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ВВЕДЕНИЕ
VII Международная научно-практическая конференция
«Студент. Специалист. Профессионал» - «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих (служащих) в
условиях взаимодействия с учебными центрами профессиональных квалификаций и промышленными предприятиями»
(ССП – 2014), проводилась в ГОБУ СПО ВО «Воронежский
государственный колледж профессиональных технологий,
экономики и сервиса» в рамках плана основных мероприятий,
посвященных Году культуры.
Материалы VII Международной научно-практической
конференции «Студент. Специалист. Профессионал» (ССП 2014) отражают результаты работы учебных заведений профессионального образования разных уровней, включая
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет», Воронежскую государственную лесотехническую академию, ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, экономики и
сервиса», «Воронежский механический завод» - филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а также другие ВУЗы, колледжи, техникумы, предприятия и организации г. Воронежа и области по проблемам повышения качества профессионального
образования, реализации непрерывного профессионального
образования в условиях взаимодействия с учебными центрами
профессиональных квалификаций и промышленными предприятиями с учетом запросов машиностроительных предприятий и перспектив развития наукоемких технологий.
В рамках VII Международной научно-практической
конференции «Студент. Специалист. Профессионал» (ССП 2014) в учебном центре профессиональных квалификаций
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж про7

фессиональных технологий, экономики и сервиса» проведены
обучающие семинары представителями партнеров колледжа:
DMG MORI SEIKI, HEIDENHAIN, Sandvik Coromant, Norgau
Russland GmbH.
В материалах научно – практической конференции отражен системный подход к построению партнерских взаимоотношений между предприятиями и профессиональными образовательными учреждениями при проведении производственной (профессиональной) практики студентов и обучающихся, который, в свою очередь, позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС нового поколения при подготовке
специалистов всех уровней.
Статьи приведены в авторской редакции. Редакционная
коллегия не несет ответственности за их содержание.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УДК 621.6
М.Г. Поташников
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ ОТРАСЛИ
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»:
ОПЫТ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Анализ практики работы с молодежью на рынке труда
свидетельствует о наличии проблем в системе профессионального становления выпускников общего образования. Опросы
старшеклассников показывают, что они не ориентированы на получение рабочих профессий и специальностей.
Во исполнение п.3. Указа Президента РФ от 07.05.2012
№599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки" и в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом Департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области от 17.10.2012 г.
№1001 «О создании учебных центров профессиональных квалификаций» созданы учебные центры профессиональных квалификаций, как структурные подразделения подведомственных департаменту учреждений профессионального образования.
На сегодняшний день в Воронежской области приступили к реализации программ профессионального обучения два
центра: первый на базе Профессионального лицея №39 (г. Бутурлиновка) для отрасли «Животноводство»; второй на базе
9

Воронежского государственного колледжа профессионального
технологий, экономики и сервиса для отрасли «Машиностроение». Готовятся к открытию еще 3 учебных центра: на базе
Профессионального лицея №4 (г. Воронеж) и Воронежского
авиационного техникума им. В.П. Чкалова для отрасли «Машиностроение»; на базе Острогожского аграрного техникума
для отрасли «Сельское хозяйство».
В Воронежской области наблюдается острый дефицит
квалифицированных рабочих кадров (рабочие-станочники таких основных профессий как токари, операторы станков с ПУ,
фрезеровщики, зуборезчики, шлифовщики), инженерных кадров в обрабатывающих отраслях промышленности, прежде
всего в высокотехнологичном машиностроении.
Реализация Проекта по созданию в Воронежской области центров профессиональных квалификаций позволит исключить дефицит высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров на предприятиях Воронежской области, а также
решить вопрос по переподготовке специалистов отрасли на
современном уровне и в соответствии с требованиями предприятий-работодателей.
Проведенное Департаментом промышленности и
транспорта Воронежской области анкетирование предприятий
показало ежегодную потребность до тысячи высококвалифицированных специалистов машиностроительных специальностей, что значительно превышает возможности образовательных учреждений.
Центр профессиональных квалификаций ориентирован
на подготовку специалистов в соответствии заказом предприятий. Соответствующие службы на предприятии систематически определяют потребность в кадрах, формируют учебную
группу из числа работников предприятия и незанятого населения. Как правило, данная категория обучающихся, обладает
высокой мотивацией в приобретении профессиональных навыков.
10

Образовательное учреждение на основании уровня подготовки и квалификации, производит корректировку образовательных программ и согласует их с работодателем. Совместно
с работодателем определяются сроки стажировки и адаптации
на предприятии после проведения квалификационного экзамена и присвоения квалификационного разряда.
Для проведения квалификационного экзамена создается
независимая комиссия из представителей работодателей и образовательного учреждения. Экзамен проводится в несколько
этапов, на которых проверяются уровень усвоения теоретических знаний и практических навыков. Контрольно-оценочные
материалы включают в себя тестовые задания, контрольные
вопросы, практические задания.
Для оснащения Ресурсного центра приобретено высокотехнологичное оборудование, аналоги которого используются на ведущих предприятиях региона, таких как «Воронежский механический завод» – филиал ФГУП "Государственный
космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева", Открытое акционерное общество «Конструкторское
бюро химавтоматики», Открытое акционерное общество «Воронежское Акционерное самолетостроительное Общество».
Модернизация материальной базы и переобучение преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа позволяет:
- в полной мере реализовать федеральные государственные образовательные стандарты, предусматривающие модульно-компетентностный и практикоориентированный подходы в подготовке специалистов;
- проводить повышение квалификации и переподготовку работников предприятий по учебным программам, которые
представляют собой набор модульных учебных курсов для токарных и фрезерных обрабатывающих центров.
Центр, созданный на базе нашего колледжа, решает
следующие задачи:
11

- Подготовка квалифицированных кадров по металлообработке (наладчик станков ЧПУ, оператор станков ЧПУ и
др.) в рамках обучения по специальности Технология машиностроения.
- Разработка и внедрение комплексной программы непрерывного профессионального обучения специалистов по металлообработке (операторы станков с ЧПУ, технологи, конструкторы, сотрудники сервисных служб).
- Переподготовка и повышение квалификации рабочих
в соответствии с потребностями предприятий региона с целью
повышения квалификации рабочих для работы на приобретаемом высокоэффективном станочном оборудовании с последующей сертификацией специалистов.
- Подготовка и повышение квалификации, преподавателей и мастеров производственного обучения по направлению
обработка металлов резанием.
- Создание и координация работы ресурсных центров на
базе образовательных учреждений и крупных промышленных
предприятий страны.
- Реализация программ Министерства труда и социального развития Российской Федерации по переобучению взрослого населения.
- Организация и проведение работ на базе экспериментальных площадок, направленных на апробацию учебнометодических комплексов для мониторинга образования.
- Консультационная деятельность.
- Экспертиза программ, проектов, рекомендаций и других документов и материалов по профилю работы.
Подготовка специалистов в Центрах профессиональных
квалификаций имеет адресное направление. С 2010 г. мы сотрудничаем с ЗАО «Гидрогаз» по подготовке рабочих кадров
по программам «Токарь». По согласованию с работодателем в
программах подготовки было увеличено время на изучение
блока общепрофессиональных и профессиональных дисциплин (Чтение чертежей, Материаловедение). Принимая во вни12

мание, что специалисты готовятся под конкретное рабочее место, производственное обучение проходит на примере деталей
изготавливаемых на этих рабочих местах, это позволяет сократить период адаптации до одного месяца.
Разработка программ обучения, формирование групп
находятся под непосредственным контролем руководителей
предприятий, например, от ЗАО «Гидрогаз» Генеральный директор Дмитрий Валентинович Марков, ОАО КБХА Генеральный директор – генеральный конструктор Владимир Сергеевич Рачук.
Для определения необходимого уровня компетенций
выпускников системы профессионального образования, особенно в части практических умений организован анализ потребности в умениях выпускников образовательных учреждений. Для этого будет произведен переход на внешнюю независимую оценку результатов образовательного процесса в профессиональном образовании.
Ожидаемый результат:
- создание эффективной системы профессионального
обучения в соответствии с современными требованиями рынка
труда;
- повышение привлекательности начального и среднего
профессионального образования, подготовки кадров по рабочим профессиям;
- создание системы независимой оценки качества образования и сертификации специалистов с привлечением работодателей;
- координация взаимодействия учреждений профессионального обучения и работодателей;
- проведение конкурсов профессионального мастерства,
региональных семинаров для работников предприятий (по сопутствующим тематикам: инструмент, оснастка, приборы и
средства измерения и т.д.).
В соответствии с приказом Департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области от
17.10.2012 г. №1001 на базе нашего колледжа запускается автоматизированная система прогнозирования потребности в
профессиональных кадрах для обеспечения социально13

экономического развития Воронежской области на среднесрочный и долгосрочный период. В результате реализации
этого проекта будет создана автоматизированная система мониторинга рынка труда, которая позволит формировать прогноз потребности в кадрах в Воронежской области на ближайшую и отдаленную перспективу.
На сегодняшний день система прогнозирования развернута, проведена проверка корректности взаимодействия всех
компонентов системы и получен первый аналитический отчет
с результатами прогнозирования. Сейчас ведется дополнительная настройка, включающая опрос работодателей и молодежи Воронежской области, обновление статистической информации. До конца текущего года наладочные работы будут
закончены и с помощью автоматизированной системы будет
не только сформирована оптимальная структура подготовки
профессиональных кадров, но и обоснованы контрольные
цифры приема в учреждения системы профессионального образования Воронежской области.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный
колледж профессиональных технологий,
экономики и сервиса»
УДК 377.5
ББК 74.5
Л.И. Анищева, Ю.Б. Ащеулов
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ МИКРО –
И РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Согласно ФЦП «Развития электронной компонентной базы
и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы повышение технического уровня микро- и радиоэлектронного производства, требует своевременного обеспечения кадрами практикоориентированных специалистов, обладающих достаточным
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объемом фундаментальных знаний и многофункциональными
компетенциями в областях высокотехнологического производства.
Сегодня практически вся подготовка специалистов среднего звена для радиоэлектронной отрасли г. Воронежа сосредоточена в нашем колледже. Мы ведем обучение по специальностям «Твердотельная электроника», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники», «Радиоаппаратостроение», «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» и «Аудиовизуальная техника».
За последние 5 лет нами накоплен большой опыт развития
системы кадрового обеспечения высокотехнологичных производств, полученной в результате интеграции усилий колледжа
и работодателей.
В 2008 и в 2009 годах колледж при поддержке стратегического социального партнера ОАО «Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов-Сборка» дважды стал победителем
конкурсов Приоритетного национального проекта «Образование» по отбору государственных образовательных учреждений
НПО/СПО, внедряющих инновационные образовательные
программы.
В 2008 году на базе ОАО «ВЗПП-С» создан Инновационный учебно-производственный участок (ИУПУ), который оснащен современным оборудованием за счет средств федерального бюджета (около 15 млн. руб.) и за счет софинансирования
ОАО «ВЗПП-С» (36 единиц оборудования и оснастки для
сборки полупроводниковых приборов на сумму 30 020 897
руб.).
В 2009 году колледжем совместно с ОАО «ВЗПП-С» создан Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов в области твердотельной электроники и нанотехнологий (включивший в свой состав ИУПУ), в котором, помимо
практической подготовки студентов колледжа ведется и повышение квалификации сотрудников предприятия.
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ОАО «ВЗПП-С» передало колледжу в безвозмездное пользование для учебных целей нежилое помещение площадью 852
кв.м., учебно-производственное оборудование для сборки и
испытания изделий электронной техники на сумму 18039 тыс.
рублей и выполнило модернизацию и ремонт помещений Центра повышения квалификации и переподготовки специалистов
в области/твердотельной электроники и нанотехнологий на
сумму 12206 тыс. рублей. Благодаря тесному сотрудничеству с
колледжем ОАО «ВЗПП-С» за последние два года закрыл потребность в наладчиках технологического оборудования.
За время выполнения Приоритетного национального проекта «Образование» колледжем приобретено и внедрено в
учебный процесс 183 единицы современного высокотехнологичного наукоемкого оборудования на сумму более 50 млн.
руб., которым оснащены 19 лабораторий, полигонов и участков. С использованием нового оборудования, часть из которого произведена в Италии, США, Нидерландах, Бельгии и Великобритании, создано около 200 ученических мест. В образовательный процесс колледжа за счет средств федерального
бюджета и работодателя было инвестировано более 120 млн.
рублей. «ОАО «ВЗПП-С» ежегодно обеспечивает функционирование Центра повышения квалификации и переподготовки
специалистов в области твердотельной электроники и нанотехнологий, затрачивая на содержание помещений и коммунальные услуги более 2600 тыс. рублей.
В июне 2013 года колледжем успешно завершен проект по
заказу ОАО «РОСНАНО» по разработке образовательной программы повышения квалификации и учебно-методического
комплекса по эксплуатации чистых производственных помещений в нанотехнологическом производстве для техников по
монтажу/ремонту элементов чистого помещения, аттестации и
эксплуатации чистых помещении. В результате выполнения
проекта группа из 20 сотрудников ОАО «ВЗПП-С» прошла в
колледже повышение квалификации по эксплуатации чистых
производственных помещений.
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Колледж по заданию ФГУ «ФИРО» совместно с социальными партнерами ОАО «ВЗПП-С», ЗАО «ВЗПП-Микрон» и
ОАО «НИИ электронной техники» разработал проекты федеральных государственных стандартов СПО и НПО нового поколения по профессиям и специальностям микроэлектронного
профиля: 210109 Твердотельная электроника, 210109.01 Оператор микроэлектронного производства, 210109.02 Оператор
оборудования элионных процессов, 210109.04 Сборщик изделий электронной техники.
Для организации целевой контрактной подготовки студентов колледжа в интересах ОАО «ВЗПП-С» были разработаны
перечни компетенций, 3 экспериментальных учебных плана по
специальностям: 210308 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям) в соответствии с созданным новым направлением углубленной подготовки «Автоматизация микроэлектронного производства»; 210104.02 Микроэлектроника и твердотельная электроника со специализациями в областях обеспечения качества изделий электронной
техники и сборки изделий электронной техники.
По заказу работодателей разработаны учебные планы для
переподготовки работников по профессиям «Оператор автоматизированной установке механического тестирования проволочных соединений и кристаллов», 18193 Сборщик изделий
электронной техники, 14995 Наладчик технологического оборудования (электронная техника), 17553.01 Радиомеханик по
обслуживанию и ремонту радиотелевидеоаппаратуры.
Сотрудниками колледжа и специалистами предприятий
электронной промышленности г. Воронежа для «Межрегионального отраслевого ресурсного центра подготовки специалистов в области наноиндустрии» были разработаны и апробированы 3 модульные программы и учебно-методические
комплексы по подготовке и переподготовке специалистов в
области эксплуатации чистых производственных помещений,
автоматизированного контроля качества и надежности сборки
сложных микроэлектронных устройств.
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С 2008 года в колледже подготовлено 399 специалистов в
области микро- и радиоэлектроники, 45 студентов прошли
обучение в рамках целевой контрактной подготовке, 14 – получили высшее образование в ВГТУ и работают инженерами
на ОАО «ВЗГШ-С». В Центре повышения квалификации и переподготовки специалистов в области твердотельной электроники и нанотехнологий по программам, финансируемым ОАО
«РОСНАНО» прошли повышение квалификации 43 сотрудника ОАО «ВЗПП-С».
В настоящее время система СПО находится в процессе модернизации и реструктуризации, которые заключаются в интеграции средних специальных учебных заведений с учреждениями начального профессионального образования и создании
на этой базе многоуровневых образовательных учреждений,
осуществляющих подготовку специалистов среднего звена,
квалифицированных рабочих кадров, переподготовку кадров
по широкому спектру специальностей и профессий, а также
отраслевых центров прикладных (профессиональных) квалификаций.
Основа для модернизации системы профессионального образования заложена в основополагающих документах: Федеральном Законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295), стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года.
Целью стратегии развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций является
создание в Российской Федерации современной системы способной: обеспечивать подготовку квалифицированных рабо18

чих (служащих) и специалистов среднего звена в соответствии
с потребностями экономики и общества; гибко реагировать на
социально-экономические изменения; предоставлять широкие
возможности для различных категорий населения в приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.
Достижение поставленной цели возможно путем консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций для создания и обеспечения широких возможностей
для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.
В мае 2012 года Президентом РФ была поставлена краткосрочная задача по формированию многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение
на базе среднего (полного) общего образования. В.В. Путин
считает, что с помощью новых структур можно восстановить
престиж и обучение прикладным квалификациям и привязать
их к конкретным технологиям, представленным на рынке:
«Создавать такие центры будем совместными усилиями государства и работодателей. Профессиональные лицеи и колледжи станут многопрофильными центрами, где проводится обучение по широкому набору программ. Разумеется, делать это
надо осторожно, не ломая сложившихся форм там, где они работают эффективно и люди ими довольны».
В Воронеже уже функционируют Центры прикладных квалификаций в области машиностроения и металлообработки на
базе Воронежского авиационного техникума им. В.П. Чкалова
и Воронежского государственного колледжа профессиональных технологий, экономики и сервиса.
На базе Воронежского промышленно-гуманитарного колледжа приказом Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 19.06.2013 № 658 создан учебный центр профессиональных квалификаций в области радиоэлектроники.
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Основными задачами Центра являются:
1) подготовка высококвалифицированных рабочих кадров
в соответствии с профессиональными стандартами (квалификационными требованиями) для работы в отраслях микро- и
радиоэлектроники, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие экономики Воронежской области;
2) профильная специализация квалифицированных рабочих, связанная с освоением современных производственных
технологий, соответствующих технологическим и организационно-экономическим условиям передовых предприятий и организаций радиоэлектронной отрасли;
3) освоение профессиональных компетенций и совершенствование деловых качеств рабочих и специалистов, обучающихся и выпускников образовательных учреждений, высвобождающихся работников и других категорий граждан;
4) участие совместно с профильными организациями и
объединениями работодателей образовательных программ в
разработке профессиональных стандартов (квалификационных
требований) в областях микро- и радиоэлектроники;
5) разработка, апробация и экспертиза с привлечением
профильных организаций и объединений работодателей образовательных программ, направленных на освоение и (или) совершенствование профессиональной квалификации, включая
оценочные, методические и учебные материалы;
6) организация и осуществление процедур независимой аттестации и добровольной сертификации квалификаций специалистов.
В перспективе мы видим интеграцию двух Центров в один,
который будет обеспечивать кадровые потребности региональной микро- и радиоэлектроники в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов разного уровня. Тем самым, будет осуществляться движение от внутрифирменной системы подготовки кадров в интересах одного
предприятия ко внутрикластерной в интересах микро- и радиоэлектроники региона.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»
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УДК 377.3
Е.А. Шишлова
ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В
СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В характере и содержании труда специалистов со средним профессиональным образованием в современных условиях произошли значительные изменения, связанные с научнотехническим прогрессом и социально-экономическими преобразованиями в обществе. Содержание их профессиональной
деятельности характеризуется интеллектуализацией трудовых
функций, широкопрофильностью и многофункциональностью,
усилением значения фундаментальных и научно-прикладных
знаний и умений. Однако в современных условиях среднее
профессиональное образование, реализуемое в колледжах, не в
полной мере выполняет ту новую роль, которую оно призвано
сыграть в удовлетворении потребности личности в получении
образования и потребности общества, государства и производства в кадрах соответствующего уровня квалификации в силу
проявившихся в последние годы противоречий между:
- возросшими требованиями современного производства к специалистам со средним профессиональным образованием и содержанием их профессиональной подготовки;
- необходимостью обновления содержания среднего
профессионального образования и несовершенством системы
его проектирования.
Анализ содержания и характера труда специалистов со
средним профессиональным образованием позволил выявить
особенности содержания их деятельности и тенденции ее развития, обусловленные научно-техническим прогрессом, социально-экономическими преобразованиями и совокупностью
сопутствующих психологических процессов. Выявленные тенденции явились основанием для определения и обоснования
требований к профессиональной подготовке специалистов на
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уровне среднего специального образования: квалификационных, психофизиологических и социально-психологических, а
также необходимости углубленного среднего профессионального образования. Его особенности заключаются в наличии
совокупности требований к системе общих и профессиональных компетенций специалиста, способного выполнять сложные профессиональные функции, связанные с самостоятельным принятием решения на основе системного анализа. Такой
специалист отличается гибкостью, широкопрофильностью и
многофункциональностью за счет фундаментальности научных и прикладных знаний, которые способствуют развитию
интеллектуальных умений и профессионального системного
мышления и могут быть сформированы на основе интеграции
содержания среднего и высшего профессионального образования.
Сопоставление вышеназванных тенденций, требований
к профессиональной подготовке специалистов и определенных
на основе логико-исторического анализа направлений развития непрерывного профессионального образования, а также
подготовки специалистов в отечественных и зарубежных колледжах (интеграция и дифференциация содержания профессионального образования, усиление значения фундаментальных и научно-прикладных знаний, переход к многообразию
образовательных программ) позволило выделить отличительные особенности интегрированного содержания профессионального образования. Они выражаются в системе требований
к интегрированным знаниям, умениям и профессионально значимым свойствам и качествам личности специалиста со средним профессиональным образованием, способного выполнять
интегрированные функции, характерные для смежных уровней
квалификации, а также успешно продолжать обучение в системе непрерывного профессионального образования. Проектирование интегрированного содержания профессионального
образования опирается на общие принципы, позволяющие определить систему приоритетов при его отборе и структуриро22

