момент теме
«Капиллярные явления». В жизни мы часто имеем дело с
телами, пронизанными множеством мелких каналов (бумага,
пряжа, кожа, различные строительные материалы, почва,
дерево). Приходя в соприкосновение с водой или другими
жидкостями, такие тела очень часто впитывают их в себя. В
данном проекте показана важность капилляров в жизни живых и
неживых организмов.
Конкурсная работа состоит из введения, где представлены
все основные элементы исследования:
1) объект исследования;
2) предмет исследования;
3) цель исследования;
4) задачи исследования.
I этап: Погружение в тему проекта. Преподаватель формулирует тему, цель, задачи.
Цель – это желаемый результат деятельности, достигнутый
в пределах некоторого интервала времени. Требования к цели:
должна быть реалистична; должна быть разделена на мелкие
составляющие; должна быть диагностируема; должна
начинаться с глагола (выяснить, сформировать, определить и
т.д.). Цель проекта: обосновать с точки зрения физики причину
движения жидкости по капиллярам.
Объект исследования: свойство жидкостей, всасываясь,
подниматься или опускаться по капиллярам.
Предмет исследования: капиллярные явления в живой и
неживой природе.
Гипотеза – это возможные способы решения по реализации
поставленной
проблемы
и
результаты
предстоящего
исследования, формируется в виде сложноподчиненного
предложения типа: «Если..., то...» или «Чем..., тем...». Гипотеза:
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если в сосуд водой опустить узкую капиллярную трубку, то
уровень воды в капилляре выше, чем уровень воды в сосуде.
Задачи – это частичная цель или миницель. Задача в проекте
– это конкретная часть цели, которую предстоит реализовать,
желаемый результат деятельности.
Задачи:
1. Изучить теоретический материал о свойствах жидкости.
2. Ознакомиться с материалом о капиллярных явлениях.
3. Провести серию экспериментов с целью выяснения
причины поднятия жидкости в капиллярах.
4. Обобщить изученный в ходе работы материал и сформулировать вывод.
II этап: Организация. Преподаватель организует разбивку на
группы. Каждой группе предлагается список состава, чтобы
ребята в соответствии со своими желаниями и возможностями
определили свою роль в подготовке проекта и спланировали
свою деятельность. Учащиеся по своему желанию распределяются в группы, выбирают роли и составляют план своей работы
над проектом. Этот этап ребята проводят во внеурочное время,
консультируются с преподавателем.
III этап: осуществление деятельности. Учащиеся на этом
этапе очень активны. Ищут материал в справочной литературе,
Интернете, проводят систематизацию собранной информации,
определяют тему исследования, проводят эксперименты и
наблюдения, оформляют презентацию, готовятся к защите
проекта.
1. Направления исследования:
• Капиллярные явления.
• Капиллярные сосуды у человека
• Первооткрыватели капилляров.
• Смачивания и не смачивания.
2. Провести эксперименты и ответить на вопросы:
1) Какая сила поднимает воду между пластинками и по
капиллярам?
2) Как зависит высота поднятия жидкости от толщины
воздушного клина между стеклянными пластинками?
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3) Зависит ли высота поднятия воды в капиллярах от его
радиуса?
3. Обосновать результаты эксперимента с точки зрения
законов физики
4. Сделать выводы.
Центральным вопросом работы является выяснение причины поднятия жидкости по капиллярам. В работе рассматриваются теоретический материал о капиллярных явлениях,
зависимость высоты подъёма воды в капиллярах от его радиуса,
какая сила поднимает воду между пластинками и как зависит
высота поднятия воды от толщины воздушного зазора между
стеклянными пластинками.
Автор приходит к выводу: результат капиллярных явлений
зависит от силы взаимодействия молекул внутри жидкости и от
силы взаимодействия молекул твердого тела с молекулами
жидкости; чем меньше воздушный зазор между стеклянными
пластинами, тем выше поднимается столбик воды; чем меньше
радиус капилляра, тем выше поднимается вода по капилляру.