вании и частные принципы, к которым относятся: вариативность образовательных программ, сбалансированность содержания, ценностно-ориентационная направленность содержания.
Интегрированное обучение в профессиональном образовании заключается в формировании компетенций, необходимых в будущей профессии, которые рассматриваются с позиций, отражающих целостный характер умственно-образной
и практической деятельности: научно-технических знаний,
техники безопасности и организации труда.
Интегрированные уроки, являются эффективной формой используемой для систематизации знаний, так как на данных уроках осуществятся синтез знаний различных учебных
дисциплин, в результате чего образуется новое качество, представляющее собой неразрывное целое, достигнутое широким и
углубленным взаимопроникновением этих знаний. Цель интегрированного урока – предоставить студентам всесторонние,
углубленные и расширенные знания о предмете изучения, его
целостную картину. Основные его свойства - синтетичность,
универсальность. Он позволяет посвятить студента в конечные
цели изучения не только данной темы, раздела, но и всего материала, быстрее включить его в познавательный процесс.
Интегрированный урок имеет психологическое преимущество: пробуждает интерес к предмету, снимает напряженность, неуверенность, помогает сознательному усвоению
подробностей, фактов, деталей, тем самым обеспечивает формирование творческих способностей обучающихся, так как
позволяет внести не только учебную, но и исследовательскую
деятельность.
В интегрированном уроке реализуются многие принципы обучения, но на приоритетных началах: принцип профессиональной направленности, политехнизма и связи обучения с
практикой.
Не все так просто и с общепрофессиональными дисциплинами, мотивация изучения которых, на первый взгляд,
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должна быть намного выше. Однако структура обучения в
колледжах такова, что изучение данных дисциплин и практическое обучение отделены друг от друга временными
рамками.
Кроме производственного обучения наиболее актуальной является интеграция общепрофессиональных дисциплин с
информатикой.
Сегодня, по определению, общество из индустриального становится информационным, то есть основным продуктом
производства и потребления становится информация. По этой
причине сегодня имеет смысл говорить об интеграции знаний,
а, следовательно, интегрированном образовании, о видах интегрированного обучения.
Нашим студентам жить в компьютеризированном обществе и едином информационном пространстве Земли, и они
должны уметь применять компьютер всегда и везде для облегчения себе жизни. В настоящее время, когда у 90% студентов
имеется персональный компьютер, очень актуальной является
информатизация образования, то есть использование в процессе обучения электронных учебников. При проведении интегрированных уроков с использованием информационнокоммуникационных технологий задача преподавателей любой
дисциплины показать, что знания, полученные на занятиях,
обогащают и дополняют знания одного предмета другим.
Структура данных уроков отличается четкостью, компактностью, логикой представленного материала на каждом
этапе занятия, большой информативностью и емкостью материала, что обеспечиваются также информационными компьютерными технологиями. Информационно-коммуникационные
технологии в интегрированном уроке используются как источник информации, а также способствуют существенному расширению наглядности обучения, являются средством оперативного контроля усвоения обучающимися знаний и умений.
Главное, чтобы студенты использовали одну учебную
дисциплину для познания другой, и, если это состоялось, то
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интеграция имела место. Каждый раз именно это является неординарным, неожиданным, что и развивает познавательный
интерес.
Опыт проведения интегрированных уроков показывает,
что они способствуют более глубокому и качественному усвоению материала по сравнению с уроками традиционной
формы. Они помогают студентам по-новому взглянуть на привычные общеобразовательные и общепрофессиональные дисциплины и осознать, что их изучение необходимо для лучшего
овладения профессиональными знаниями и компетенциями,
поскольку студентам представляется возможность увидеть, как
теоретические знания применяются на практике. Кроме того,
интегрированные уроки способствуют развитию базовых умений: наблюдения, сравнения, анализа и обобщения. Такие уроки отличаются наглядностью, а для большинства обучающихся отношение к предмету во многом зависит именно от внешней организации урока, использования ярких примеров.
Таким образом, можно констатировать, что интегрированные уроки учитывают специфику психофизиологических
особенностей студентов и образовательного учреждения, готовящего рабочие кадры, и являются одной из форм личностноразвивающего обучения. Интеграция дает возможность, с одной стороны, показать обучающимся целостную картину мира,
преодолев дисциплинарную разобщенность научного знания, а
с другой – высвобождаемое учебное время использовать для
полноценного осуществления профильной дифференциации в
обучении. Иначе говоря, с практической точки зрения, интеграция предполагает усиление межпредметных связей, снижение перегрузок студентов, расширение сферы получаемой ими
информации, усиление мотивации обучения, что в конечном
итоге способствует повышению качества профессионального
образования.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж»
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ББК 38.96
Е.В. Ильина
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
НА ЗАНЯТИЯХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
280703 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Реализация требований федерального государственного
образовательного стандарта профессионального образования
требует компетентностного подхода, центральным понятием
которого является компетенция.
На учебных занятиях специальности 280703 «Пожарная
безопасность» Воронежского государственного промышленноэкономического колледжа для формирования умений и профессиональных компетенций, реализуется компетентностный
подход через различные виды самостоятельной работы студентов. Организуемая преподавателем аудиторная самостоятельная работа студентов проходит под контролем преподавателя,
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под
методическим и организационным руководством преподавателя.
Самостоятельная работа в аудиторное время весьма
многообразна и предусматривает:
•
решение задач и упражнений;
•
выполнение чертежей, составление схем;
•
решение ситуационных профессиональных задач;
•
выполнение самостоятельных работ;
•
выполнение контрольных и лабораторных работ;
•
работу со справочной методической и научной
литературой;
•
защиту выполнения работ;
•
деловые и ролевые игры, дискуссии, конферен26

ции;
•
тестирование и т.д.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, научно - исследовательская работа студентов, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при
методическом руководстве и консультативной помощи преподавателя, но без его участия. Целью внеаудиторной самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю
изучаемой дисциплины, модуля, закрепление и систематизация
знаний, формирование умений и навыков и овладение опытом
творческой, исследовательской деятельности.
Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется учебным планом.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной
самостоятельной работы используются фронтальные опросы
на занятиях, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные
работы, защита творческих работ.
Формы и виды самостоятельной работы определяются
содержанием учебной дисциплины, модуля, степенью подготовленности студентов. Формы самостоятельной работы определяют Цикловые комиссии при разработке рабочих программ,
методических указаний для самостоятельной работы студентов.
Преподавателями разработаны методические пособия
по организации самостоятельной работы студентов, что обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций.
Компетентностный подход применяется при создании
контрольно - измерительных материалов и контрольно - оценочных средств.
Важную роль при проведении занятий играют активные
и интерактивные методы обучения:
•
дискуссии;
•
психологические тренинги;
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•
компьютерные симуляции;
•
разбор конкретных ситуаций;
•
деловая игра;
•
ролевая игра;
•
метод проектов и др.
Метод дискуссий применяется при изучении следующих дисциплин:
•
Профессиональная этика;
•
Психология экстремальных ситуаций;
•
Социальная психология;
•
МДК 02.03. Правовые основы профессиональной
деятельности.
Психологические тренинги:
•
Профессиональная этика;
•
Психология экстремальных ситуаций;
Компьютерные симуляции:
•
МДК 03.01. Пожарно - спасательная техника техника и оборудование на базе учебного центра Пожарной части №91 ГПС с. Ямное Рамонского муниципального района;
•
МДК 04.02. Выполнение работ по профессии
«Водитель категории С» на базе учебного центра Пожарной
части №91 ГПС с. Ямное Рамонского муниципального района.
Разбор конкретных ситуаций:
•
Газодымозащитная служба;
•
Основы права;
•
Медико - биологические основы безопасности
жизнедеятельности;
•
Безопасность жизнедеятельности;
•
МДК 02.03. Правовые основы профессиональной
деятельности;
•
МДК 04.01. Выполнение работ по профессии
«Пожарный».
Деловая игра:
•
Основы рыночной экономики и предпринима28

тельства;
•
Экологические основы природопользования;
•
Экономические аспекты пожарной безопасности;
•
Газодымозащитная служба;
•
Термодинамика, теплопередача и гидравлика;
•
МДК 01.01. Организация службы и подготовки в
подразделениях пожарной охраны;
•
МДК 02.01. Организация деятельности государственного пожарного надзора;
•
МДК 02.02. Пожарная профилактика;
•
МДК 02.03. Правовые основы профессиональной
деятельности;
•
МДК 04.01. Выполнение работ по профессии
«Пожарный».
Ролевая игра:
•
МДК 01.02. Тактика тушения пожаров;
•
МДК 01.03. Тактика аварийно - спасательных
работ;
•
МДК 02.03. Правовые основы профессиональной
деятельности.
Таким образом, в колледже при освоении ОПОП специальности «Пожарная безопасность» применяются активные
и интерактивные формы проведения занятий, с использованием современных образовательных технологий, имеется необходимое методическое обеспечение, что свидетельствует о
реализации компетентностного подхода в колледже.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж»
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УДК 004.78:656.13
Г.Н. Климова, С.Ю. Кащенко
G.N. Klimova, S.Y.Kashchenko
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА ВОДИТЕЛЯ В РАЗНЫХ
ДОРОЖНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
THE PSYCHOLOGY OF WORK OF THE DRIVER IN
DIFFERENT CIRCUMSTANCES ROAD
Надёжность водителя, психологическое состояние, психология труда водителя, обеспечение безопасности дорожного движения,
оценка дорожного поведения
The reliability of the driver, psychological state, the psychology of work of the driver, ensuring traffic safety, road behaviour
В работе рассмотрены вопросы управления состоянием
водителей в различных дорожных обстоятельствах транспортным средством. Даже при соблюдении режима труда и отдыха
необходимо управлять психологическим состоянием
The paper considers the issues of state management of the drivers
in a different road the circumstances of the vehicle. Even with the observance of the regime of work and rest, you should manage psychological
state
Повышение надёжности работы водителя - как оператора системы «водитель - автомобиль - дорога - среда» - является
приоритетным в области политики повышения безопасности
движения. Основным источником информации для водителя
служит дорога. Водитель воспринимает дорожную обстановку
органами чувств (в первую очередь зрением), и по результатам
анализа назначает определённый режим движения автомобиля.
Сопоставляя характеристики режима и дорожной обстановки,
водитель автомобиля оценивает возможности безопасного
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проезда и при необходимости вносит коррективы в назначенный режим. Предложенная система может рассматриваться
как детерминированная задача обеспечения безопасности дорожного движения, что даёт возможность правильно организовать дорожную обстановку с учётом психофизиологических
возможностей водителя. Это достигается назначением средств
регулирования дорожного движения и рекомендациями их установки в поле зрения водителя с учётом исключения их из
зоны отвода предметов, отвлекающих внимание водителя и
повышающих эмоциональное напряжение.
При правильной организации восприятия выделяется
характерная деталь того окружения, составной частью которого она является. При исследовании обстановки при малых выборках водителей транспортных средств (метод Стъюдента)
установлено, что длительность фиксации взгляда возрастает, а
режим поиска становится менее подвижным. При этом оценка
информации происходит медленнее. Эффективность обработки информации в форме избирательных реакций совпадает с
индивидуальными показателями аварийности: оценочные показатели у 75 профессиональных водителей зависят от показателей их аварийности [1, 2].
При оценке дорожного поведения водителя следует учитывать, является ли предаварийное поведение водителя индивидуальной готовностью к риску или недостаточной оценкой признаков опасности, или и тем и другим вместе. [2].
Величину субъективного риска в реальных условиях
можно оценить с большим приближением. Т.к. это сопряжено
с целым рядом факторов, основные из которых при конкретной поездке, необоснованный риск, когда водитель осознает
опасность по имеющимся признакам и тем не менее игнорирует их влияние.
Для оценки обоснованности действия водителя в условиях риска должен учитываться индивидуальный уровень
оценки опасности и оценки временного интервала между двумя движущимися в поперечном направлении транспортными
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средствами. Ошибка в оценке риска увеличивает вероятность
дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Определение
уровня уверенности или неуверенности следует рассматривать
через сопряженность между величиной временного интервала
и его использованием или неиспользованием. Требуется повышение уверенности, которая в обоих отношениях может
оказывать положительное воздействие.
Сравнивались [2] значения порога приемлемости риска
как временные интервалы разрывов, равные 6 или 5 с, но все,
же 2 % водителей рисковали пересечь поток при интервалах
длительностью менее 3 с.
Особенность дорожного поведения в условиях риска,
заключается в том, что ошибочное чувство уверенности в
безопасном достижении собственной цели (субъективная
оценка вероятности успеха) часто не соответствует реальности
(переоценивается). Точно так же переоценивается выигрыш во
времени при движении на повышенной скорости.
При скоростном режиме поведение водителя рассматривается как один из основополагающих факторов безопасности дорожного движения, которые относительно независимы
от осторожности или неосторожности вождения и от целенаправленного или нерешительного нецеленаправленного поведения. Эмоциональное состояние вождения находится в особенно тесной связи с поведением в скоростном режиме, когда
водитель получает удовольствие от быстрой езды в условиях
соперничества. В скоростном режиме технические характеристики транспортного средства влияют на поведение.
Скорости движения для безопасности, прежде всего,
необходимо учитывать, так как в основном, любое ДТП можно
было бы предупредить снижением скорости. Поэтому чаще
всего причину ДТП объясняют «превышением скорости». Такое объяснение ошибочно, если не учитывать конкретную
предаварийную обстановку, не связывая с предельными нормами. Недопустимо высокая ситуационная скорость перед
ДТП должна оцениваться объективно. Но, несмотря на эту
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предпосылку, имеются значения скоростей, превышение которых всегда ведут к ДТП, особенно для определенных групп
водителей (например, молодые водители). Здесь следует различать две формы воздействия превышений скорости: первая съезд с полосы движения независимо от поведения других
участников дорожного движения, и вторая - отклонение от
средней скорости транспортного потока и столкновение с другими транспортными средствами.
На ошибку в оценке скорости оказывает существенное
влияние количество и вид зрительной информации, в особенности такой, которая воспринимается периферическим зрением. При оценке скорости лидера ведомым установлены глазомерные пороговые значения, которые в зависимости от исходной скорости лидера и затем при его удалении с ускорением
составляют от 8,2 до 11,3 км/ч (при скорости 56 км/ч) или от
5,5 до 8,8 км/ч (при скорости 104 км/ч) и при его приближении
с замедлением - от 4,6 до 6,4 км/ч (при 56 км/ч) или от 6,4 до
10,3 км/ч (при 105 км/ч), в то время как пороговые значения
вестибулярной оценки изменений скорости ведомого автомобиля находятся в пределах 0,01 и 0,02g.
Особенностями вождения, которые у одной и той же
личности могут проявляться в зависимости от различных дорожных обстоятельств.
В исследованиях, где изучались особенности оценки в 3
условиях (за рулем, на месте пассажира и на автотренажере)
была выявлена общая тенденция к недооценке скорости, тогда
как при более высоких значениях скорости (более 80 км/ч)
возможна незначительная переоценка. Данные опыты проводились методом последовательного исключения видов информации: полная, т. е. зрительная, слуховая, кинестезическая и
вестибулярная информация; без визуальной информации; сокращенная слуховая информация; без визуальной и при сокращенной слуховой информации. Считается, что особое значение имеет зрительная информация для оценки изменений
скоростей, тогда как слуховая информация важна для оценки
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водителем скорости, кинестезическая информация в этом случае является менее существенной [3].
Психическая деятельность водителя стимулируется поступающей информацией. Для оптимального протекания психических процессов необходим оптимальный уровень информационной нагрузки. Избыток или недостаток информации способствует развитию утомления. Имеет также значение и характер поступающей информации. При управлении автомобилем
в условиях, когда на дороге нет других участников движения и
ландшафт однообразен, водитель быстрее почувствует усталость, чем при управлении автомобилем в условиях интенсивного городского движения. В монотонной обстановке, при недостатке информации или вынужденной бездеятельности чувство усталости может возникнуть 6ыстрее, чем при активной
напряженной работе, хотя объективных признаков утомления
при этом еще может и не быть.
Зрительное утомление отрицательно сказывается на работе водителя. Усталый мышечный аппарат глаз не обеспечивает четкого пространственного восприятия. Взгляд даже у опытных
водителей при утомлении чаще переносится на боковую часть
дороги и с дальней перспективы на ближнюю, что затрудняет
восприятие и прогнозирование развития дорожной обстановки.
При утомлении могут сохраняться простые навыки, достигшие
автоматизма, которые позволяют правильно действовать в хорошо знакомых, стандартных ситуациях. Нарушаются же
сложные виды психической деятельности, что снижает готовность к действиям при неожиданном и необычном изменении
дорожной обстановки. Все это снижает надежность водителей,
приводит к ошибкам и ДТП. Поэтому сохранение достаточно
высокой работоспособности водителей является важнейшим
фактором в обеспечении безопасности дорожного движения.
Литература:
1.
Игнатов, Н. А. Инженерная психология, психология труда и подготовка водителя автомобиля. [Текст] :
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учеб. пособие / Н. А. Игнатов, В. А. Илларионов, В. М. Мишурин. – М. : МАДИ, 1997. - 88 с. ; Ч. 2. - М., 1997. - 96 с.
2.
Илларионов, В. А. Эксплуатационные свойства автомобилей [Текст] / В. А. Илларионов. - М. : Машиностроение, 1996, - 280 с.
3.
Скрыпников, А. В. Инженерная психология
[Текст] : учеб. пособие / А. В. Скрыпников, Г. Н. Климова ;
Фед. агентство по образованию, ГОУ ВПО «ВГЛТА», - Воронеж, 2010. - 247 с.
Воронежская государственная
лесотехническая академия
УДК 378.6: 744.4
О.В. Терновская
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональная компетентность специалиста в современных условиях всё в большей степени определяется не
только и не столько его специальной профессиональной,
сколько широкой обще-профессиональной подготовкой.
Именно она обеспечивает фундаментальность получаемого
образования, служащей, в свою очередь, основой для профессиональной мобильности специалиста, его умения ориентироваться в быстро меняющейся социокультурной и производственной среде. Поэтому в подготовке будущих специалистов
значительное место отводится обще-профессиональной и, в
частности, общетехнической подготовке специалиста.
Общетехническая подготовка является важнейшим компонентом политехнического образования. В современных ус35

ловиях политехническое образование рассматривается как
процесс и результат усвоения систематизированных знаний по
общим научным основам современного производства.
Особое место, которое занимают дисциплины графического цикла в общей системе профессиональной подготовки
современных специалистов, обусловлено тем, что их изучение
закладывает основу знаний и умений, необходимых для успешного освоения других дисциплин технического профиля.
Графические дисциплины способствуют развитию проективного воображения, логики мышления, интеллекта личности,
оказывают значительное влияние на профессиональное становление будущих инженеров.
Знание приёмов и правил выполнения чертежей и их
оформления можно рассматривать как язык техники, всемирный язык, который облегчает отношения между людьми и в
особенности инженерами, помогает накопить сведения путём
эскизов и служит средством при разнообразных научных исследованиях и пр. Графические изображения (чертежи) выступают в роли языка техники, что, подчёркнём ещё раз, является
неотъемлемым элементом технической культуры.
Наличие конструкторских навыков определяет умение
грамотно передать через комплект конструкторских документов (ККД) собственные технические идеи производственным и
эксплуатационным службам, умение разработать чертежи еще
несуществующих конструкций с учетом правил Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Потребность в формировании «компетентности» в противовес «усвоения знаний», переориентация современного образования на личностно-ориентированный подход, противоположный знаниево-ориентированной педагогике продиктовано
современным состоянием общества.
Одной из основных задач курса инженерной графики является развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, способности к анализу и синтезу пространственных форм и отноше36