IV этап: Презентация результатов. Отчет по проекту
оформить в виде мультимедийной презентации. Презентация по
своей сути предназначена для демонстрации полученного
продукта, а не для рассказа о процессе работы над проектом. По
своему педагогическому эффекту это один из самых важных
этапов проекта, когда учащийся получает возможность
предоставить плоды своего труда. Педагог несёт ответственность за создание условий для оформления результатов
проектной деятельности и публичной презентации. Педагог
имеет возможность оценить уровень сформированности
ключевых компетенций учащихся на всех этапах проекта.
Проводя такие работы в течение учебного года, можно выделить
положительные моменты по использованию метода проектов.
Этот метод позволяет ребятам приобрести коммуникативные
навыки, практические умения, возможность использования
широких человеческих контактов и знакомство с различными
точками зрения. Учащиеся овладевают умениями использовать
исследовательские методы получения информации.
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Метод проектов помогает формировать у школьников
критическое и творческое мышление. Если ученик сумеет
справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться,
что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет спланировать собственную деятельность,
ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно
работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к
меняющимся условиям. Данный проект может быть использован при изучении «Капиллярные явления. Смачивание».
В процессе проектной деятельности у учащихся формируются и развиваются общеучебные умения: рефлексивные и
поисковые (исследовательские); навыки оценочной самостоятельности и работы в сотрудничестве, а также способности
достойно представлять и защищать свой проект. В настоящее
время одним из приоритетных методов повышения профессиональной компетентности учащихся является использование
компьютерных
технологий.
В
проекте
использованы
исследовательские методы: умение наблюдать, умение
проводить опыты, умение сравнивать, анализировать, обобщать,
делать выводы. Автор убедительно показывает причину
движения воды в капиллярах. В целом, это интересная и
полезная работа.
УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Васильев Артем Геннадиевич,
Яковлев Денис Витальевич,
Герасимов Алексей Леонидович
Албутова Л.Н., руководитель, преподаватель
Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии

Устройства плавного пуска (УПП) предназначены для
управления процессом разгона, замедления и торможения
асинхронных электродвигателей.
Во время пуска крутящий момент за доли секунды часто
достигает 150-200 % от номинального, что может привести к
выходу из строя механической части привода. При этом
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пусковой ток может быть в 6-8 раз больше номинального, из-за
этого в местной электрической сети возникает падение
напряжения. Падение напряжения может создавать проблемы
для других нагрузок сети, а если падение напряжения слишком
велико, то может не запуститься и сам двигатель.
Пуск электродвигателя может производиться: пуском
непосредственной подачей напряжения (DOL), пуском
переключением звезда-треугольник и пуском системой плавного
пуска.
Цель работы – проанализировать работу электродвигателей
при различных способах их пуска.
При прямом пуске электродвигателя непосредственной
подачей напряжения и при переключении звезда-треугольник
возникают отклонения. Такие отклонения электрических
характеристик в питающих сетях могут приводить к локальным
перегрузкам, перебоям в электроснабжении и создавать помехи
для работы другого оборудования, подключенного к
электрической сети. Решением может стать применение
устройства плавного пуска, с помощью этого устройства можно
обойти все эти отклонения.
Сердцем силовой части устройства плавного пуска выступает симистор, последовательно включаемый между питающим
проводником и обмоткой электродвигателя. Плавный пуск
оборудования может осуществляться с помощью трех типов
устройств:
• УПП с одной управляемой фазой (адаптированы для
маломощных двигателей),
• УПП с двумя управляемыми фазами (третья фаза
подключается к сети напрямую),
• УПП со всеми управляемыми фазами.
УПП позволяет во время запуска удерживать параметры
двигателя (тока, напряжения и т.д.) в безопасных пределах.