ний на основе графических моделей пространства, практически реализуемых е виде чертежей конкретных пространственных объектов.
«Активные» педагогические технологии, основанные на
инновационном подходе к методам обучения, наиболее полно
соответствуют реализации цели подготовку молодого специалиста. Среди них особое место занимает проектная деятельность, в основе которой лежит развитие познавательных навыков обучаемых, умений самостоятельно конструировать изделия, опираясь на свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.
Умение проектировать - это сочетание теоретических
знаний и практических навыков. Этому необходимо учиться
систематически. Курсовое проектирование способствует приобретению таких навыков, приучает самостоятельно работать
и находить нужные решения поставленной задачи.
В
Воронежском
государственном
архитектурностроительном университете обучение инженерной графике
(ИГ), студентов механических специальностей, имеет образовательную цель - формирование конструкторско-графических
навыков, которое возможно с помощью использования элементов ассоциативного проектирования упрощенных конструкций по специальности студента, без расчетов, по аналогии
с реальными изделиями и использованием существующих авторских свидетельств (АС) на изобретения.
Процесс обучения опирается на практические постулаты,
являющиеся требованиями современного развития высшего
образования:
- использование патентной литературы по специальности
в контексте изучения дисциплин графического цикла;
- использование в курсе ИГ практики изготовления моделей по специальности на основе разработанных студентами
ККД.
Для машиностроительных специальностей, обучение инженерной графике структурировано в рамках процесса непре37

рывного формирования творческого технического мышления
(НФТТМ). Внедрение в учебный процесс креативной системы
НФТТМ обеспечивает эффективную подготовку молодого
специалиста. Обучение ведется над объектами деятельности
будущего специалиста, что позволяет осуществить самопроверку степени сформированности на предыдущем этапе обучения:
1) теоретических знаний по ИГ и графических навыков;
2) умения применять знания по курсу ИГ в самостоятельной
конструкторской деятельности;
3) способности к поисковой и изобретательской деятельности с их особенностями, приёмами и правилами.
Содержание и последовательность выполнения задания,
выполняемого в рамках курсовой работы, соответствует правилам организации проектно-конструкторской и экспериментальной деятельности научно-производственных объединений
любой промышленной отрасли:
1) работа с патентной литературой и выход на техническое
задание – условно патентный поиск;
2) проработка чертежей модели строительно-дорожной машины (СДМ) – условно технический проект;
3) изготовление учебного пособия (модели СДМ) из жести,
дерева, картона и т.д. – условно экспериментального образца реальной конструкции;
4) разработка комплекта конструкторской документации
для «серийного» изготовления модели – условно для промышленного производства;
5) участие в конференции студенческого научного общества
– условно научная конференция;
6) оформление заявки на рационализаторское предложение
«Полезная модель» – условно патентная деятельность.
Выполнение курсового проекта способствует выработке
ответственности за свой труд, максимально приближая к решению практических задач. Выполняя его, студент воспринимает
цельную картину проектируемого объекта, а не его разроз38

ненные части, учится анализировать и выбирать оптимальные
варианты и отображать полученный результат графическими
образами - чертежами.
Работа имеет интегративное значение, она увязывает
специальные предметы и знания по инженерной графике. Разработанный комплект конструкторской документации имеет
инновационный характер, т.к. выполнен на основе авторского
свидетельства. По чертежам обучаемые могут понять особенности предлагаемой конструкции, а также они могут быть использованы для изготовления и других моделей
Использование инновационных методов обучения способствует:
- формированию у студентов креативных конструкторско-графических умений;
- развитию творческого мышления;
- ускорению профессионального становления будущего
специалиста;
- развитию способности применять теоретические знания
в своей практической деятельности;
- воспитанию познавательной потребности и формированию умения постоянно совершенствовать свои знания;
- расширению теоретического кругозора;
- формированию профессиональных и нравственноценностных ориентации студентов.
Литература:
1. Инженерная графика с элементами конструирования (ИГ с
ЭК). Ч. I. Имитационная игра «Работа с чертежами в процессе изготовления изделия» по теме «Виды изделий и
конструкторских документов»: Учеб. пособие / В.И. Нилова, О.В. Терновская, Г.Ж. Койбаков; Воронеж. гос. арх.строит. ун-т. – Воронеж, 2004. – 200с.
2. Терновская О.В. Технология формирования креативных
конструкторско-графических умений учащихся профильных классов и учреждений дополнительного образования:
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Автореф. дис. … канд. пед. наук; Москов. пед. гос. ун-т. –
М., 2009. – 21с.
Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет
ББК 74.5
Л.А. Высоцкая
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Знания будут тем прочнее и полнее,
чем большим
количеством органов чувств они
воспринимаются
К.Д.Ушинский.
Современная концепция обучения русскому языку и литературе предусматривает приобщение студентов, членов социума, к нравственным, культурным ценностям своего народа
в процессе изучения родного языка и литературы.
В настоящее время профессиональное образование ориентировано на подготовку специалиста, способного успешно
реализовываться в будущей практической деятельности. К нему предъявляются новые требования. И сегодня использование в образовательном процессе средств информационных
технологий направлено на интенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и методов организации учебного процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения обучающимися знаний к овладению ими умениями самостоятельно при40

обретать новые знания; направлено на процесс интеллектуального, творческого, нравственного и эстетического развития
студентов.
Информационная технология обучения – процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которого является компьютер. А внедрение информационных технологий в практику обучения осуществляется
путём использования программно-педагогических средств.
Современные компьютерные средства я использую на
каждом этапе процесса обучения, среди них – получение информации, ее обработка, обобщение результатов (познавательные универсальные учебные действия – УУД), коррекция полученных результатов. Такой вариант обучения дает наиболее
ощутимые результаты для обучающегося с любым уровнем
подготовки.
Информационные технологии – средство формирования
и развития универсальных учебных действий. ИКТ повлияли
на образовательный процесс. Он изменился: сегодня он
ориентирован на обучающегося.
Изменилась роль
преподавателя,
активность
студента
и
характер
взаимоотношений между ними.
В учебной деятельности информационные технологии
41А41цесзую в следующих направлениях:
работа в созданной преподавателем или студентами
электронной среде;
создание нового продукта, в том числе оформление и
сохранение электронных документов (текстовых,
презентаций, публикаций), использование
фото-,
видео-, аудиоматериалов;
помощь в поиске материала и исследованиях.
Включение студентов в различные виды внеурочной
работы обогащает их личный опыт, знания о разнообразии
человеческой
деятельности,
формирует
необходимые
практические умения и навыки.
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Необходимость решения учебно-воспитательных задач
определяет направления моей педагогической внеурочной
деятельности и формы работы.
2. Познавательная внеурочная деятельность.
Сюда относятся предметные недели, библиотечные
уроки (ежемесячное сотрудничество с Областной библиотекой
им. И.С.Никитина: лекторий по русскому языку под
руководством профессора И.А.Стернина, конкурс «Самый
грамотный»), виртуальные экскурсии в литературной гостиной
(«Пушкинские горы», «Дом М.Цветаевой) и другие учебнопознавательные мероприятия. На консультациях по русскому
языку использую тренажёр: «Орфография и пунктуация». При
подготовке предметных недель по русскому языку и
литературе студенты под руководством преподавателя создают
презентации, газеты, альбомы (художественные и к
знаменательным
датам),
получая
необходимую
дополнительную информацию во всемирной паутине,
контактируют с собеседниками посредством электронной
почты.
При подготовке презентаций студент получает
«Памятку» о том, какой должна быть презентация, отбирает и
систематизирует материал, выделяет главное, вырабатывает
определенный алгоритм размещения слайдов. Демонстрация
такой презентации носит и обучающий характер: учит
конспективно записывать сложный теоретический материал.
Все презентации, созданные студентами, хранятся в
компьютере, таким образом, создаётся банк информационных
презентаций. Оформление презентации, цветовое и звуковое,
подбор
фотографий
и
иллюстраций
воспитывает
эстетический вкус обучающихся. Форма компьютерной
презентации позволяет составлять и предъявлять учебные
задания, соответствующие индивидуальным особенностям
обучаемого и уровню его деятельности в данный момент.
Презентации во внеурочной работе могут завершать какуюлибо тему, например, изучение пьесы А.П.Чехова «Вишнёвый
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сад». Так был организован конкурс-проект «Говори мне о
России».
Дано задание каждой группе первого курса
подготовить презентацию «Путешествие по родным местам».
Каждому студенту был отведён один слайд. Ребята в сжатой
форме должны были рассказать о достопримечательностях
своей малой родины. Они увлечённо работали и прекрасно
справились с заданием.
А вот форма публичного выступления во время
презентации
проектов
может
служить
средством
формирования коммуникативной компетентности студентов.
Часто используется самопрезентация: «Что мне нравится в
себе, а что не нравится» (публичное выступление
сопровождается видеосъёмкой по желанию студентов и даёт
возможность анализировать ошибки).
Показателем результативности опыта является высокая
степень
творческого
мышления,
способность
к
самовыражению, самореализации; развитие абстрактного
мышления, активизация познавательной деятельности.
Подобным образом организованная деятельность позволяет
формировать у обучающихся ключевые компетенции:
социокультурные,
коммуникативные,
информационные.
Студент овладевает определёнными навыками: способностью
добывать
знания
непосредственно
из
окружающей
действительности,
приемами
учебно-познавательной
деятельности в нестандартных ситуациях.
2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность.
В
техникуме активно работает научное общество
студентов. Основными мероприятиями в данном направлении
является проведение научно-практической конференции по
защите проектов и учебно-исследовательских работ. Без
информационных технологий в этой работе не обойтись! В
процессе работы над исследованием студенты работают с
текстовыми
редакторами
(сканирование
изображений,
копирование,
тиражирование);
с
приложениями
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(документация,
оформительская работа, презентации); с
Интернет-ресурсами (поиск информации, музыкальных,
звуковых файлов). Так уже в этом году состоялась научнопрактическая конференция «Год российской культуры:
Воронежский край». С целью социологического исследования
для конкурса « Русский язык и мы» студенты берут
аудиоинтервью «Лингвистический портрет студента ВЮТа» и
др. Интересен, с моей точки, зрения долгосрочный
многоуровневый проект «Поэзия Серебряного века», имеющий
множество номинаций, который стартует на уроках (работа в
группах: поиск информации о литературном направлении по
плану предложенному преподавателем,
представление
творчества одного поэта, создание альбомов с рисунками и
стихами, газета, DVD-презентация) и имеет продолжение во
внеурочной работе (прогулки по городу и видеосъёмка:
выразительное чтение стихотворений поэтов Серебряного
века, пение под гитару, театрализованное чтение и т.д.): все
группы первого курса участвуют в конкурсе видеороликов
«Как сердцу высказать себя». Вся информация о работе
оперативно появляется на страницах газеты техникума
«Зеркало».
2. Творческая деятельность.
Выполнение творческих заданий – это ещё одно
направление внеурочной деятельности:
написание заметок, сочинений-миниатюр, эссе с
фотографиями, иллюстрациями, создание газеты,
кроссворда, лото в электронном виде;
проведение различных конкурсов (КВН по русскому
языку и по литературе с использованием синквейна;
викторина по литературе, где использую приём
«кроссенс»;
организация ежегодных олимпиад по русскому языку,
конкурсов по литературе (конкурс видеороликов и др.).
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Хочется отметить, что проектную деятельность тоже можно
считать большой творческой работой, позволяющей более
глубоко освоить предлагаемый программой материал при
непосредственном влиянии ИКТ в структуре урочно –
внеурочной деятельности. Примером могут служить вечера в
литературной гостиной как заключительный этап проекта:
«Пушкинский Лицей», «Михаил Исаковский», «О, жизнь! Я
всё тебе прощаю…» о нашем земляке, поэте, писателе — А.
Жигулине и др.
Внеурочная деятельность с использованием ИКТ обеспечивает
широкую творческую деятельность обучающегося в
информационной среде, положительный эмоциональный
настрой, создает ситуацию успеха.
2.Информационное
сопровождение
образовательного
процесса.
Наш техникум имеет официальный сайт, который освещает
наиболее важные моменты жизни всего коллектива, дает
анонс предстоящих событий, поздравляет коллектив с
победами в мероприятиях. Преподаватель тоже имеет свой
сайт. Кабинет русского языка и литературы располагает
электронными
учебными
пособиями,
электронными
хрестоматией, энциклопедией по литературе и словарями по
русскому языку. Здесь накоплен дидактический материал.
Создан электронный банк учебных фильмов, видеороликов
«Литературный калейдоскоп», а также видеосборник
«Победители конкурса чтецов» разных лет. Использование
накопленных информационных средств во внеурочной работе
позволяет
оперативно
осуществлять
связь
между
преподавателями и студентами; работать
со средствами
массовой информации, например, готовя диспут « Русский
язык и мы», использовать в Интернете различные виды
полезных ресурсов. Обязательно рекомендую студентам
проверенные сайты, где можно почерпнуть необходимую
информацию. Такая работа позволяет систематизировать
полученные знания, сформировать навыки самостоятельной
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работы и самоконтроля, сформировать мотивацию к учению в
целом и к русскому языку и литературе – в частности,
обеспечить
образовательную
среду
и
возможности
самостоятельного выбора в поиске и использовании
источников информации.
Работа с родителями также входит в перечень
направлений, где активно используются информационные
технологии.
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Родители, конечно, – частые гости на сайте техникума,
здесь они получают информацию о проведённых
мероприятиях, об успехах своих детей. Электронный дневник
позволяет узнавать об успеваемости студента и быстро
контактировать с преподавателем.
2. Одно из важнейших направлений во внеурочной
деятельности – работа по вовлечению студентов в различные
сетевые мероприятия разных уровней: олимпиады, конкурсы,
конференции по русскому языку и литературе.
Все
направления
внеурочной
деятельности
способствуют формированию целостной мировоззренческой
системы, позволяющей участникам образовательного процесса
мобильно ориентироваться в современном социальном
пространстве, а обучающимся не только полезно проводить
свободное время, но и быстро усваивать нормы взрослого
общества и определять направление личной интеграции в
социальную жизнь страны. А развитие личности лучше всего
реализуется в конкретной, целенаправленной деятельности.
Чем шире такая деятельность, чем ближе эта деятельность к
реальной действительности, чем больше направленности на
конечный результат, тем активнее выделяется творческая
самостоятельность студента, тем больше у него стимул
повысить свой образовательный уровень, научиться
конкретному
делу,
приобрести
достаточно
много
универсальных знаний, не только помогающих ему в работе,
но и способствующих его индивидуальному развитию.
Осознанное изучение русского языка и литературы
немыслимо без живого интереса к слову, к его действенной
силе и выразительности. В процессе работы я стремлюсь
пробудить в каждом студенте желание чувствовать красоту и
силу родного русского слова, приучаю гордиться русским
языком и литературой как частью национального достояния. А
информационные технологии становятся помощниками,
которые способствуют формированию важных 47Ачеств
личности: умению творчески мыслить и находить
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нестандартные решения, готовности обучаться в течение всей
жизни.
Таким образом, внедрение информационных технологий
в учебную
деятельность – это повышение интереса
обучающихся к образовательному процессу, и именно этот
ресурс необходимо использовать для активизации работы в
новых условиях.
Преподаватель
должен понимать, что компьютер
является
удобным
и
эффективным
дидактическим
инструментом, но
мера использования ИКТ должна
определяться целесообразностью. Компьютерные технологии
в образовании нужно применять только в тех случаях, когда
они приводят к повышению эффективности образовательного
процесса.
Литература:
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В.
Образовательная технология XXI века: деятельность,
ценность, успех. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2004.
Новикова Т.А. Проектные технологии на уроках и во
внеурочной деятельности // Народное образование. –2000. –
№7.
Полат Е.С., М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.
Петрова «Новые педагогические и информационные
технологии в системе образования». М., 2004.
Информационно-коммуникативные
технологии
на
уроках русского языка и литературы: материалы сообщества. –
Интернет-ресурс
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
Электронный научный журнал «Информационнокоммуникационные технологии в педагогическом образовании». Интернет-ресурс http://journal.kuzspa.ru/
ГОБУ СПО ВО «Воронежский юридический
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техникум»
ББК 74.5
А.В. Даркина
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ»
(НА ПРИМЕРЕ ГОБУ СПО ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»)
Образование, как и любая другая сфера общественной
жизни, постоянно развивается, появляются новые подходы,
обеспечивающие реализацию главной образовательной задачи
– подготовки высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста. В рамках данной задачи существует множество разнообразных подходов к организации учебного процесса. Одним из таких подходов является компетентностный подход. Компетентностный подход, принятый ФГОС третьего поколения, призван выявить и развить основные умения и навыки студентов системы СПО:
1)познавательная компетенция - способность решать проблему. Используются элементы общеобразовательной деятельности: планирование, анализ, сравнение, обобщение и систематизация. Студент учится самостоятельно добывать и обрабатывать информацию. Формируется критичность мышления, помогающая отличать истину от домысла;
2)информационная компетенция: навык получения, сохранения, обработки и передачи информации посредством электронных носителей;
3) коммуникативная компетенция: речевые навыки (культура
речи, умение полемизировать, доказывать, отстаивать свою
точку зрения, понимать и принимать противоположное мнение), умение работать в малой группе, коллективе, общаться с
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преподавателем, достойно преподносить себя на конкурсах
разного уровня;
4) трудовая: прививается любовь к познавательной деятельности и в целом к труду;
5) социализирующая: формирование гражданственности учащихся, собственного мнения по тем или иным вопросам истории.
Рассмотрим, как данный подход применяется на уроках
истории в ГОБУ СПО ВО «Воронежский юридический техникум».
Курс истории рассчитан на три учебных семестра (I и II курсы); на втором курсе студентам даётся больше самостоятельной работы.
Программа дисциплины «История» предлагает для студентов
второго курса ряд самостоятельных и практических заданий
проблемного характера: это работа с документами, историческими картами, фотодокументами, ответ на вопросы проблемного характера, поиски альтернативных вариантов развития
исторических событий. Задания постепенно усложняются, что
не только расширяет перспективы творческого поиска ребят,
но и способствует развитию личностного потенциала, заложенного природой в каждом. Всё это помогает раскрывать
общие компетенции учащихся, сплачивает каждую конкретную студенческую группу, улучшает микроклимат в коллективе, повышает самооценку.
Студенты второго курса уже имеют представление об учебном
процессе, требованиях руководства и преподавателя, за год
ребята успели адаптироваться к учебной среде в техникуме – и
могут выполнять более сложные и ответственные задания. С
точки зрения компетентностного подхода организация самостоятельной работы студентов может выглядеть следующим
образом.
В рамках темы 1.1 «Основные тенденции развития СССР к
1980-м гг.» предполагается выполнение ряда практических и
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самостоятельных заданий, развивающих ключевые компетенции студентов.
Пример 1. Задание: рассмотрение фото- и киноматериалов,
анализ документов по различным аспектам идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980-х гг.
Можно предложить ребятам работу в группах по 3-5 человек в
рамках какой-либо одной более узкой темы. Например, национальная политика СССР. Здесь, в зависимости от способностей
и заинтересованности студентов можно предложить провести
исследовательскую работу, выбрав в качестве опорного материала отрывки работ национальных авторов. Это может быть
научное исследование, эссе, творческий проект и т.п. Самые
интересные работы можно представить на суд жюри региональных/международных конкурсов.
Ещё одно задание: используя средства Интернет, сделайте
хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный результат. Подобные задания помогают развить у студентов навыки
первой и второй компетенции – поиска, обработки информации и анализа полученных данных. Возможна подготовка
мультимедийных презентаций, докладов.
Следующее задание для самостоятельной работы – ответить на
вопрос, обоснованно ли утверждение о формировании в СССР
новой общности – советского народа, носителя советской цивилизации и советской культуры. Следует предложить учащимся поработать письменно, написать мини-сочинение, используя уже имеющиеся знания по предмету. В данном случае
реализуется не только компетентностный подход, задействуются также межпредметные связи: учашиеся могут актуализировать знания не только в рамках курса истории, но и литературы (вспомнить какие-то биографии, произведения советских
авторов, стихи), мировой художественной культуры. Кроме
того, работая письменно, формируются навыки грамотной
письменной речи, обдумывания, правильного построения фраз,
развивается логическое мышление.
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Практическая работа по теме 1.2 «Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг.»:
Пример 1. Задание: рассмотрение биографий политических
деятелей СССР второй половины 1980-х гг, анализ содержания
программных документов и взглядов избранных деятелей.
Преподаватель вначале помогает студентам в поиске и отборе
материалов о конкретных лидерах, далее каждый студент решает для себя, о ком конкретно он будет говорить, так чтобы
имена не повторялись. Далее студенты ищут документы, касающиеся непосредственной работы этих деятелей, готовят
материалы для собственного исследования (индивидуально
или в группах). Преподаватель направляет работу учащихся,
помогает найти необходимую литературу, не растеряться в
потоке информации. Идёт обсуждение проблемы. ребята
оформляют результаты поиска. Это могут быть как минипроекты (доклады), мультимедийные презентации, так и уроки
в режиме пресс-конференции, диалог исторических персонажей и другие формы презентации проектов.
Пример2. Задание: работа с историческими картами СССР и
РФ за 1989-1991 гг.: экономический, культурный, геополитический анализ произошедших в этот период событий. На первом этапе целесообразно актуализировать знания студентов,
предложив вспомнить, что представлял собой СССР с точки
зрения геополитики, экономики, социальной и культурной
сфер. Урок может носить характер рефлексии.
Самостоятельная работа по данной теме включает ряд заданий проблемного характера.
Пример 1. Предложить проект внешнеполитического курса
СССР на 1985-1990 гг, альтернативного «новому мышлению».
Задание непростое. Вначале необходимо вспомнить, какие
особенности внутренней политики привели к подобным взглядам в политике внешней – и уже после этого порассуждать о
вариантах внешнеполитической стратегии в указанный период. Можно предложить ребятам провести урок-дискуссию.
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Пример 2. Собрать подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998-2000 гг. Для того
чтобы успешно справиться с этим заданием, студентам необходимо вначале разобраться с теоретическим материалом, который даёт им педагог.
Пример 3. Учащимся предлагается ответить на вопрос: можно
ли считать проблему зарубежного сепаратизма (Квебек в Канаде, Ольстер в Великобритании, баски в Испании) схожей с
проблемами на территории СНГ. На основе уже имеющихся
знаний студенты учатся сопоставлять данные по разным регионам, выявлять общее и особенное. В качестве поощрения
лучшие работы можно представить на выставку.
Тема 2.1 «Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века»
Предлагается разобрать локальные конфликты в РФ и СНГ в
1990-е гг. Работа с документами формирует самостоятельность
мышления, развивает аналитические способности учащихся.
Студенты учатся работать с текстом самостоятельно, в работу
включается большой массив данных, внимание фокусируется
на запрашиваемой проблеме, развивается концентрация внимания. Познание становится глубже, полнее.
Далее предлагается рассмотреть международные доктрины об
устройстве мира, место и роль России в этих проектах. Студент учится самостоятельно искать, находить и обрабатывать
информацию. Такие документы чаще написаны на иностранных языках, и перед студентом встаёт ещё одна задача – понять суть текста. Таким образом расширяется общий кругозор
ребят, поскольку учебная программа ограничена, что-то приходится узнавать самому. Роль педагога в этой связи – мягко
направить ребёнка в заданном направлении, помочь, где требуется, не критиковать чрезмерно, обращать внимание на достижения, а не на промахи.
Самостоятельная работа – задание: попытаться сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей для российской экономики на ближайшие несколько лет.
Здесь может использоваться широкий спектр социологических
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методов сбора данных: метод полевых исследований, анкетирование, опрос по интернету. Разумно использовать ИКТ: создать свой видеоролик-отчёт о проделанной работе и т.п.
Тема 2.2 «Укрепление влияния России на постсоветском пространстве»
Самостоятельная работа по теме предлагает группе ответить
на вопрос: есть ли отличия понятий «суверенитет», «независимость» «самостоятельность» по отношению к государственной
политике. Задача преподавателя здесь – прежде всего раскрыть
суть означенных понятий. Можно предложить студентам список литературы для понимания сути проблемы – но главную
роль в выполнении задания всё же играют они сами.
На всех этапах учебного процесса важно стараться преодолеть
обобщённость, часто присущую юному возрасту учащихся,
пытаться научить студентов конкретизировать суждения, но в
то же время организовать работу таким образом, чтобы не
утопать в деталях, теряя «лес за деревьями».
Все задания носят продуктивный характер – ребята обучаются
поиску, анализу и оценке информации. Преподаватель на протяжении всего процесса обучения грамотно координирует и
направляет деятельность учащихся, но, повторим, результаты
работы зависят от самих ребят.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский юридический
техникум»
ББК 74.5
Н.В. Санчаева
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080118 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
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Анализируя потребности страхового рынка, специальную литературу, итоги научно-практических конференций,
можно придти к выводу, что развитие страховой индустрии
все чаще заставляет обращать внимание на проблему подготовки кадров, так как условия конкуренции превращают персонал в главную движущую силу бизнеса.
Осуществляется ввод в действие стандартов третьего поколения, а в соответствии с ними меняются подходы к подготовке
специалистов страховой отрасли, в основу которых закладываются компетенции, необходимые для данной специализации
(компетентностный подход). Компетентностный подход ориентирует на построение учебного процесса сообразно результату образования: в учебную программу или курс изначально
заложены отчетливые и сопоставимые параметры описания
того, что студент будет знать и уметь «на выходе».
В условиях модернизации образования в рамках внедрения
стандартов третьего поколения возникает ряд проблем, в том
числе при подготовке специалистов для страховой отрасли.
Иновационность реализации компетентностоного подхода отражается в образовательном стандарте в способах и формах
проведения учебных занятий. Компьютерные симуляции информационных и производственных процессов, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, тренинги, форумы,
групповые семестровые задания, использование интернетсреды, электронное тестирование – вот примерный перечень
методического арсенала, которым обязан пользоваться преподаватель при реализации компетентностоного подхода.
Актуальность рассматриваемого вопроса определяется тем,
что образовательные стандарты третьего поколения, утверждающие компетентностный подход, предусматривают новые
требования к разработке учебно-методических комплексов
дисциплин и профессиональных модулей.
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Профессиональные модули рассматриваемой специальности
(080118 «Страховое дело») включают в себя следующие междисциплинарные курсы.
1) Реализация различных технологий розничных продаж в
страховании:
посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям);
прямые продажи страховых продуктов (по отраслям);
интернет-продажи страховых полисов (по отраслям).
2) Организация продаж страховых продуктов:
Планирование и организация продаж в страховании (по
отраслям);
Анализ эффективности продаж (по отраслям).
3) Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии):
Документационное и программное обеспечение страховых операций (по отраслям);
Учет страховых договоров и анализ показателей продаж
(по отраслям).
4) Оформление и сопровождение страхового случая (оценка
страхового ущерба, урегулирования убытков):
Документационное и программное обеспечение страховых выплат (по отраслям);
Правовое регулирование страховых выплат и страховое
мошенничество (по отраслям);
Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям).
5) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих [1].
Одной из наиболее важных проблем, которая возникает у
преподавателей в процессе обучения студентов страховым
дисциплинам, является недостаточность методического обеспечения. В данный момент в совершенно недостаточном объеме издаются учебники и учебные пособия для изучения вышеперечисленных модулей.
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Помимо этого, отсутствуют сборники типовой страховой документации по видам страхования (заявлений, полисов) и
сборников задач, которые необходимы для организации практических и самостоятельных занятий. В итоге каждому преподавателю приходится самостоятельно решать эти проблемы .
Большое значение при изучении дисциплин и профессиональных модулей имеет информационное обеспечение. В процессе обучения используется информация не только из учебников и учебных пособий, но и из различных источников периодической печати (журналы «Страховое дело», «Русский
полис», «Страховое право», корпоративная газета «Росгосстрах» и т.д), электронных источников. Использование возможностей информационных технологий в организации и совершенствовании образовательной деятельности студентов способно обогатить существующий арсенал педагогических технологий, обеспечить формирование активной личности [3].
Тем не менее, какой бы интересной ни была информация, ее
пассивное восприятие не обеспечивает высокого уровня усвоения материала, а скорее, наоборот, способствует постановке студента в позицию объекта, а не субъекта обучения, что
влечет за собой формирование неспособности самостоятельно
находить необходимую информацию, решать поставленные
задачи. Поэтому в учебно-методическом комплексе (УМК)
важную роль играет самостоятельная работа студентов (написание рефератов, сообщений, эссе, работа с нормативноправовыми актами, законами). Обязательным требованием к
выполнению такой работы является ее аналитическая направленность.
Проблема профессионального образования решается переходом от актуально осуществляемой учебной деятельности студентов к осваиваемой ими профессиональной деятельности на
основе активного взаимодействия со страховыми компаниями
нашего региона. Одним из таких направлений является производственная практика.
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При реализации ОПОП СПО по специальности 080118
«Страховое дело по отраслям)» предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная, которые проводятся в рамках всех профессиональных модулей.
Учебная практика проводится в учебных кабинетах и страховых компаниях. Знания, получаемые студентами в процессе
изучения междисциплинарных комплексов, позволяют понимать и усваивать материал на ознакомительной практике во
время экскурсий в страховые компании. На учебной практике
студенты узнают особенности специальности страхового дела,
структуру страховой копании. Знакомятся со страховыми продуктами, методикой работы страховых агентов с документацией для заключения договоров купли - продажи страховых
продуктов.
Производственная практика ( по профилю специальности)
проводится в страховых компаниях. Она направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний,
полученных при освоении междисциплинарных комплексов,
прохождения учебной практики в лабораториях колледжа, на
основе изучения деятельности конкретной страховой компании, а также приобретение практического опыта работы в области страхования и способности выполнять отдельные виды
работ по организации продаж страховых продуктов.
При прохождении учебной и производственной практики по
профессиональному модулю ПМ.01 «Реализация различных
технологий розничных продаж в страховании» все внимание
направлено на формирование следующих профессиональных
компетенций:
-реализовывать технологии агентских продаж;
-технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консультантами;
-технологии банковских продаж;
-технологии сетевых посреднических продаж;
-технологии прямых офисных продаж;
-технологии продажи полисов на рабочих местах;
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-директ - маркетинг как технологию прямых продаж;
-технологии телефонных продаж;
-технологии интернет-маркетинга в розничных продажах;
-технологии персональных продаж в розничном страховании.
Виды работ учебной практики: Знакомство с системой оплаты
и стимулирования труда страховых агентов и системой
управления базами данных. Изучение локальных и глобальных
компьютерных сетей. Формирование базы данных по реализации страховой продукции банками. Знакомство с требованиями к созданию и продаже страховых продуктов через интернет
- магазин и требованиями, предъявляемыми к персоналу интернет- магазина страховой компании.
Виды работ производственной практики ( по профилю специальности): Формирование агентского плана продаж; подбор,
обучение и сопровождение страховых агентов; анализ показателей работы контакт - центра страховой организации и показателей работы интернет - магазина страховой организации;
разработка системы стимулирования страховых агентов; расчет комиссионного вознаграждения; осуществление поиска
страховых брокеров и финансовых консультантов и организация продажи через них; оценка результатов различных технологий продаж и принятие мер по повышению их качества;
произведение маркетинговых исследований нового рынка на
предмет открытия точки продаж.
Профессиональные компетенции, формируемые при изучении
ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов»
-осуществлять стратегическое и оперативное планирование
розничных продаж;
-организовывать розничные продажи;
-реализовывать различные технологии розничных продаж в
страховании;
-анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта.
Виды работ учебной практики (по профилю специальности):
составление стратегического плана продаж; расчет бюджета
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продаж; организация продажи страховых продуктов через различные каналы продаж: анализ эффективности каждого канала; контроль за исполнением плана продаж и принятие меры
для его выполнения; оценка влияния финансового результата
каждого на итоговый результат страховой организации.
Профессиональные компетенции, формируемые при изучении
ПМ.03 «Сопровождение договоров страхования (определение
страховой стоимости и премии)»:
-документально оформлять страховые операции;
-вести учет страховых договоров;
-анализировать основные показатели продаж страховой организации.
Виды работ учебной практики: документальное оформление и
программное обеспечение страховых операций; использование
телекоммуникационных технологий в электронном документообороте; учет договоров страхования; анализ показателей
продаж; заполнение первичных документов по экономической
деятельности страховой организации.
Виды работ производственной практики ( по профилю специальности) ; ведение системы кодификации и нумерации договоров страхования; согласование проектов договоров страхования с андеррайтерами и юристами; быстрый и точный сроками договоров и напоминание продавцам о необходимости их
перезаключения на новый срок; выявление причин отказа
страхователя от перезаключения договора страхования.
Профессиональные компетенции, формируемые при изучении
ПМ.04 «Оформление и сопровождение страхового случая(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)»:
-организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов;
-подготавливать и направлять запросы в компетентные органы;
-принимать решения о выплате страхового возмещения,
оформлять страховые акты;
-вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять
отчеты, статистику убытков;
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-принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
Виды работ учебной практики: документальное оформление
расчета и начисления страхового возмещения; ведение журнала убытков страховой организации, выявление простейших
действия страховых мошенников; чтение - интерпретация интерфейса; знакомство с требованиями к составлению и оформлению документов по страхованию юридических и физических лиц.
Виды работ производственной практики( по профилю специальности): организация и проведение экспертизы пострадавшего объекта; расчет и начисление страхового возмещения;
оформление запроса в компетентные органы; участие в организации и проведении экспертизы; определение методов борьбы со страховым мошенничеством.
В период прохождения учебной практики, предусмотренной в
рамках ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих», студенты осваивают профессию «Агент страховой» из перечня профессий
рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в
рамках основной профессиональной образовательной программы СПО. На данном этапе формируются следующие профессиональные компетенции:
-осуществлять поиск новых клиентов;
-проводить переговоры с потенциальными клиентами;
-проводить работу по возобновлению договора страхования;
-оформлять страховой полис, договор страхования и другие
документы;
-рассчитывать страховые премии;
- работать со стандартным и специфическим программным
обеспечением.
Виды работ учебной практики: проведение переговоров с клиентами; заключение и оформление страховых договоров;
оформление страховых полисов по различным видам страхо61

вых продуктов; работа со стандартным программным обеспечением, обеспечение выполнения договоров страхования.
Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического и практического обучения. Роль практики заключается в завершении формирования
профессиональных компетенций специалистов страхового дела, обеспечивающих возможность самостоятельного выполнения должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что преподаватели техникумов, которые обучают данной специальности, должны провести кропотливую работу по разработке учебно-методических комплексов по каждой дисциплине и профессиональному модулю, для того чтобы обучить
конкурентоспособного выпускника, который будет востребован на рынке труда.
Литература:
1.ФГОС по специальности 080118 «Страховое дело» // Справправовая система «Консультант Плюс» [Электронный
ресурс].URL:
http://www.consultant.ru
(дата
обращения
24.12.12).
2. Состояние и проблемы профессионального образования в
Российской Федерации: материалы Первой всерос. Научпракт. Конф. По проблемам страхового образования. Пермь,
2007, С.132
3. Дзюбенко А.А. Новые информационные технологии в образовании.
М.,
2007.
С.104
4. Злобин Е.В. Педагогические основы страхования./ Экспертиза страхового рынка. Выпуск 2. М.: ЗАО «РА ЭкспертРА».
2009. С 28-30.
5. Цыганов А.А. Развитие рынка образовательных услуг в области страхования// Страховое дело. 2013.- №2.
62

ГОБУ СПО ВО «Воронежский юридический
техникум»

УДК 378.6:744.4
Е.Л. Шадрина
КОМПАС 3D В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ
И СЕРВИСА
Подготовка выпускников среднего профессионального
образования в области машиностроения во многом определяется знаниями и навыками их работы с использованием
программных инструментальных средств подготовки конструкторской и технологической документации. На рынке
программного обеспечения существует множество продуктов, реализующих САПР – технологии.
Несколько лет назад перед преподавателями дисциплины «Инженерная графика» встала проблема выбора программного продукта для обучения студентов, так как в
рамках отведенных часов невозможно подробно освоить несколько программных продуктов. В результате анализа программных продуктов для использования в обучении был
выбран Компас компании Аскон. Основными причинами данного выбора были:
- русскоязычный интерфейс и справочная поддержка на
уровне языка разработчика;
- широкий набор стандартизованных элементов в
рамках системы ЕСКД;
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- большое количество библиотек стандартных изделий,
выполненных по требованиям стандартов русскоязычного
пространства;
- наличие стандартных элементов для оформления
конструкторской документации;
- наличие средств для автоматизированного создания
конструкторской документации.
Традиционный курс дисциплины ОП.01 «Инженерная
графика» в настоящее время дополнен курсом ОП.02 «Компьютерная графика» с учетом применения новейших компьютерных технологий в объеме 69 часов лекционного курса и
лабораторных работ и 35 часов самостоятельной работы.
Цель нового курса: использование компьютерных технологий при формировании практических навыков для создания технической документации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные приемы работы с чертежом на персональном
компьютере.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере.
Основной литературой, используемой студентам при
изучении дисциплины было выбрано учебное пособие для студентов среднего профессионального образования Аверина
В.Н. Компьютерная инженерная графика, издательского центра «Академия». Учебник был выпущен в 2009 году. Также
нашими преподавателями было разработано пособие, помогающее студентам самостоятельно освоить графический редактор Компас.
Во время изучения дисциплины «Компьютерная графика» студенты сначала подробно изучают КОМПАС-ГРАФИК
для применения его в 2D черчении и выполняют рабочие
чертежи корпусных деталей средней сложности, при этом
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освоив такие команды, как создание видов, слои, нанесение
размеров с предельными отклонениями и обозначением баз,
обозначение шероховатости поверхности, технические требования. Далее студенты-механики осваивают 3D графику.
Подробно изучают трехмерную графику и строят различные
трехмерные модели деталей. Затем средствами программы по
трехмерной модели создают рабочие чертежи деталей.
Учитывая специфику представления и восприятия
материала, лекционный курс состоит из комплекта слайдов,
подготовленных с использованием MS PowerPoint, и Азбуки
КОМПАС, которая является встроенным учебником графического редактора. Информация на слайдах содержит задачи,
рассматриваемые на конкретном занятии, принципы их решения, основные методы и способы создания и редактирования элементов. Азбука Компас содержат отображение хода
решения конкретных задач. Лабораторный курс предназначен для формирования у студентов навыков работы в системе КОМПАС и основан на выполнении студентами индивидуальных заданий, посвященных созданию объемной модели
сборки клапана предохранительного и конструкторской документации, создаваемой на основании этой модели. Целью
каждого задания является разработка конструкторской документации на изготовление клапана предохранительного.
Каждая последующая работа базируется на предыдущей. Сроки выполнения каждой работы ограничены. Результаты каждого задания оцениваются в соответствии с рейтинговой
системой баллов. Таким образом, студенты изучают правила разработки изделий, должны укладываться в график
разработки и знакомятся с различными методами проектирования.
Доступность бесплатной версии — КОМПАС LT и
простота освоения — всё это привело к тому, что, в настоящее
время, большая часть курсовых и дипломных работ оформляется студентами именно в среде КОМПАС. Освоить
КОМПАС легко — начать чертить можно уже после не65