Применение УПП уменьшает пусковые токи двигателей,
снижает вероятность перегрева двигателя, устраняет рывки в
механизмах привода, что в итоге повышает срок службы
электродвигателя и системы привода в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ МИНИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ТЕХНИКУМЕ
Гребенев Егор Александрович,
Татаринов Даниил Дмитриевич
Рухлов В.Н., Киселькова В.П., руководители,
преподаватели
КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»

Проблема энергосбережения в настоящее время становится
всё более актуальной. Значительная часть электроэнергии,
потребляемая предприятиями и организациями, расходуется на
освещение производственных помещений и уличное освещение.
Следовательно, возникает задача модернизации в области
освещения путём применения энергосберегающих источников
света. Цель работы: доказательство преимуществ светодиодных
светильников. Задачи: изучить историю развития светодиодных
источников света; изучить искусственные источники света;
сделать обзор осветительных приборов; выявить преимущества
и недостатки источников света; рассчитать экономическую
эффективность перехода с люминесцентных ламп на
светодиодные в учебном кабинете техникума; сделать выводы.
Объект исследования: светодиодные светильники и осветительные приборы на основе других источников света. Предмет
исследования: технические показатели рассматриваемых
осветительных приборов. Гипотеза использование светодиодных светильников эффективнее люминесцентных.
Для проведения практической части исследования было
приобретено: 12 встраиваемых светодиодных светильников,
счетчик электроэнергии «Нева», автоматический выключатель
2
16А, провод ПВ-1,5 мм , люксметр «LME-30». В ходе
эксперимента в кабинете учебного корпуса люминесцентные
светильники были заменены на светодиодные мощностью 36 Вт
каждый, затем при помощи люксметра была зафиксирована
освещенность рабочего места в кабинетах с люминесцентными
и светодиодными светильниками. Были получены следующие
результаты (табл. 1):
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Таблица 1.

Показатели освещенности рабочего места в кабинетах
Источник света
Люминесцентный светильник
Светодиодный светильник

Освещенность
455 Люкс
1160 Люкс

Анализ расчетов показал, что использование светодиодных
светильников значительно экономичнее и сумма чистой
экономии за весь срок службы ламп составляет 81816 рублей, а
экономия для всего техникума – 8 244 000 руб. Эти лампы не
способствуют ухудшению зрения студентов.
В результате проведенного исследования мы выяснили, что
светодиодное освещение гораздо эффективнее люминесцентного, чем полностью доказали свою гипотезу.
БЕСКОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Димитриев Геннадий Геннадьевич
Малык Т.К., руководитель, преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Существуют два основных способа для измерения температур – контактные и бесконтактные.
Контактные способы основаны на непосредственном
контакте измерительного преобразователя температуры с
исследуемым объектом, в результате чего добиваются состояния
теплового равновесия преобразователя и объекта. Этому
способу присущи свои недостатки. Температурное поле объекта
искажается при введении в него термоприемника. Температура
преобразователя всегда отличается от истинной температуры
объекта. Верхний предел измерения температуры ограничен
свойствами материалов, из которых изготовлены температурные
датчики. Кроме того, ряд задач измерения температуры в
недоступных вращающихся с большой скоростью объектах не
может быть решен контактным способом.
Бесконтактный способ основан на восприятии тепловой
энергии, передаваемой через лучеиспускание и воспринимаемой
на некотором расстоянии от исследуемого объема. Этот способ
менее чувствителен, чем контактный.
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Применение бесконтактных средств измерений позволяет
производить измерения температуры движущихся объектов;
объектов, расположенных в труднодоступных местах; избегать
повреждений средств измерений при контроле высоких
температур. Высокое быстродействие, возможность измерения
температуры без отключения объекта от техпроцесса,
обеспечение безопасности персонала, измерение температуры
до 3000 C – вот основные преимущества пирометров и
тепловизоров.