скольких часов знакомства с программным комплексом. Но
научиться работать — не тоже самое, что и научиться
оформлять конструкторскую документацию. Без знания стандартов оформления документации это сделать достаточно
сложно. КОМПАС ориентирован на отечественный рынок
и отечественные стандарты — и даже при небольшом опыте
оформления документации с его помощью можно создавать
документы полностью соответствующие ЕСКД и СПДС.
Система КОМПАС используется на значительном числе
предприятий города и на базовом предприятии колледжа Воронежском механическом заводе. У выпускников, а также
студентов, проходящих на этих предприятиях практику, работодатели всё чаще требуют знания ПО КОМПАС. В нашем колледже КОМПАС используется также при обучении
работе с CAD – системами, при оформлении курсовых и
дипломных проектов.
За более чем 6 лет преподавания КОМПАСа были опробованы различные методики и формы работы с учащимися.
Студенты крайне заинтересованы в получении знаний о возможностях системы – потребность в удобном и понятном
инструменте, позволяющем облегчить и ускорить выполнение обычных учебных операций, четко прослеживается, начиная с конца 2 курса. Опираясь на эту заинтересованность
и направляя поиск знаний в нужное русло, можно наглядно показать студентам, что время, затраченное на изучение
ПО КОМПАС – хорошая «инвестиция»: удаётся привить необходимые знания и практические навыки в рабочем порядке,
без лишней спешки.
В условиях крайней ограниченности во времени, удаётся добиться более чем неплохих результатов. Буквально за
10-14 учебных часов удаётся показать на конкретных примерах функционал системы КОМПАС и, тем самым, помочь
студентам с выполнением курсового проектирования. Успешно решаются и вопросы организации студенческого КБ
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«Ассы 3-D моделирования», в котором студенты углубляют и
расширяют знания по графическому редактору Компас.
В данной статье описываются некоторые возможности
применения программы КОМПАС-3D в графических дисциплинах. Можно считать, что в области научно-педагогических
изысканий здесь непочатый край работы. Это открытие новых методов обучения, поиск оптимальных соотношений
между классическими и современными методами обучения,
корректировка существующих и разработка новых учебных
рабочих программ, разработка новой учебной методической
литературы, научно обоснованная оценка эффективности нового метода обучения.
Литература:
1.
Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие для студ. среднего проф. образования. –
М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 224 с.
2.
Азбука Компас -3D V11. Учебное пособие. – М.:
Издательство «ИТАР ТАСС», 2009 г. 285 с.
3.
www.ascon.ru
ГОБУ СПО ВО
«Воронежский государственный
колледж профессиональных технологий,
экономики и сервиса»
ББК 74.5
Е.Н. Жеребятьева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Мы живем в XXI веке - веке высоких компьютерных
технологий и информационного общества, и применение
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информационных технологий становится неотъемлемой
частью современного образовательного процесса. Сегодня
перед преподавателями стоит задача подготовить такое новое
молодое
поколение,
которое
активно
может
взаимодействовать в новом информационном мире. Решить
эту задачу помогает использование
информационных
коммуникационных
технологий
(ИКТ) в практике
преподавателя. Образовательные технологии с применением
компьютерных технологий принято называть информационнокоммуникационными
технологиями.
Актуальность
применения ИКТ в учебном процессе связана с
информатизацией общества и широким распространением
глобальной компьютерной сети Интернет. Компьютерные
ресурсы обучающиеся воспринимают с большим интересом.
Информационные
коммуникационные
технологии
предоставляют
огромные
возможности,
как
для
преподавателя, так и обучающегося. Современное общество
требует подготавливать такие кадры, которые должны
самостоятельно находить информацию, синтезировать,
анализировать ее, обобщать, делать выводы и передавать её
другим. Большую роль сегодня в этом играет активное
применение ИКТ в учебном процессе.
Использование ИКТ на занятиях позволяет:
организовать новые методы и формы обучения и воспитания
личности;
вовлечь каждого обучающегося в активный познавательный
процесс;
повысить интерес и качество знаний обучающегося;
организовать работу в сотрудничестве для решения разнообразных проблем;
создать банк учебных программ, дидактического материала,
которые можно использовать на занятиях;
оптимально расходовать время и средства преподавателей, и
студентов для достижения положительных результатов обучения и развитии;
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добиться стабильности результатов учебно - воспитательного
процесса;
передать нагрузку по проверке знаний обучающихся с преподавателя на компьютер;
обеспечить свободный доступ к необходимой информации в
информационных центрах всего мира с целью формирования
своего собственного независимого аргументированного мнения по различным проблемам.
Такие дисциплины как история, обществознание и ОБЖ сегодня терпят кардинальные изменения, как и в методике преподавания, так и в плане содержания самих дисциплин. Новые программы, безликие учебники, написанные сложным
языком, в которых отсутствуют схемы, иллюстрации (Важенин
А.Г. Обществознание М., 2012 г.; Артемов В.В., Лубченков
Ю.Н. История, М., 2009г. и т.д.), различные трактовки событий, большой объем информации, который очень трудно обрабатывать в ручную, нагрузка в основном на слуховую память
– ведет к падению интереса к дисциплинам. Минимализм оснащенности кабинетов, использование только текстов, конспектов и учебников не позволяет удержать интерес обучающихся к преподаваемым дисциплинам. Всё это заставляет преподавателя искать новые методы работы, и помогает ему в
этом использование в учебном процессе ИКТ.
Основная идея применения ИКТ (в частности в преподавании дисциплин истории, обществознания и ОБЖ) – это повышение мотивации в изучении этих дисциплин и повышение
качества знаний обучающихся через использование ИКТ.
Современный преподаватель просто обязан искать эффективные методы и технологии в преподавании учебных дисциплин. Особенно обращать внимание на использование компьютерных технологий, которые усиливают интерес к предмету,
а главное позволяет сэкономить огромное количество времени
во время учебного процесса, которое можно использовать более эффективно. Для работы на занятиях заранее подготавливаются различные файлы и презентации, которые содержат
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план изучаемой темы, даты, термины, схемы, вопросы, иллюстрации, карты и т.д. Все это проецируется на экран монитора
компьютера и выводится на экран интерактивной доски. Использование мультимедиа на занятиях истории, обществознания и ОБЖ (тексты, видео, мультипликацию и т.д. в интерактивном режиме) расширяет применение компьютера в учебном процессе. Компьютер сегодня не является редкостью,
многие обучающихся с компьютерной техникой «на ты», да и
для преподавателя он уже превращается в необходимый освоенный инструмент учебного процесса. Его использование позволяет оживить преподавание дисциплины, вызвать у обучающихся интерес к изучаемому предмету.
Мультимедийные компьютерные технологии позволяют заменить практически все традиционные технические средства
обучения. В настоящее время существует большое количество
энциклопедических мультимедийных программ, демонстрационного материала по курсам выше указанных дисциплин.
Наиболее часто на занятиях используются такие элементы
ИКТ как: электронные учебники и пособия (Антонова Т.С.,
Харитонов А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России
XX век; История мировых цивилизаций, Энциклопедия истории России, Историческая энциклопедия Династия Романовых
три века Российской истории, Безопасность жизнедеятельности мультимедийное учебное пособие), образовательные ресурсы Интернета, различная справочная электронная литература (Большая энциклопедия Кирилла и Мифодия, Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, Действия
при возникновении и угрозе пожаров, ), видео и аудиоматериалы, интерактивная доска и т.д. Интерактивная доска используется для демонстрации презентаций Microsoft Office
Power Point (просматриваются различные схемы, графики, исторические карты, таблицы и т.д.), работы в текстовых редакторах (Word), позволяет показать различные видео-файлы,
звуковые файлы, использовать носители CD и DVD, Интернет,
улучшает темп течения занятий. Такая доска делает занятия
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более увлекательными и интересными, предоставляет больше
возможностей для взаимодействия преподавателя и студентов,
позволяет работать с различными ресурсами, исследовать и
обсуждать поставленные перед студентами задачи в ходе занятия.
Итак, использование ИКТ на занятиях позволяет преподавателю создать программное обеспечение, создавать творческие
работы обучающимся,
разрабатывать проектные работы и
выполнять домашние задания. Особенно привлекательна для
студентов проектная деятельность, так как здесь они осваивают практику научной работы: ставят перед собой цель исследования, отбирают материал и выделяют главное и второстепенное, делают заключения и выводы, находят факты, иллюстрации, видео материалы, создают презентации научных проектов в программе Power Point. Проводятся занятия с использованием электронных презентаций (в частности используется
программа Power Point. Конечно, можно заимствовать презентации в Интернете, но, как правило, они не всегда полностью
соответствуют целям и задачам занятий, поэтому такие презентации нужно перерабатывать - убирать ненужное, что-то
добавлять, проверять, а это требует дополнительных временных затрат) и интерактивной доски, применяются материалы
Интернет. Для того, чтобы обеспечить студентов раздаточным, контрольным и дидактическими материалами используется работа в текстовом редакторе Word (в частности подготавливаются сборники заданий для самостоятельной работы
студентов по разделам изучаемой дисциплины). Информационные технологии также привлекаются для проведения внеурочных (внекалассных) мероприятий, творческих недель дисциплин в колледже, для разработки дополнительных учебных
заданий по дисциплинам.
Преподаватель использует информационные технологии в
различных формах, целесообразных для конкретной учебной
ситуации. Организовывается работа с таблицами, рисунками,
документами, историческими источниками, ставятся перед
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студентами проблемные и поисковые задачи. Активизируется
самостоятельная работа студента – самостоятельный поиск
информации, ее обработка, обобщение и закрепление на занятиях, так как центром деятельности сегодня становится студент, который сам выстраивает процесс познания дисциплины
в зависимости от своих индивидуальных способностей и интересов. Преподаватель же - это консультант, который поощряет активность студента, его самостоятельность, формирование практических умений и навыков.
Знание и применение информационных технологий повышает мастерство преподавателя, а у обучающихся формирует
практическую направленность, умение ставить цель, искать
пути решения проблемы, делать выводы и т.д. – все то, что
направлено сегодня в образовании на формирование «компетентности».
Применение ИКТ на занятиях позволяет разнообразить
формы работы, активизировать внимание, повышает интерес
обучающихся к дисциплинам, развивает творческий потенциал
личности, повышается производительность занятий, происходит увеличение объема наглядности и глубины содержания
учебного материала. Да и в глазах студентов происходит рост
авторитета преподавателя, который владеет компьютерной
грамотностью, улучшаются взаимоотношения между ними.
Но существуют некоторые проблемы в освоении и
использовании ИКТ в учебном процессе колледжа. Не все
студенты имеют компьютер и доступ к сети Интернет в
домашних условиях. Поэтому наиболее ответственные
студенты работают на компьютерах в библиотеке, что
увеличивает время подготовки к занятиям. Большое
количество личного времени преподаватель вынужден тратить
на подготовку - находить необходимую информацию,
создавать
презентации,
разрабатывать
методические
материалы, что является дополнительной нагрузкой. Таким
образом, желательно больше уделять внимания оборудованию
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компьютерных
кабинетов
и
лекционных
аудиторий
необходимым количеством ПК.
Целесообразно определять нормы учебной нагрузки
преподавателей с таким расчетом, чтобы учитывалось время,
затраченное
на
разработку
учебно-методических
и
дидактических материалов по использованию ИКТ в
обучении.
К сожалению еще не все преподаватели хорошо владеют
компьютерной грамотностью. Поэтому нужно регулярно
осуществлять подготовку преподавателей для использования
ИКТ в обучении, проводить систематически повышение
квалификации преподавателей с целью использования ИКТ,
проводить открытые занятия с преподавателями по
их
использованию
в обучении студентов, материально
заинтересовывать преподавателей в совершенствовании своего
труда и рационального использования ИКТ, принимать
участие в семинарах, конференциях по проблемам их
использования.
Информационные технологии неизбежно входят в нашу
жизнь и современный преподаватель, чтобы не утратить авторитет в глазах подрастающего поколения, должен постоянно
совершенствоваться и осваивать все то новое, что преподносит
ему жизнь. Работа по подготовке занятий с использованием
ИКТ открывает огромные возможности для профессионального развития и творческого роста, как самих преподавателей,
так и студентов.
Литература:
1. Алексеев Н.А. «Личностно-ориентированное обучение в
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школьников на уроках обществознания»//Москва: Изд-во
«Русское слово», 2008г. с.127
6.Электронный
научный
журнал
«Информационнокоммуникационные технологии в педагогическом образовании». Интернет-ресурс http://journal.kuzspa.ru/
ГОБУ СПО ВО
«Воронежский государственный колледж
профессиональных технологий, экономики и сервиса»
ББК 74.5
О.В. Слепцова
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ СПО В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
Главной сегодняшней задачей образования является производство компетентных людей – людей, которые были
бы способны применять свои знания в
изменяющихся условиях, и чья основная компетенция заключалась бы в
умении включаться в постоянное самообучение на протяжении всей своей
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жизни.
М. Ноулз
Современное развитие российского общества предполагает формирование у подрастающих поколений культуры труда, которая должна отвечать нормам и ценностям цивилизованного рыночного общества.
Сейчас, в условиях последствий демографического
кризиса 90-х гг. XX века, встал вопрос о трудовом потенциале
молодых россиян. В самом общем виде можно считать, что
этот потенциал определяется уровнем воспитания и образования, полученным в семье и школе, вложениями государства в
формирование трудового потенциала, а также действенными
механизмами стимулирования непосредственной трудовой
деятельности.
Повышение качества образования является одной из актуальных проблем современного общества - происходит изменение оценки результата образования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура» на понятие
«компетенция». В мире, где профессиональный труд и другие
сферы жизни постоянно изменяются, образовательная система
призвана развивать у обучающихся качества, которые будут
способствовать успешной социализации и адаптации за порогом учебного заведения – это профессиональный универсализм, способность менять сферы деятельности, мобильность,
решительность, ответственность, способность усваивать и
применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с другими людьми.
Предпринимателям чаще нужна не квалификация, которая часто ассоциируется с умением осуществлять те или иные
операции материального характера, а компетентность, которая
рассматривается как своего рода совокупность навыков, свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация, социальная адаптация, способность работать в команде, инициативность и даже умение профессионального риска.
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Именно с формированием компетентности будущего специалиста связывают сегодня качество профессионального образования, обеспечивающее конкурентоспособность выпускника
на рынке труда.
Среднее профессиональное образование имеет целью
подготовку выпускников к значимой для общества профессиональной деятельности, в которой наиболее полным образом
должны раскрываться их профессиональные компетенции.
Подготовка специалиста не может соответствовать современным требованиям, если он овладел только теоретическими
знаниями и умениями, но у него не развита готовность к практической деятельности.
Еще несколько лет назад выпускники СПО, не имеющие достаточно сформированных профессиональных компетенций и опыта практической деятельности, испытывали
трудности в трудоустройстве. Проблема заключалась в наличии несогласованности между учебным заведением и потенциальным работодателем (предприятием, организацией).
В настоящее время предприятия нашего района (конкретно - Воронежский механический завод им. Хруничева,
КБХА и другие), испытывают потребность в специалистах нового типа, способных в полной мере реализовать свой потенциал, быстро реагирующих на изменения технического и технологического процессов. В силу этого система среднего профессионального образования должна обеспечить наличие профессиональных компетенций для высокого уровня овладения
специальностью, что должно положительно отразиться в формировании установки будущего специалиста на успешную
профессиональную деятельность, ответственное отношение к
ней.
Для успешного внедрения и реализации ФГОС необходимо тесное сотрудничество между образовательным учреждением и работодателем. Например, студенты Воронежского
государственного колледжа профессиональных технологий,
экономики и сервиса, обучающиеся по специальности «Техно76

логия машиностроения», проходят производственную и преддипломную практику на базовых предприятиях (ВМЗ, КБХА),
что позволяет в полной мере способствовать дальнейшему
формированию и развитию профессиональных компетенций
выпускников. Кроме того, студенты имеют возможность трудоустройства на предприятии еще в процессе обучения, что
также дает возможность повысить уровень компетентности
молодого специалиста.
Переход на стандарты нового поколения поставил перед нашим образовательным учреждением новые задачи, решить которые невозможно, работая по-старому. В связи с
этим, в колледже стали применяться новые педагогические методы и приемы, создается новая образовательная среда, новый
стиль работы преподавателей. В меняющемся мире система
образования должна формировать такие новые качества выпускника как инициативность, инновационность, мобильность,
гибкость.
Привлечение работодателей и применение профессиональных стандартов в формировании образовательных программ, модулей – это инновационное направление. Ключевым
принципом модульно - компетентностного подхода выступает
ориентация на цели, значимые для сферы деятельности. В условиях данного подхода в пределах образовательного модуля
по специальности осуществляется комплексное освоение знаний и умений в рамках формирования конкретной компетенции, которая обеспечивает выполнение конкретной трудовой
функции, отражающей требования работодателя.
Далее, существует возможность обновлять или заменять
конкретные требования к выпускнику в зависимости от изменений технологического процесса.
В итоге, наш колледж выпускает востребованных специалистов, а работодатель предоставляет им рабочее место,
зная, что они обладают необходимыми ему компетенциями.
В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов в нашем колледже разработаны ос77

новные профессиональные образовательных программы в соответствии с ФГОС СПО на каждую профессию. Идет работа
над
созданием
дидактических
материалов,
учебнометодических комплексов, электронных учебников. Внедряются практикоориентированные формы обучения с применением электронных образовательных ресурсов (исследование,
деловые игры, анализ производственных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой.
Не секрет, что характерной чертой российских преподавателей является педагогический оптимизм. В нашем коллективе тоже существует уверенность в том, что каждого обучающегося можно заинтересовать в получении профессии,
сформировать необходимые профессиональные компетенции.
Одним из направлений образования в нашем учебном
заведении становится обучение, ориентированное на самореализацию личности со сформированными профессиональными
компетенциями.
Интеграция ФГОС и основных профессиональных образовательных программ позволяет оптимально сочетать теоретическую и практическую части обучения. Повышение мотивации обучающихся в обретении теоретических знаний
приходит с осмыслением их места и роли в процессе освоения
компетенций.
Таким образом, профессиональные компетентности выпускников нашего колледжа – это интегративное качество
личности, развитие которой является результатом целенаправленной профессиональной подготовки, включающей в себя
совокупность специальных профессиональных знаний, умений, навыков, позволяющих эффективно овладеть специальностью.
Литература:
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Среднее профессиональное образование. – М., 2009. – № 12. –
С. 30-33.
3. Якупова А. Р., Чернявская В. И. Компетентностная
модель специалиста технического профиля / Якупова А. Р.,
Чернявская В. И. // Научные исследования в образовании.
Приложение к журналу «Профессиональное образование. Столица». – М., 2009. – № 6. – С. 45-52.
ГОБУ СПО ВО
«Воронежский государственный колледж
профессиональных технологий, экономики и сервиса»
УДК.377.1
Г.Ю. Обручкова
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ХИМИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ
КАЧЕСТВА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.

«В преддверии грядущих испытаний, трудностей и проблем
нам совершенно необходимо четко знать и ясно понимать,
каковы действительные возможности среднего индивидуума
и как можно повысить его готовность к завтрашнему дню»
Аурелио Печчеи

В настоящее время в системе профессионального образования произошли огромные изменения. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.5 образовательные учреждения могут самостоятельно разрабатывать,
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принимать и реализовывать свою образовательную программу
– документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса.
Разработка программы предполагает:
- определение конкретных целей и задач образовательной
деятельности учреждения;
- разработка и принятие учебного плана образовательного учреждения максимально учитывающего специфику учебного заведения и возможности реализации дифференциации
обучения, направленной на развитие устойчивого интереса к
своей будущей профессии;
- создание оптимальной системы учебно-методического
обеспечения образовательно процесса;
- разработку системы контроля и управления качеством
образования;
- обеспечение условий для творчества педагогов и студентов.
Определим направления деятельности и первостепенные
задачи преподавателя химии в процессе разработки и реализации внутренней образовательной программы колледжа, направленной на повышение качества профессиональной подготовки студентов в целом и выпускников, в частности.
Одной из главных идей среднего профессионального образования является осуществления связи обучаемых дисциплин с выбранной профессией. Поэтому на первом занятии
(урок Введение) перед преподавателем стоит задача сформировать у студентов зрелые представления о роли химии и развитии важнейших отраслей промышленности, об основных
направлениях научно-технического прогресса в производствах
тесно связанных с химией, в группах «Технология машиностроения», «Технология обслуживания автомобильного транспорта», «Технология продукции общественного питания».
Основная цель курса химии – осмыслить большой объем
теоретического и фактического материала с новых, более современных теоретических позиций и сформировать у студен80

тов необходимые компетентности специалиста высокой квалификации.
Решение поставленной задачи во многом обеспечивается
выделением важнейших блоков содержания, охватывающих
наиболее важные разделы (учение о строении вещества, металлы, углеводы и др.), и сведением разрозненных понятий в
единую систему.
К сожалению, количество программных часов, выделенных на химию, уменьшилось по сравнению с 2004 годом (с 117
часов по учебному плану) до 78 часов в 2014 году (в1976 году
учащиеся ПТУ изучали химию в количестве 369 часов и сдавали экзамен), и этого катастрофически недостаточно для
полного усвоения курса химии. Отменен экзамен по химии. В
группах ТМ («Технология машиностроения»), готовящих специалистов-технологов станочников и фрезеровщиков, на тему
«Металлы» отводится всего 8 часов на совместную работу
студентов с преподавателем и 4 часа на самостоятельное обучение. Этого катастрофически мало для подготовки компетентного специалиста, чья деятельность предполагает работу с
металлами, как с основными материалами и конструктивными
элементами самого машиностроения. Поэтому, говорить о высокой квалификационной грамотности будущего специалиста,
сложно.
Практика выявления остаточных знаний у студентов первокурсников, показывает, что они имеют слабую школьную
подготовку по предмету химия. Становится понятным, что
всего лишь за 78 часов полноценно изучить химию невозможно. Сделать это можно, разве что только ознакомительно.
Конечно, система образования России претерпевает
трансформации, связанные с вхождением в мировое образовательное пространство. Сегодня издано много методической
литературы и учебных пособий по инновационным педагогическим технологиям, творцом которых становится современный преподаватель.
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Технология само-развивающего обучения, при таком количестве часов, является некоторым спасательным выходом
из ситуации недостаточного учебного времени работы студентов совместно с преподавателем. Она включает в себя все
сущностные качества развивающего обучения и дополняет их
следующими важнейшими особенностями, при которых деятельность студента организуется, как удовлетворение не только познавательной потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности:
- самовоспитание, самообразование, самоопределение;
- общение, творчество и самотворчество;
- профориентация, саморегуляция, коллективная деятельность;
- достижение личных и социальных целей, подготовка
себя к адаптации в социуме, социальные пробы.
В обсуждаемой сегодня Государственной программе
развития среднего профессионального образования в качестве
приоритетной задачи стоит решение подготовки и распределения специалистов в отрасли. Средние учебные заведения способны готовить профессиональные кадры, но прежде всего областная власть должна быть заинтересована в получении необходимого специалиста. И здесь роль преподавателя состоит в
том, чтобы предложить колледжу комплекс организационных
мероприятий его взаимодействия со всеми заинтересованными предприятиями при активном участии властных структур.
При этом приходится признать, что сложившаяся сегодня в
нашей стране система профессионального образования, основываясь на опыте сильных отечественных научнопедагогических школ, в современных условиях, как говорилась выше, характеризуется рядом слабых сторон. К ним можно отнести:
- сокращение часов по общеобразовательным дисциплинам.
- несоответствие качества подготовки специалистов современным требованиям;
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- отсутствие интегрированной системы профессиональной
подготовки в условиях «учебной практики»;
- отсутствие химической лаборатории (которая необходимо по
ФГОСам) и тд.
В связи с этим обеспечение инновационного характера
профессионального образования качественно нового уровня с
учетом современных требований и мировых тенденций с формированием системы непрерывного образования как инструмента социального и профессионального развития должно
стать нашей основной целью.
Реализация этой цели предполагает результативное решение следующих приоритетных стратегических направлений:
- внедрение компетентностного подхода в системе подготовки
специалистов, обеспечение взаимосвязи образования и практических умений;
- развитие вариативности образовательных программ, в том
числе с использованием новых образовательных технологий;
- формирование системы внешней независимой сертификации
профессиональных компетенций, аккредитации выпускников и
специалистов;
- создание системы непрерывного профессионального развития, основанной на принципах открытого образовательного
пространства в соответствии с задачами инновационного развития отрасли.
Очевидно, что формируемая модель практической подготовки специалиста должна обязательно базироваться на обучении в образовательном учреждении и технических лабораториях при колледже, а также на производстве.
Профессиональные знания – основа становления будущего специалиста, которая выстраивается на комплексном
обучении общеобразовательных и специальных дисциплин.
Образование в любой области предполагает не только
усвоение определенного комплекса знаний, но и умение самостоятельно, творчески мыслить, чутко реагировать на всё вокруг происходящее.
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Таким образом, принимая активное участие в разработке
и реализации внутренней образовательной программы колледжа, учитель химии является одним из полюсов стройной и
целостной системы повышения качества образования и компетентности будущих специалистов.
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Профессиональное образование в современном обществе рассматривается как организованный процесс овладения
определёнными видами профессиональной деятельности, обеспечивающий развитие социально и профессионально значимых
качеств личности, а также как результат этого процесса, предполагающий подготовленность человека к определенному виду
профессиональной деятельности, подтверждённую аттестатом
или дипломом об окончании соответствующего образовательного
учреждения профессионального образования.
Под видом профессиональной деятельности при этом
подразумевается совокупность трудовых функций, требующих
обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в
контексте определенной сферы их применения, характеризующейся специфическими объектами, условиями, инструментами,
характером и результатами труда.
Внедрение информационных технологий во все сферы
деятельности человека повлекло за собой повышение требований
к специалисту, работающему в условиях информационного
общества. Приоритетом современного образования является
подготовка людей нового века, способных обогатить и усовершенствовать свою профессиональную деятельность за счёт информации, извлечённой из различных источников. Система
профессионального образования, обеспечивая квалификационную структуру экономически активного населения, формирует
рынок труда, непосредственно воздействует на экономические
процессы, состояние культуры и науки. При этом пути решения
актуальной проблемы обеспечения рынка труда специалистами, которые в должной мере обладают информационной компетенцией, находится в центре внимания как педагогической
науки и практики, так и профильных государственных институтов.
В частности, проблемы формирования информационной компетенции нашли отражение в нормативно-правовых
документах федерального значения: в глоссарии Федеральных
государственных образовательных стандартов информационная
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компетентность определена, как «способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и
передавать необходимую информацию при помощи устных и
письменных коммуникативных информационных технологий».
Следует однако отметить, что сегодня система образования, уделяя достаточно внимания ликвидации компьютерной
неграмотности, не в полной мере решает задачу развития информационной компетентности в целом, так как по-прежнему
приоритетными являются функциональный и знаниевый подход к
модели будущего специалиста.
Понятие «информационная компетентность» намного
шире, чем просто получение знаний и умений из области информатики и информационно-коммуникативных технологий. Оно в
себя также включает развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей, осуществление интерактивного диалога в
едином информационном пространстве, практическое применение при решении определённого круга учебных и социальнопрофессиональных задач. Поэтому нельзя утверждать точно, что
навыки, приобретённые обучающимися при изучении, например,
конкретных приёмов программирования в рамках изучения
дисциплины информатика, будут ему необходимы при дальнейшем обучении, а также в его профессиональной деятельности.
Приоритетными в этом контексте выступают умения работать с
современными профессиональными информационными технологиями.
По мнению А. В. Хуторского, информационная компетентность имеет объективную и субъективную стороны. Объективная сторона заключается в требованиях, которые социум
предъявляет к профессиональной деятельности специалиста
(соцзаказ). Субъективной стороной информационной компетентности является отражение объективной стороны, которая преломляется через индивидуальность специалиста, его профессиональную деятельность, особенности мотивации в совершенствовании и развитии своей информационной компетентности.
86

На практике в настоящее время для выпускников специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) формирование информационной компетентности приобретает особое значение, так как работодатели отдают предпочтение опытным пользователям профессиональных бухгалтерских программ нового поколения. Таким образом, приобретение информационной компетенции для выпускников экономических специальностей в значительной мере становится фактором, определяющим их последующую профессиональную
успешность и социальную адаптацию.
Формирование информационной компетентности –
сложный процесс, охватывающий все этапы обучения, самостоятельную деятельность, и научно-исследовательскую работу; в его
основе лежат компетентностный, информационный и личностноориентированный подходы. Такой процесс не может быть реализован монодисциплинарно (например, только при изучении
дисциплины информатика), его нужно продолжать и совершенствовать в течение всего периода обучения. По нашему мнению
одним из важнейших направлений решения данной задачи
служит развитие информационной познавательной самостоятельности будущего выпускника.
Рассмотрим некоторые аспекты формирования информационной компетентности
студентов-экономистов. С
переходом на стандарты третьего поколения значительная часть
времени на изучение учебных предметов приходится именно на
самостоятельную работу. При этом предполагается, что в процессе её выполнения студенты используют умение искать, прорабатывать, анализировать и систематизировать большой объём
информации.
Конкретным примером осуществления процессов поиска, анализа и переработки информации студентами может
служить методика изучения
темы «Методы диагностики
вероятности несостоятельности (банкротства) организации» из
курса «Антикризисное управление».
Целями создания данной методики было:
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1) овладение знаниями, умениями и практическими навыками анализа по теме «Методы диагностики вероятности
несостоятельности (банкротства) организации»;
2) формирование представлений об области применения
и месте факторных моделей прогнозирования банкротства как
важного элемента будущей профессиональной деятельности;
3) развитие способности к анализу, синтезу, абстрагированию, системному мышлению, творческому самовыражению,
планированию своей деятельности;
4) развитие организационно-управленческих способностей, возможности разработки по реальным событиям модели
оптимального поведения для снижения риска кризисных
проявлений и финансовых потерь.
На изучение данной темы по программе отводится
только 2 академических часа, в течение которых студентам предстоит освоить довольно обширный объём информации. В итоге
студенты приобретают лишь общее представление о существующих зарубежных и отечественных подходах к диагностике
банкротства. Между тем проблема диагностики банкротства в
условиях современной экономической нестабильности, неопределённости, наличия множества неблагоприятных факторов и
угроз становится всё более важной для каждого хозяйствующего субъекта, а выбор оптимальной методики может помочь на
практике распознать кризисные проявления и предотвратить их.
С целью систематизации большого объёма информации, его большей доступности для понимания студентами, приобретения практических навыков и профессиональных компетенций ( в том числе информационной) была разработана система заданий, построение которой осуществлялось на основе действующих методик финансового анализа, учебников, учебных
пособий, статей и т. п.
Система заданий состояла из 3 этапов, работа с которыми позволяла освоить следующие действия: поиск, анализ,
синтез и переработка информации с заданной целью.
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Первый этап включал в себя задания, позволяющие
студентам расширить и закрепить уже известные общеобразовательные умения работать с текстовой информацией. Составлялся
план поиска информации применительно к теме «Методы диагностики вероятности несостоятельности (банкротства) организации», который имел следующий вид:
1. Целеполагание самостоятельной деятельности студента: постановка целей выполняемой студентом работы в
рамках изучаемой темы; раскрытие сущности и содержания
современных методов диагностики ФСП и прогнозирования
банкротства.
2.Объект поиска: определяем основные области и границы применения рассматриваемых факторных моделей.
3. Виды и методы поиска: библиографический поиск с
широким применением рекомендуемых в рабочей программе
дисциплины а также в методических указаниях по выполнению
практических работ источников; дополнительные информационные ресурсы, все возможные методы информационного поиска.
При этом сообща определяются основные направления
поиска: основные библиотеки, библиографические пособия,
периодические издания, информационные издания, ресурсы
Интернета.
В качестве формы представления результатов работы
по данному этапу может быть представлен список литературы по
заданной теме. Особое внимание в силу профессиональной специфики уделяется проработке актуальных нормативнозаконодательных документов, регулирующих порядок действий
будущего специалиста.
На втором этапе студенты получают от преподавателя
или самостоятельно выбирают исходные данные, в качестве
которых обычно выступает бухгалтерская (финансовая) отчётность воронежских предприятий за ряд последних лет. На наш
взгляд целесообразно предоставить студенту право самостоятельно выбирать себе предмет исследования, например, используя данные, полученные им в ходе ранее пройденной производ89

ственной (технологической) практики и
стажировки. Это в
значительной мере мотивирует его, так как он, используя отчётные данные функционирующей организации, приобщается к
решению реальных производственных проблем.
Далее исходные данные как источник информации (печатный или электронный) обрабатывают и выполняют анализ
согласно избранной методике. В частности, в нашем примере
студенты должны подробно изучить действующие зарубежные и
отечественные методики прогнозирования банкротства и определить какую именно факторную модель они будут использовать для принятия решения. Выбор модели аргументируется
конкретными факторами: масштабами предприятия, отраслевой
принадлежностью, организационно-правовой формой деятельности и т.д. В рамках решения задачи информационной компетентности расчёт факторных моделей можно осуществлять в таблицах Excel.
Третий этап предполагает решение профессиональноориентированных задач междисциплинарного характера, которые
характеризуют связь методов финансового анализа с такими
дисциплинами, как информационные технологии в профессиональной деятельности, методы теории управления, математическое моделирование, системный анализ, оптимизация и принятие
решений. Задания этого этапа обладают возможностью продемонстрировать взаимосвязь изучаемых методик, объектов, понятий, явлений с будущей профессией.
По результатам прохождения всех трёх этапов наиболее активные студенты представляли решение поставленных в
рамках темы задач в виде презентации с использованием мультимедийного проектора, компьютера и других (технических и
дидактических) средств, способствующих интенсификации
учебного процесса. Такое представление является не только
наглядным, но и позволяет за счёт эффективного использования
аудиторного времени рассмотреть разнообразные примеры и
задания, иллюстрирующие различные области применения изу90

чаемых методов диагностики несостоятельности (банкротства)
организаций.
Выполнение данной работы ориентировано на непосредственное знание учебного материала (методик, определений,
формул и т. д.), а также на его повторение и закрепление. В
процессе изучения осуществляется теоретическая и практическая
деятельность студентов по накоплению, переработке и анализу
информации. Представленные задания отрабатываются на практических занятиях, в ходе выполнения самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы, где студенты осваивают разнообразные способы практических действий по поиску, переработке и
анализу информации.
Исходя из нашего опыта, данный вид работы способствует формированию информационной компетентности студентов, а также их готовности к самоконтролю, поскольку переработка и синтезирование полученной информации, а также
соблюдение определённого порядка работы, чёткости, краткости,
точности изложения является неотъемлемой частью самоконтроля. Таким образом, в результате данной методики обучения
студенты становятся активными субъектами своей учебнопрофессиональной деятельности. Кроме того, данная методика
способствует развитию креативности, позволяет раскрыть творческий потенциал, повысить интерес к предмету.
Подводя итоги отметим, что формирование информационной компетентности является неотъемлемой частью и необходимым результатом профессионального образования, ориентированного на потребности рынка труда и современного производства, динамично меняющегося под воздействием технического прогресса. Важно не останавливаться в поиске оптимальных
путей решения этой насущной проблемы.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО МОБИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
На сегодняшний день к выпускникам вузов и ссузов
предъявляются требования, значительно отличающиеся от тех,
которые предъявлялись 10-20 лет назад. Эти требования обусловлены целым комплексом серьезных изменений, которые
произошли в социальной сфере, и, особенно, с изменением
рынка труда.
Сегодня выпускник вуза или ссуза, рискует остаться без
квалифицированной работы, если его подготовка которого будет сориентирована только на одну конкретную специальность. В сложившихся условиях он должен уметь оперативно
и достаточно быстро перестраиваться и овладевать другой
специальностью, по ряду причин более востребованной в об92

ществе, более оплачиваемой и позволяющей обеспечить приемлемые условия жизни. Также положение выпускника является достаточно непростым еще и потому, что ему приходится
овладевать специальностью, которая в значительной степени
отличается, как необходимым минимальным объемом знаний,
так и характером профессиональной деятельности, от той, которая обозначена в дипломе о высшем или среднем профессиональном образовании.
Данная проблема уже довольно давно превратилась в
объект пристального внимания исследователей и практиков.
Ее решение многим видится в усилении фундаментальных составляющих подготовки специалиста, интеграции образовательного процесса главным образом на уровне совершенствования межпредметных связей, во включении в учебнопознавательную деятельность студентов специальных задач
изобретательского характера.
Признавая возможность и значимость исследований и
разработок, стоит отметить то, что существуют достаточно
серьезные проблемы трудоустройства выпускников. Они, прежде всего, связаны тем, что необходимо принять как факт те
обстоятельства, которые заставляют выпускника после окончания среднеспециального или высшего учебного заведения
думать о смене профиля деятельности и предпринимать в этом
направлении конкретные шаги, позволяющие достичь результата как можно быстро и без существенных потерь.
Следовательно, имеются противоречия между наличным
уровнем теоретической разработки проблемы формирования
профессиональной мобильности у выпускников и реальным,
диагностируемым на практике уровнем сформированности соответствующего качества личности у будущих специалистов,
стремящихся максимально полно реализовать себя в той или
иной сфере социальной и профессиональной деятельности.
Проблема профессиональной мобильности является значимой, так как произошли изменения социальных условий
жизни в России, данные изменения затронули эту сферу, ис93

чезло распределение на работу, которое ранее гарантировалось
государством после окончания студентами средне специального или высшего учебного заведения. Также изменения произошли и в условиях оплаты труда и, как следствие, условиях
жизни людей различных профессий. Наступил резкий спад
промышленного производства, что также привело к серьезным
изменениям на рынке труда.
Исходя из вышесказанного, следует, что современному
человеку необходимо обладать совокупностью особенностей и
свойств, которые помогали бы ему адаптироваться к меняющимся условиям среды (Л.И. Анцыферова, Ю.А. Александровский, А.Н. Демин, Б.А. Ясько и др.) [1]. Так, адаптация выступает неотъемлемой частью жизненного пути современной
личности, что связано с нестабильностью социальноэкономических условий, инновациями, изменениями самой
личности. И в этом случае на первый план выходит такая особенность личности, как мобильность (А.А. Сухов [6], С.А. Кугель [5], Т.И. Заславская [2, 3, 4] и Р.В. Рывкина [4] и др.), которая может проявляться в различных средах человеческой
жизнедеятельности: социальной, семейной, образовательной,
профессиональной и т.д. В одних случаях мобильность легко
отследить, в других она носит скрытый характер.
Профессиональная среда представляет собой одну из
значимых сред человеческой жизнедеятельности, следовательно, ее изучение, а также исследование вопросов, связанных с
профессиональной мобильностью является актуальным. Отправной точкой для конкретизации понятия «профессиональная мобильность» является понятие «социальная мобильность», которое входит в понятийную базу философии, социологии, педагогики, психологии.
Определение понятию социальная мобильность впервые
дал П.А. Сорокин. По его мнению социальная мобильность,
это «любой переход индивида или социального объекта из одной социальной позиции в другую» [7]. Система образования,
по мнению П.А. Сорокина, должна не только заниматься обес94