Благодаря своей простоте в работе, широкому диапазону
измеряемых температур, малому времени отклика, отсутствию
необходимости контактировать с объектом, своим функциональным возможностям бесконтактные средства измерения
температуры находят широкое применение не только там, где
это единственно возможное средство измерения, но и
постепенно начинают вытеснять контактные датчики
температуры.
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Иванов Даниил Валерьевич,
Ильин Дмитрий Юрьевич
Кудряшова А.П., руководитель,
преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

В связи с развитием рыночных отношений в электроэнергетике электроэнергию следует рассматривать не только как
физическое явление, но и как товар, который должен
соответствовать определенному качеству и требованиям
государственных
стандартов.
Качество
электроэнергии,
поставляемое электроснабжающими компаниями, не всегда
является удовлетворительным. В повседневной жизни мы часто
используем терминологию: «напряжение просело», «напряжение прыгает», «скачки напряжения», «перенапряжение»,
«нестабильное напряжение», «плохое напряжение» и т.д.
Известно, что пониженное и повышенное напряжение в
электрической сети приводит к сокращению срока службы
электроприемников. Качество электрической энергии зависит не
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только от производителя, но и от параметров потребителей
электрической энергии.
Изучив основные показатели качества электрической
энергии, такие как отклонение напряжения, размах изменения
напряжения,
коэффициент
несинусоидальности
кривой
напряжения, отклонение частоты, длительность провала
напряжения и т.д., а также факторов, снижающих качество
электрической энергии, рынок анализаторов качества
электроэнергии, можно сделать вывод, что организация,
поставляющая электроэнергию, должна будет повысить
ответственность за качество поставляемой энергии и
компенсировать
убытки
за
некачественную
поставку
электроэнергии.
В быту возможно применение разнообразных устройств
различной степени защиты от некачественной электрической
энергии. Контроль и поддержание параметров качества
электрической энергии позволяет снизить потери активной
мощности, вероятность выхода из строя оборудования, ложного
срабатывания автоматики, возникновения аварии и пожаров.
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП
Львов Михаил Александрович,
Сидоров Алексей Валерьевич
Кудряшова А.П., руководитель,
преподаватель
МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Энергосбережение является одной из самых серьезных
задач XXI века. По данным специалистов, доля энергозатрат в
себестоимости продукции в России достигает 30-40%, что
значительно выше, чем в западноевропейских странах. Мировые
тенденции по реализации энергоэффективных технологий, таких
как энергосберегающие лампы, все более прочно занимают свои
позиции на рынке энергосбережения России. Внедряя
энергосберегающие осветительные приборы, многие не
задумываются о потребительских характеристиках этих
устройств. Соответствуют ли заявленные производителями
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характеристики ламп действительным? Стоит ли заменять
обычные лампы накаливания на энергосберегающие? Не
оказывают ли эти устройства вредного воздействия на здоровье
человека?
Изучив устройства и принцип действия распространенных
типов электрических ламп, исследовав их технические
характеристики и выяснив основные преимущества и
недостатки, можно обосновать практическую и экономическую
эффективность внедрения энергосберегающих электрических
ламп.
Зная качественные характеристики энергосберегающих
ламп, такие как мощность потребления и срок службы, световой
поток и светоотдача, цветовая температура и коэффициент
цветопередачи, можно подобрать наиболее оптимальный
вариант энергосберегающей лампы для конкретного помещения
с
требуемыми
параметрами.
Правильно
подобранная
электрическая лампа может благоприятно воздействовать на
здоровье и самочувствие человека. Кроме того, лампа может
служить элементом декора, а ее свет, в зависимости от выбора
цветовой температуры, подарит чувство тепла и уюта или будет
бодрить.
ПЛАВУЧАЯ АТОМНАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – ЧАСТЬ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РОССИИ
Фадеев Никита Витальевич,
Падерин Денис Олегович
Василенко И.Н., руководитель,
преподаватель
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

В государственной корпорации «Росатом» считают, что в
России использование атомной энергии наиболее актуально для
обеспечения теплом и энергией отдаленных районов Севера.
Такие районы занимают около 50% территории Российской
Федерации с населением около двадцати миллионов человек.
«Единая энергетическая система России охватывает лишь 15%
территории страны, поэтому северные регионы находятся в зоне
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дефицита энергоснабжения, где преобладают маломощные
энергетические источники на привозном органическом
топливе», – отмечают в «Росатоме».
Первая российская плавучая атомная теплоэлектростанция
как раз и рассчитана на работу в условиях Крайнего Севера и
Дальнего Востока.
Цель работы: доказать эффективность плавучей атомной
теплоэлектростанции по сравнению с другими альтернативными
источниками.
Задачи:
1. Сделать сравнительный анализ применения плавучей
атомной теплоэлектростанции и других источников
альтернативной энергии.
2. Изучить назначение и устройство плавучей атомной
теплоэлектростанции.
3. Определить перспективы использования плавучей
атомной теплоэлектростанции и его проблемы.
Методы исследования:
1. Анализ информации по изучаемой проблеме.
2. Обобщение и систематизация.
Перспективы применения плавучей атомной теплоэлектростанции:
- охватить отдаленные районы Российской Федерации,
обеспечить их теплом и энергией – стать частью энергосистемы России;
- повышение качества жизни населения и создание
условий для социально-экономического развития;
- повышение конкурентоспособности российской энергетики на отечественном и мировом рынках.
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ СТАНКА С ЧИСЛОВЫМ
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Яровой Александр Александрович,
Сергеев Константин Тимурович,
Горбанëв Евгений Александрович
Дьяков В.А, руководитель,
мастер производственного обучения
СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и
приборостроения»

Осваивая профессию в области электроники, важно
научиться выполнять сборку, монтаж и демонтаж устройств,
блоков и приборов, уметь осуществлять настройки, регулировку
и проводить стандартные испытания. Такая возможность
реализуется при создании трехосной модели станка с числовым
программным управлением. Для создания данной модели были
определены алгоритмы работы: изучение и анализ информации
по теме, определение необходимых материалов для модели,
создание механической части станка и блока управления,
создание программы управления на основе программного
обеспечения GRBL Controller, сборка и наладка действующей
модели станка. Блок управления был создан с использованием
открытого проекта «Freeduino» – это программируемая через
USB-порт, микро-ЭВМ, в которую можно загрузить программу
и получить компактное автономное микропроцессорное
устройство с заложенными в него функциями. Данная
платформа была выбрана из-за преимуществ: сопряжение
устройства с USB-портом компьютера; не требует навыков
программирования микроконтроллеров, специализированных
программаторов и компиляторов; программируется на языке,
понятном не специалисту; удобная и простая среда разработки
программ для микроконтроллера; проект является открытым –
доступны все исходные тексты; устройство функционально (14
цифровых входов/выходов, из них 6 выходов с широтноимпульсным модулированием, 6 аналоговых входов);
кроссплатформенность. Среда разработки программ для
Freeduino работает на Windows, Macintosh OS X, Linux и других
операционных системах, поскольку является открытой и
реализована на Jav. Электроника в блоке управления выполнена
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в виде сменного блока, что позволяет осуществлять ее быструю
замену. Электроника была убрана в корпус от блока питания ПК
АТХ. Создание программы управления основано на программном обеспечении GRBL Controller. Использование данного
программного обеспечения позволяет бесплатно и быстро
создавать программы для управления. В программу были
внесены данные нашей модели (размеры стола), настройки
рабочего тока в зависимости от параметров двигателя (для
каждого из трех), запрограммированы алгоритмы работы
концевых выключателей и позиции «Home», а также режим
работы двигателей (микрошаг). После сборки и наладки станка
была определена погрешность его работы, далее была
осуществлена сборка и наладка действующей модели станка для
использования в учебном процессе.
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