печением социализации личности, ее обучением, но и созданием условий, в которых будущий специалист не только овладеет знаниями и умениями, которые позволят ему быть мобильным, но и приобретет такие личностные качества, которые позволят определиться с профессией, успешно адаптироваться в
ней и реализовать свой потенциал в новых условиях.
На сегодняшние день профессиональную мобильность
определяют как готовность человека к принятию самостоятельных и нестандартных решений, которые направлены на
повышение уровня своего профессионализма, специалист
должен уметь быстро осваивать новую образовательную и социальную среду в соответствии с новыми требованиями, используя эффективные методы и средства для достижения цели.
Наряду с этим профессиональную мобильность определяют как способность и готовность специалиста менять свою
профессию, место и род деятельности. Это связано с тем, что
не всегда профессия человека, которую он получил в вузе, может востребована обществом, не всегда способности и возможности личности могут соответствовать требованиям работодателей. Следовательно, возникает необходимость в поиске
нового места работы.
В сложившихся условиях в центре внимания ученыхпедагогов сегодня оказываются проблемы формирования профессиональной мобильности человека, выявления ее сущности
и структуры, включающей в себя совокупность социальных и
личностных качеств.
Понятие «профессиональная мобильность» сегодня можно встретить в социологических, психологических и педагогических исследованиях, упрощенно под профессиональной мобильностью понимают готовность человека изменить профессию.
Другое определение профессиональной мобильности с
точки зрения социологии предложила Сидорова Н.В., по мнению которой, профессиональная мобильность это постоянно
оцениваемые как самим индивидов так и его окружением
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функционально-статусные перемещения в пространстве профессиональной иерархии [8].
С позиции психологии, по мнению Нужновой С.В., профессиональная мобильность представляет собой способность и
готовность личности достаточно быстро и успешно овладевать
новой техникой и технологией, приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность новой профессиональной деятельности [9].
С точки зрения педагогики, профессиональная мобильность представляется как специализированная психологопедагогическая подготовка учащихся в период их обучения в
профессиональных образовательных учреждениях к возможной смене профессий или специальностей внутри одной профессии в процессе будущей трудовой деятельности.
Ученые пришли к выводу, что понятия «профессиональная мобильность» имеет дуалистический характер, то есть с
позиций социологии и педагогики профессиональная мобильность это процесс, а с точки зрения психологии профессиональная мобильность рассматривается, главным образом, как
качество личности. Причем это качество в определенной степени присуще различным лицам в разной степени изначально,
и, в тоже время, оно может быть сформировано в процессе социализации [10].
Следовательно, понятие «профессиональная мобильность» как достаточно сложное и многоаспектное понятие, необходимо рассматривать через общее видовое понятие. Такими понятиями могут выступать следующие: социальная мобильность, социально-профессиональная мобильность, трудовая мобильность, профессиональная мобильность.
Следовательно, понятие «профессиональная мобильность» до сих пор не имеет в отечественной научной литературе общепризнанного устойчивого определения, так как каждый из предлагаемых вариантов отражает, в первую очередь
такие аспекты, которые, прежде всего, интересуют того или
иного автора и отражают тематику его исследований.
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По мнению автора, индивидуальная профессиональная
мобильность – способность личности адаптироваться к изменяющимся профессиональным условиям, путем смены профессии или перехода от одного уровня профессиональной деятельности к другому, формирующаяся на основе индивидуальных характеристик.
В заключении необходимо отметить, что информация
станет профессиональным знанием тогда, когда будет применена студентом на практике, получение практических знаний
повышает профессиональную мобильность студента и его
конкурентоспособность.
На сегодняшний день система образования все еще сохраняет направленность на получение студентом определенных знаний, навыков и умений, применение которых позволяет выполнение только узкопрофессиональных функции. Следовательно, требуется усиление активного использования проектных методов, вовлекающих студентов в практическую деятельность; необходимо включать студентов в выполнение реальных научно-исследовательских проектов, которые были бы
связаны с их дальнейшей профессиональной деятельностью.
Также в целях повышения профессиональной мобильности следует мотивировать студентов на получение дополнительного образования для того, чтобы расширить их профессиональные компетенции с учетом востребованности рынка
труда. Фундаментальные научные исследования являются
важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами
компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления информации. Но стоит стремиться к тому, чтобы учебные ситуации были наиболее приближенными к практической деятельности.
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УДК 372.851
М.Д. Евдокимова
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В настоящее время профессиональное образование
находится в стадии перехода от традиционных методов и форм
к компетентностно-ориентированному обучению. В связи с
этим
становится
актуальной
такая
проблема,
как
невозможность в полной мере превратить студента в
активного участника образовательного процесса, поскольку у
некоторых студентов отмечается низкая мотивация к
обучению.
Одним из способов решения этой проблемы может быть
более активное внедрение в образовательный процесс новых
информационных технологий. Наиболее широкое применение
получили компьютерные презентации. Преимуществом
презентаций
от
остальных
способов
представления
информации является их насыщенность содержанием и
интерактивность.
Что запоминается нам больше всего на экране
телевизора? Реклама. Потому что в ней представлена
информация в максимально эффективном виде. Известно, что
человек большую часть информации воспринимает органами
зрения (~80%), и органами слуха (~15%) (это давно замечено и
эффективно используется в кино и на телевидении).
Мультимедиа
технологии
позволяют
воздействовать
одновременно на эти важнейшие органы чувств человека.[1]
При изучении различных тем преподаваемых дисциплин
использую компьютерные презентации с разными целями. При
изучении темы «Исследование функций и построение
графика»,
применяю
презентацию
для
наглядного
представления материала и для экономии учебного времени.
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Важным является тот момент, что в любое время урока можно
вернуться к нужному слайду, если возникает такая
необходимость.
При изучении темы «Тригонометрические функции»
использую слайды с шаблонами графиков и с помощью
инструментов доски выполняем преобразования графиков.
Теперь с улыбкой вспоминаю, как пыталась объяснить
«Стереометрию», «прыгая» с разноцветными мелками у доски.
Использование презентации намного упростило эту задачу и
дало больше возможностей разнообразить задания для
студентов, способствовать развитию их пространственного
мышления. И главное, что, анализируя результаты
выполняемых практических работ после проведения таких
занятий, и сравнивая их с прошлыми годами, можно отметить
улучшение качества работ. А это и является целью всех
занятий – повысить качество обучения дисциплины.
Хочется отметить, что применение компьютерных
презентаций совместно с интерактивной доской дает еще
больше возможностей для преподавателя и студентов.
Использование
мною
необходимого
программного
обеспечения и ресурсов в сочетании с интерактивной доской
улучшает понимание новых идей, так как интерактивная доска
помогает излагать новый материал очень живо и увлекательно.
Она позволяет представить информацию с помощью
различных мультимедийных ресурсов, упростить объяснение
схем, помочь разобраться в сложной проблеме, изучить ее
максимально подробно. При объяснении материала или
рассмотрении
решения
примеров
использование
мультимедийных ресурсов позволяет мне легко изменить
информацию или передвигать объекты, создавая новые связи,
рассуждая вслух, комментируя свои действия, постепенно
вовлекая студентов и побуждая их записывать идеи на доске,
что обеспечивает взаимодействие студентов с новым
материалом. [3]
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При изучении тем «Симплексный метод решения задач
линейного программирования» и «Транспортная задача», где
все решения состоят в перерасчете таблиц, презентация с
применением возможностей интерактивной доски позволяет
не только значительно экономить время урока, но и облегчает
восприимчивость большого количества информации. Слайды
содержат шаблоны таблиц, а студентам раздаются такие же
таблицы в виде опорного конспекта. На интерактивной доске
заполняем таблицы, выделяем ключевые области и добавляем
цвета. К тому же формулы, таблицы или графики можно
скрыть, а затем показать в ключевые моменты урока. Таким
образом, компьютерная презентация помогает нам решать
следующие задачи:
визуализация материала («Лучше один раз увидеть»).
Визуализировать посредством презентации можно не
только то, что сложно описать словами, но и то, что
удобнее и нагляднее изобразить на компьютере, чем, на
доске.
Опорный конспект. Наличие такой презентации с
объявленной темой и планом экономит время и облегчает
жизнь и преподавателю и студентам.
Будущее. Единожды сделав презентацию, мы облегчаем
жизнь и себе и коллегам. [2]
Я считаю, что интерактивные доски, используя
разнообразные динамичные ресурсы, улучшают мотивацию и
делают занятия более увлекательными. Использование
интерактивной доски улучшает планирование, темп и течение
урока. Файлы или страницы можно подготовить заранее и
привязать их к другим ресурсам, которые будут доступны на
занятии. Файлы предыдущих уроков можно всегда открыть
для повторения пройденного материала.
Таким образом, я эффективно использую презентации и
интерактивную доску на всех этапах урока:

101

при проведении устного опроса (возможность оперативно
предъявлять задания и корректировать результаты их
выполнения);
при изучении нового материала (иллюстрирование
разнообразными наглядными средствами; мотивация
введения нового понятия);
при решении задач обучающего характера (выполнение
рисунков,
составление
плана
работы;
отработка
определенных навыков и умений);
при
организации
исследовательской
деятельности
студентов;
при
интегрировании
предметов
естественноматематического цикла.
Подобные методики привлекают к активному участию
в занятиях. И если студент от мотива «надо» придет к мотиву
«мне интересно, я хочу это знать», то путь этот будет более
радостным и плодотворным. Решению этой задачи как раз и
способствует использование в процессе обучения новых
информационных технологий.
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ГОБУ СПО ВО «Семилукский государственный
технико-экономический колледж»
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г. Семилуки
УДК 37.02
А.О. Семилетова
МЕТОД УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ XXI ВЕКА
Хотя чужое знание может нас кое-чему научить,
мудр бываешь лишь собственной мудростью.
М.Монтень
Зачем нужно учиться?
Ответ на этот «детский» вопрос каждый ищет
самостоятельно. Даже нам, взрослым людям с высшим
образованием (а иногда и не с одним), бывает трудно его
сформулировать, хотя интуитивно все понятно.
«Учиться нужно, чтобы в настоящей взрослой жизни
уметь по-настоящему жить».
Как научить студента тому, что поможет ему в
настоящей взрослой жизни?
Выпускники колледжа должны уметь читать, писать,
говорить (в том числе и на иностранных языках!), считать,
анализировать информацию, и много еще чего… Из этого
многообразия навыков трудно выбрать действительно важные.
Древние греки не противопоставляли эти умения, они
говорили: «Он неграмотный: он не умеет ни читать, ни
плавать». Вам известно, что Пифагор не только прекрасно
доказывал теоремы, но и стал олимпийским чемпионом по
кулачному бою. Даже игра на скрипке великого Эйнштейна
расценивается нами как прихоть гения, ведь он играл для
собственного удовольствия, а не для увеличения суммы своих
знаний!
Мы должны научить студента таким способам
достижения результата, которые является всеобщими, и
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срабатывают независимо от конкретного содержания. В
рамках традиционной классно-урочной формы обучения
сделать это можно, но затруднительно, гораздо удобнее
применить метод проектов. Суть его вкратце сводится к тому,
что студента обучают этапам достижения цели, предлагая
выполнить конкретное
задание- это план, замысел, в
результате которого авторы должны получить что-то новое:
программу, изделие, сценарий, видеофильм, презентацию,
сайт…
Представьте себе, вы решили сшить платье: сделали
выкройку, придумали фасон, самостоятельно сшили его,
вложили душу - это пример типичного проекта, в самом
педагогическом смысле слова…
От того, как студент может применить свои знания, насколько он компетентен, зависит его будущее.
Высшей ступенью самостоятельной работы является
исследовательская работа студента. Для ее успешного развития мною был выбран метод проектов.
Знания в области экологии нужны каждому человеку,
как умение писать и считать. Однако сколько бы знаний ни
пытаться передать молодому поколению, они, скорее всего,
останутся невостребованными, если не будут подкреплены
практическими исследованиями.
Шестилетний опыт использования в образовательном
процессе данного метода позволяет сделать следующие выводы:
На первых этапах обучения нет смысла начинать
с больших учебных проектов;
Необходимо доступно объяснить смысл проектирования;
Найти дополнительные источники информации;
Справочные материалы;
Не следует упрощать идею проекта, смешивать
его с рефератами, сообщениями.
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Тематика проекта должна обеспечивать интегрирование
знаний и умений из различных сфер технологии и творческих
областей студентов.
Сложность метода проектов состоит в том, что преподаватель должен разглядеть потенциал студента, объяснить
смысл работы, убедить его в собственных силах. Многие выдающиеся педагоги (Сухомлинский В.А., Андреев В.И) говорили: «Только личность может воздействовать на развитие
личности, только характером образуется характер», то есть
учитель и актер и воспитатель и своеобразный психолог, но
как нам иногда сложно пытаться все знать и уметь . ., но согласитесь как приятно видеть счастливые глаза ребенка которого оценили на высоком уровне, пусть это будет даже конкурс рисунков, фотографий., значит мы хоть чуть ему помогли
приобрести уверенность в себе и он дальше будет к чему-то
стремиться Студент в колледже должен реализовать себя и в
этот может помочь только педагог. К сожалению, большинство проектов выполняется во внеаудиторное время, что увеличивает нагрузку на преподавателя и студента. Но при этом,
складываются новые взаимоотношения между преподавателем
и студентом: мы команда, у нас общая цель и мы к ней стремимся. Студенты превращаются из пассивных слушателей в
активные субъекты поисковой деятельности, формируется
личность!
Правило великой дидактики… «Педагог должен быть
интересен как личность, непредсказуем, загадочен, обладать
некими качествами и умениями, которые выделяют его среди
других людей.
Первый наш проект назывался «Экология города». В
течение 2 лет студенты творческой лаборатории «Экология»
собирали дополнительные источники информации, нормативно справочные материалы, фотографии вырезки из газет,
фрагменты видео-, аудио и фотоматериалы по теме «Экология
города». Распределяли между собой обязанности: исследователь, дизайнер, оформитель, фотограф, докладчик.
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Обращались за помощью в администрацию города, где
нашли поддержку и понимание, нам предоставили новый материал по данной теме, заинтересовалась нашей работой. Реализацию презентации осуществила студентка Каширина Т., её
работа была высоко оценена на конференциях различного
уровня. Её художественные, творческие, ораторские, коммуникативные способности проявляются и сейчас в колледже на
различных мероприятиях.
Было разработано большое количество компьютерных
презентаций по дисциплине «Экология», что позволило повысить процент успеваемости по некоторым сложным темам, это
дидактическое средство способствует лучшему запоминанию
учебного материала, в этом году я стала применять на уроках
показ научно обоснованных фильмов и была удивлена, что
даже в группах со сложной дисциплиной стали появляться
грамотные рассуждения, осмысление нового материала, но самое главное повысилась качество успеваемости, и интерес к
предмету. Также студентами лаборатории были оформлены и
редактированы лекции по дисциплине «Экологические основы
природопользования», видеофильм «Экология квартиры», дидактический материл по различной тематике.
Следующие работы были более сложные, так как необходимо, чтобы наш выпускник знал региональные экологические проблемы и был ориентирован на их решение. Воспитание в гражданах чувство ответственности за сохранение природы, более эффективно, чем просто принимать законы о природе для экологически неграмотных граждан.
«Исследовать - это значит видеть все и думать так, как
не думает никто!!! (В.Беккемс_).
Первый такой проект назывался «Река Битюг – уникальный водоем Воронежского края». В ходе исследования
студентка Янова Е. применила знания по всем спецпредметам,
выразила свою точку зрения и обосновала её, анализирует
экологическую проблему по данной теме, показала свои художественно-творческие способности и защитила сайт в ходе
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преддипломной практики, что показывает высокий уровень
знаний по всем дисциплинам…
Необычный проект на русско-английском языке был
разработан в прошлом году «Радиация вокруг нас». В качестве
содокладчика была взята не самая высокорезультативная студентка, но в ходе подготовки к работе раскрылись многие лидерские, ораторские качества, приятен результат - призовое
место .
Самый сложный, но интересный по своей результативности проект по теме «ООПТ» Воронеж. Больше всего заинтересовал высокое и компетентное жюри сайт по данной теме.
Интерфейс, которого прост в обращении и доступен для любого пользователя, существует карта сайта.
Данный проект включает в себя естественнонаучные
знания по следующим дисциплинам: экология, география,
web-дизайн, компьютерное программирование. Для разработки программного продукта был посещен уникальный заповедник «Галичья гора». С выполненным проектом мы участвовали в открытом уроке для сельской школы совместно с преподавателем Архиповой Г.И, также был проведен открытый урок
в нашем колледже. Данные по ООПТ нигде не обобщены в
Воронежской области, было сложно обработать и обобщить
этот материал и это уже научный продукт.
За последние 5 лет студенты моей лаборатории 4 раза
занимали призовые места на Всероссийском уровне и ежегодно на региональных студенческих конференциях.
Для колледжа, который не готовит специалистов экологов - это высокий результат и эффективность моей работы.
В настоящее время проводится работа по созданию
экологического сайта колледжа, собрать как можно больше
информации для студентов и преподавателей.
В результате работы у студентов появляется чувство
удовлетворения, возрастает самоуважение, они получают признание со стороны окружающих, уверенность в себе, умение
принимать единственно правильное решение, умение работать
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в коллективе, собственные исследования остаются на всю
жизнь.
Проектный метод может воспитать деятельных,
энергичных, предприимчивых граждан!
Этому можно и нужно учить, потому что от этого зависит будущее образования. Показатель высокой квалификации
преподавателя, технология 21 века, постоянное совершенствование собственного педагогического опыта!
Метод проектов - один из немногих методов, выводящих педагогический процесс из стен образовательного учреждения в окружающий мир, природную и социальную среду.
Открывает возможности формирования собственного
жизненного опыта, при определяется социальная позиция будущего специалиста, формируются ключевые компетенции.
«Умение пользоваться методом проектов – показатель
высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития. Недаром эти технологии относят
к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего,
умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества».
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ:
МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
Очень часто перед человеком стоит выбор: куда пойти
учиться, какой фирмы купить компьютер или другой товар,
как выбрать имя ребенку и многое другое. И иногда, остано109

вившись на нескольких вариантах, сделать такой выбор очень
сложно.
Я хотел бы представить свою работу «Математические
модели реальных процессов: метод анализа иерархий».
Цель работы –продемонстрировать применение метода
анализа иерархий на примере выбора товара.
Этот метод относится к теме «системный анализ».
Системный анализ, чьи основы являются достаточно
древними, - все же сравнительно молодая наука. Хотя она и
активно развивается, ее определяющие понятия и термины,
недостаточно формализованы. Системный анализ применяется
в любой предметной области, включая в себя как частные, так
и общие методы исследования.
В основе этого метода лежит серьезный математический аппарат, но понять основы можно и не обладая глубокими познаниями в математике.
Метод анализа иерархий позволяет произвести выбор
необходимого товара или услуги, используя парные сравнения
между собой альтернатив и критериев.
Под альтернативами понимаются различные варианты
выбора, то есть, то из чего мы выбираем. Например, в нашей
задаче, альтернативы - это модели ноутбуков, между которыми
мы выбирали.
Под критериями понимаются различные значимые для
выбора свойства (характеристики) альтернатив. В нашей задаче критериями выступают характеристики ноутбуков.
На первом этапе метода необходимо определится с
двумя списками. В первом списке (списке альтернатив) будет,
то между чем мы делаем выбор. Во втором списке (списке
критериев), то по каким признакам мы делаем свой выбор.
При решении задачи, на этом этапе, я выбрал для себя
пять моделей ноутбуков, наиболее понравившихся мне, но
окончательный выбор, между которыми сделать так и не смог.
И для каждой модели выделил наиболее важные характеристики - критерии выбора.
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Следующий этап метода анализа иерархий - определение степени важности критериев. При сравнении, одни критерии могут быть важнее, чем другие и задача метода определить степень важности каждого критерия. Для ноутбуков, например, размер жесткого диска, может быть гораздо важнее,
чем размер ОЗУ. А может быть и все наоборот, ведь все зависит от человека, который делает выбор.
Для определения степени важности производят парные
сравнения всех критериев между собой по шкале от 1 до 9.
При сравнении двух критериев А и Б, что соответствует
вопросу "Что важнее А или Б, и на сколько ?", на этой шкале
значение 7 обозначает, что Б намного важнее, чем А. Значение
1/7 - что, наоборот, А намного важнее, чем Б. Значение 1, обозначает, что А и Б одинаково важны. Результаты записываем в
матрицу парных сравнений.
Для определения относительной ценности каждого критерия проводятся вычислении по формулам метода. Далее
производятся парные сравнения всех альтернатив по каждому
из критериев.
Для сравнений используется все, та же шкала от 1 до 9.
После получения всех ответов, данные, также обрабатываются
по представленным выше формулам и составляются векторы
приоритетов каждой альтернативы по отдельным критериям.
На последнем этапе, основываясь на иерархии альтернатив, подсчитываем глобальные приоритеты выбора, умножая вектор приоритетов критериев и вектор приоритетов каждой альтернативы. И в ответ выбирается та альтернатива (модель) которая получила наибольший результат.
Таким образом, математически вычисляется осознанный выбор человека.
Все вычисления нашей задачи производятся в Excel с
помощью формул и на последнем этапе при подсчете глобальных приоритетов, отдельно указывается полученный наибольший результат и соответствующая ему альтернатива.
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На примере решенной задачи можно сделать вывод, что
метод анализа иерархий ─ эффективный и доступный нематематику метод; метод легко реализуется в электронных таблицах и не требует больших затрат.
Метод анализа иерархий — математический инструмент системного подхода к сложным проблемам принятия решений. Он не предписывает лицу, принимающему решение,
какого-либо «правильного» решения, а позволяет ему найти
такой вариант решения, который наилучшим образом согласуется с его пониманием сути проблемы.
В его основе наряду с математикой заложены и психологические аспекты. Метод позволяет понятным и рациональным образом структурировать сложную проблему принятия
решений в виде иерархии, сравнить и выполнить количественную оценку альтернативных вариантов решения.
Метод анализа иерархий используется во всем мире для
принятия решений в разнообразных ситуациях: от управления
на межгосударственном уровне до решения отраслевых и частных проблем в бизнесе, промышленности, здравоохранении
и образовании.
Перечислим примеры задач, для которых возможно
применение " Метода анализа иерархий":
1) выбор руководителем фирмы будущего делового
партнера;
2) рациональное распределение доходов предприятия
по отраслям;
3) отбор лучших претендентов на рабочие места фирмы;
4) оценка работы персонала фирмы;
5) выбор программного обеспечения для нужд фирмы;
6) оценка культурных ценностей (картин, скульптур и
т.д.);
7) выбор наилучшей стратегии;
8) выбор наилучшей конструкции (варианта) технического изделия;
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9) покупка квартиры, дачи, участка, автомобиля;
10) выбор будущего учебного заведения для ребенка;
11) выбор будущего рабочего места.
Список возможных задач можно продолжить.
Уникальность метод анализа иерархий состоит в том,
что разные люди в одной и той же задаче могут получить
разные результаты, просто по той причине, что все зависит от
личного выбора человека, от его предпочтений.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: ЦИФРОВАЯ
ФОТОГРАФИЯ, ЖИВОПИСЬ И КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАФИКА.
1. Часть — введение.
На современном этапе, искусство – это что-то необычное, красивое, помогающее воспринять его создателя –
художника. Людей привлекает умение другого человека под113

черкнуть достоинства, убрать недостатки или показать то, что
другие не замечают. Есть множество проявлений творчества,
такие как: пение и игра на инструментах, рукоделие, литература, танец, цифровая фотография, живопись, графика (компьютерная) и другие.
Сейчас информационные технологии проникают во
все сферы жизни, и как вы видите, пустило свои «корни» в область искусства. Компьютерная графика является одним из
стилей изобразительного искусства. Оно активно развивается,
осваивается и закрепляется в нашей жизни.
При изучении данной темы было просмотрено множество литературы. Также была проведена работа по созданию
цифровых изображений на компьютере и рисунков на бумаге,
получению собственных снимков, удовлетворяющих данной
теме, отбору фотографий, сделанных самостоятельно и удовлетворяющих основным принципам композиции. Изображения, представленные в разделах 2. Цифровая фотография, 3.
Живопись, 4. Компьютерная графика были сфотографированы
и нарисованы на компьютере и на бумаге самостоятельно.
2. Цифровая фотография.
Фотография — получение и сохранение изображения
при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотокамере.
Преимущество цифровых изображений в современном
мире – возможность последующего изменения фотографий с
помощью графических редакторов для устранения каких-то
мелких недостатков, для изменения исходной фотографии с
целью реализации определенной задумки. Но можно обойтись
и без компьютерной обработки. Нужно лишь знать, как правильно расположить объекты на фотографии, чтобы она оказалась более яркой и запоминающейся. И дальше в будут рассказаны некоторые приемы для того, чтобы сделать фотографию
более яркой и запоминающейся, не используя компьютерную
обработку полученных изображений (фотомонтаж).
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Рис.1. Пример изогнутых линий в композиции.
2.1. Основные законы композиции.
Композиция – это объединение различных художественных элементов, из которых состоит фотография в единое
целое.
В фотографии есть такое понятие как мелкий, средний, крупный план в фотографии. Эти понятия являются базовыми в фотографической композиции. На мелком плане изображение человека или объекта на фоне какого-либо пейзажа
или интерьера будет изображено полностью (например, панорама, пейзаж). Средний план показывает какой-либо объект
полностью. Крупный план показывает объект в деталях или
какую-либо его часть.
Очень часто на снимке нет объектов, которые могли
бы стать смысловыми центрами, а присутствуют лишь линии,
которые выстраиваются в стройную композицию.
Размещение объектов на снимке.
Существует такая любопытная психологическая закономерность. Все, что на снимке располагается справа, воспринимается как что-то обычное; слева — необычное; в центре —
умиротворяющее, равномерное, привычное. Причем, для
большинства объектов, занимающих обычно ключевое место в
композиции, необходимо преднамеренное размещение далеко
не в центре кадра. И в пределах кадра возникает неустойчивость, композиция выглядит более динамично.
Понятия: точка съемки и ракурс.
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Точка съемки считается нормальной по высоте, если
она расположена на уровне глаз человека. Большинство снимков делается именно с этой точки. Но даже незначительное отклонение высоты точки съемки от нормальной может часто
изменяет композицию фотоснимка. Например, нижняя точка
съемки, расположенная ближе к земле, делает объекты более
величественными, монументальными.

Рис.2 Пример нижней точки съемки.
Принцип линии.
Для объединения объектов в композиции можно использовать линии. Линии в построении композиции связывают
весь кадр. Так, например, полосы перистых облаков, словно
исходящие из-за горизонта, сами по себе привлекают внимание. Т.е. направляющие линии используются для привлечения
внимания к важным объектам кадра.

Рис.3. Пример направляющих линий в композиции.
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По правилам композиции считается неправильно располагать линию горизонта четко посередине фотографии.
Обычно это касается пейзажей. Лучше, если она будет располагаться на расстоянии 2/3 или 1/3 снизу.
Зоны.
Любую фотографию можно разделить на 3 зоны –
примерно равные горизонтальные части. Обычно, в верхней
части находится небо. А в нижних частях земля вместе со
снимаемыми объектами (они располагаются в средней части
фотоснимка).

Рис.4. Пример деления фотографии на зоны.
Правило “Золотого сечения”.
Согласно этому правилу основной объект располагается на расстоянии примерно 1/3 от его границы по высоте или
ширине (зрительно разделяется снимок линиями на 9 частей:
по 3 части горизонтально и вертикально). Зона между этими
четырьмя линиями воспринимается как самая спокойная.
Взгляд фиксируется на предметах и людях, расположенных на
линиях золотого сечения, и особенно находящихся на точках
их пересечения.
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Рис.5. Пример использования правила «золотого сечения» при съемке фотографии.
3. Живопись.
Живопись очень древнее искусство, прошедшее на
протяжении многих веков эволюцию от наскальных росписей
до новейших течений живописи XI в. Живопись обладает широким кругом возможностей воплощения замысла от реализма
до абстракционизма.

Рис.6. Пример рисунков, выполненных на бумаге.
3.1. Техники и направления живописи.
Существует множество живописных техник, известных многим людям. Это привычные всем тушь, акварельная,
пастельная, масляная техники, которую передают воздушность
и легкость картины, мягкость ее переходов или объемность и
живость рисуемого объекта.
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Изобразительное искусство — в наше время приобретает все новые и новые формы. Используются необычные материалы для передачи образа. Кажется, что художникам давно
надоело пользоваться привычными красками и кистями, поэтому в ход идет все, что попадается под рукой: ненужные
запчасти от компьютеров, крылья бабочек, пробки и крышки и
даже старые денежные купюры.
4. Компьютерная графика.
Компьютерная графика — область деятельности, в которой компьютеры используются в качестве инструмента, как
для создания изображений, так и для обработки визуальной
информации, полученной из реального мира.
На компьютере можно использовать графические редакторы для обработки уже готовых фотографий для устранения мелких недостатков, для создания новых изображений из
уже имеющихся. Но также можно создавать и полностью новое изображение с помощью современных технологий.
Если заглянуть в историю, то в первых ЭВМ не было
отдельных средств для работы с графикой, однако уже использовались для получения и обработки изображений. Программируя память первых электронных машин, построенную на
основе матрицы ламп, можно было получать узоры. Прогресс
развивался, в начале 60-х годов была создана первая игра с
графикой, немного позднее был придуман первый программно-аппаратный комплекс Sketchpad, который позволял рисовать точки, линии и окружности на трубке цифровым пером.
Поддерживались базовые действия с примитивами: перемещение, копирование и др. Уже в 68 году существенный прогресс
компьютерная графика испытала с появлением возможности
запоминать изображения и выводить их на компьютерном
дисплее с электронно-лучевой трубкой.
На данный момент компьютерная графика подразделяется на области применения и усовершенствуется в каждой
из этих сред.
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Можно выделить несколько видов компьютерной графики: растровая, векторная, фрактальная, 3D – графика. Все
эти виды отличаются принципами формирования изображения.
4.1. Растровая графика.
Растровая графика — это рисунок, состоящий из точек, каждая из которых, передает информацию о цвете, яркости, прозрачности. Наименьшим элементом является пиксель.

Рис.7. Пример масштабирования растрового изображения.
Применение растровой графики остается наиболее
востребованным, в связи со многими отличительно хорошими
ее характеристиками, заключающихся в: ретушировании, реставрировании фотографий; создании и обработки, фотомонтаже; оцифровки фотоматериалов при помощи сканирования
(изображения получаются в растровом виде), так же эффективно используется для представления реальных образов, легко производится вывод изображения на принтерах.

Рис.8. Пример изображений, созданных средствами
растрового графического редактора.
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4.2. Векторная графика.
Векторная графика — способ представления объектов
и изображений в компьютерной графике, основанный на использовании элементарных геометрических объектов (наименьшие элементы), таких как: точки, линии, многоугольники.

Рис.9. Пример рисунка, созданного средствами векторного графического редактора.
Векторная графика имеет наибольшее применение в
науке и инженерии, архитектуре, медицине, бизнесе, сфере
развлечений. Векторная графика наиболее востребована в создании чертежей, проектировании макетов и плакатов, создании web-сайтов.
4.3. 3D графика.
3D графика — это раздел компьютерной графики, охватывающий алгоритмы и программное обеспечение для оперирования объектами в трехмерном пространстве.
Чаще всего эта технология применяется при строительстве и проектировании, создании какого-либо эффекта для
размещения его на сайте, при монтаже видеофильма и других
демонстрационных целях. Сейчас эта технология развивается,
осваивая новые алгоритмы выполнения задач, и становится
более интересующей для инженеров: уже созданы специальные 3D-телевизоры и 3D-очки, 3D-сканеры, 3D-принтеры и
другие. Однако, на данный момент возникают некоторые
трудности при работе с 3D-технологичными приборами. Например, чтобы посмотреть 3D-фильм, нужно обязательно
одеть 3D-очки.
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Заключение.
Изобразительное искусство обладает особенностью
запечатлевать жизнь в наглядной форме. При всех различиях,
существующих между живописью, графикой, скульптурой,
художественной фотографией, всем им свойственны и некоторые общие черты: они придают изображаемым ими явлениям
жизни непосредственную зримость. Важнейшая особенность
изобразительного искусства состоит в свойственной ему удивительной способности передавать всё многообразие и сложность жизни, ее динамичность через изображение одного события или момента. Изобразительное искусство – это искусство отображать, воспроизводить и создавать зрительно воспринимаемую реальность с помощью изобразительных средств и с
различной степенью условности.
В данной работе были показаны некоторые возможности современных технологий для работы с графическими изображениями, возможности их создания и обработки. Отражено
то, что в наше время существует множество способов запечатлеть различные моменты. Причем в большинстве случаев
можно получить именно те фотографии, картины, цифровые
изображения, которые будут соответствовать замыслу автора,
его видению, и привлекать внимание своими необычными деталями, а не просто отражать реальность.
Цитата одного из великих:
«Прямая обязанность художника — показывать, а не
доказывать». (с) А.А.Блок
ГОБУ СПО ВО «Семилукский государственный
технико-экономический колледж»
г. Семилуки
ББК 74.5
Л.Н. Богданова
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Начертательная геометрия, изучающая пространственные
формы и соответствующие им геометрические закономерности
при помощи изображений на плоскости, развивает пространственное мышление, необходимое каждому инженеру независимо от профиля его специальности, и прививает навыки строгого логического подхода к решению поставленных задач.
В соответствии с этими основными задачами курса начертательной геометрии являются:
1. изучение способов изображения пространственных
форм на плоскости;
2. определение по заданному графическому изображению пространственных форм объекта-оригинала;
3. сообщение необходимых знаний для графического
решения пространственных задач.
Основой начертательной геометрии является изучение геометрических образов в ортогональных проекциях, т.е. свойства
пространственных форм изучаются непосредственно по самому чертежу. Другими словами, студент не имеет перед собой
изучаемые оригиналы, а только их плоские изображения. В
этом заключается наибольшая сложность рассматриваемой
науки. Таким образом, начертательная геометрия является
теоретической базой для курса черчения и тесно связана с ним.
Курс начертательной геометрии опирается на знание основ
элементарной геометрии – планиметрии и стереометрии, поэтому большое внимание следует уделять тем определениям и
теоремам элементарной геометрии, которые в дальнейшем используются в курсе начертательной геометрии. При этом особо нужно остановиться на методе геометрических мест точек и
линий.
Следует научить курсантов решать задачи сначала в пространстве, т.е. моделировать поставленную задачу силой пространственного воображения. И только после того, как все
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элементы задачи будут расставлены по своим местам, т.е. студент увидит свою задачу в пространстве, можно переходить к
изображению ее на плоскости методами начертательной геометрии. Особое внимание уделяется умению правильно анализировать исходные данные задачи, так как именно из правильно проведенного анализа вытекает все последующие операции.
Основным учебным пособием для проведения практических занятий по начертательной геометрии является «Рабочая
тетрадь». Она должна быть составлена таким образом, чтобы
курсанты выполняли решения непосредственно в рабочей тетради и не тратили дополнительного времени на перечерчивание графического условия.
Усвоению курса помогает использование моделей, как специально подготовленных для начертательной геометрии, так и
натуральных технических деталей.
Начертательная геометрия тесно связана с практической
деятельностью, поэтому для повышения у курсантов интереса
к данному предмету желательно, по мере прохождения материала, иллюстрировать с помощью плакатов.
Говоря о применении начертательной геометрии, следует
указать также на то, что ее методами можно решать многие
алгебраические уравнения и стереометрические задачи аналитической геометрии и теоретической механики.. Решая математические задачи в их графической интерпретации, а также
развивая пространственное мышление, начертательная геометрия подготавливает курсантов к освоению ряда последующих
технических и специальных дисциплин.
Приобретение любого познания всегда полезно для ума,
ибо он сможет отвергнуть бесполезное и сохранить
хорошее. Ведь ни одну вещь нельзя ни любить, ни
ненавидеть, если сначала ее не познать. Леонардо да Винчи
Ни тридцать лет, ни тридцать столетий
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Не оказывают никакого влияния на ясность
И красоту геометрических истин.
Льюис Кэрролл
Уникальность геометрии как учебного предмета заключается в
том, что она позволяет наиболее ярко устанавливать связи
между естественными представлениями об окружающих
предметах и их абстрактными моделями; формировать
мыслительные операции различных видов и уровней;
учитывать
индивидуальные
особенности
протекания
психических процессов учащихся.
Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем
собственного метода познания мира, с помощью которого
рассматриваются формы и взаимное расположение предметов,
развивающий пространственные представления, образное
мышление учащихся, изобразительно-графические умения,
приемы конструктивной деятельности, т.е. формирует
геометрическое мышление.
Рассмотрим психические процессы курсантов спец. отделения.
- Внимание- Восприятие- Память: произвольная и
непроизвольная- Воображение- Мышление
Внимание
Внимание - характеристика психической деятельности,
выражающаяся в сосредоточенности и в направленности
сознания на определённый объект. Процесс обучения
невозможен без достаточной сформированности такой
функции деятельности человека, как внимание.
Восприятие
Развитие отдельных психических процессов происходит на
протяжении всего возраста. Восприятие - сложная система
процессов
приёма
и
преобразования
информации,
обеспечивающая
организму
отражение
объективной
реальности и ориентировку в окружающем мире.
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. На занятиях курсант получает, а затем и сам развернуто
формулирует задачи восприятия тех или иных предметов.
Благодаря этому восприятие становится целенаправленным.
Такое восприятие, синтезируясь с другими видами
познавательной деятельности (вниманием и мышлением),
приобретает форму целенаправленного и произвольного
наблюдения.
Память: произвольная и непроизвольная
Память в процессе обучения развивается в двух направлениях
—
произвольности
и
осмысленности.Соотношение
непроизвольной и произвольной памяти в процессе развития
внутри учебной деятельности различно. На начальном этапе
эффективность непроизвольного запоминания значительно
выше, чем произвольного. Усвоение учебного материала
может происходить и с помощью непроизвольной памяти,
если она опирается на средства логического освоения этого
материала.
Воображение
Воображение - психическая деятельность, состоящая в
создании представлений и мысленных ситуаций, никогда в
целом не воспринимавшихся человеком в действительности.
Воображение основано на оперировании конкретными
чувственными
образами
или
наглядными
моделями
действительности,
но
при
этом
имеет
черты
опосредствованного, обобщённого познания, объединяющие
его с процессом мышления. Характерный для воображения
отход от реальности позволяет определить его как процесс
преобразующего отражения действительности.
Мышление
Как известно, важнейшим психическим процессом является
мышление. «Мышление – «это социально обусловленный,
неразрывно связанный с речью психический процесс поисков
и открытия нового, процесс опосредованного и обобщенного
отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза».
Мышление возникает на основе практической деятельности из
чувственного познания и далеко выходит за его пределы.
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С
точки
зрения
формальной
логики
мышление
характеризуется тремя основными формами: понятиями,
суждениями, умозаключениями.
Геометрическое мышление в своей основе является
разновидностью чувственного, образного мышления, что
функционально присуще правому полушарию головного
мозга. По мере развития геометрического мышления
происходит возрастание логической составляющей и
соответственно роли левого полушария.
Теперь трезво оценим курсанта первого курса, вернее 80%
поступающего в настоящее время контингента. Это человек со
слабо развитым пространственным представлением, не
изучавший в школе черчения, плохо знающий геометрию, не
умеющий организовать самостоятельную работу.
При формировании профессионально значимых инженерных
умений и навыков курсантов изучение графических дисциплин
является первоочередной задачей. Следовательно, необходимо
увеличить аудиторную нагрузку, причем часть ее использовать
на повторение школьного курса геометрии, чтобы подтянуть
курсантов до одного уровня. А также необходимо создать
компьютерные тесты с большим количеством типовых
заданий по всем темам курса, чтобы сформировать устойчивые
навыки их решения.
ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,
г. Воронеж
УДК 621.77.06: 539.311
Р.А. Жилин
КРАТКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В ОБУЧЕНИИ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Очень часто в профессиональных учебных заведениях
для преподавания технических дисциплин привлекается специалист прекрасно знающий свой предмет, обладающий дос127

таточным опытом работы на производстве, но при всех этих,
несомненно, значимых достоинствах не обладающий навыками обучения. Действительно, способность передачи своих знаний не зависит только от уровня подготовки специалиста.
Многие хорошие инженеры, конструкторы не могут организовать учебный процесс.
Например, основная задача курса «Детали машин и основы
конструирования» как научной дисциплины заключается в
том, чтобы исходя из заданных условий работы деталей и узлов машин, изложить научно-обоснованные методы и правила
проектирования. При этом должен обеспечиваться выбор наиболее рациональных форм и размеров материала, степень точности и качества, а также технические условия изготовления.
Дисциплина «Детали машин» является связующим звеном между общеинженерными и специальными дисциплинами, в которых излагаются основы теории, расчёта и конструирования
и эксплуатации машин определённого назначения. Изучение
науки о деталях машин базируется на следующих дисциплинах: техническом черчении; теоретической механике, которая
даёт возможность определить действующие на деталь силы и
законы движения деталей; сопротивление материала, позволяющей рассчитывать детали машин на прочность, жёсткость
и устойчивость; металловедение, в котором излагаются необходимые сведения о рациональном выборе материала детали;
технологией литейного, кузнечного и сварочного производства, а также с технологией термической и механической обработки и сборки, что позволяет правильно назначать технические требования конструкции детали. В результате будущий
инженер должен научиться конструировать машины, обеспечивающие рост производительности труда.
Чаще всего общетехнический курс должен быть усвоен студентом в течение одного семестра. Передать весь объём знаний за такое малое время ставит перед преподавателем достаточно сложную задачу, решение которой возможно только при
использовании всех компонентов педагогической системы.
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Причём все компоненты педагогического процесса должны
быть связаны в целостную дидактическую систему.
Условно все средства обучения, используемые в учебном процессе, можно разделить на следующие группы: учебники,
учебные пособия и справочники; средства наглядности; средства для осуществления практических действий; технические
средства обучения; вспомогательные средства учебного процесса.
Современные технологии позволяют перенести большинство
средств обучения из предметно-материальной области в информационную область. Благодаря такому подходу преподавателю предоставляется возможность разнопланово, иллюстративно и в высшей степени насыщено организовать учебный
процесс.
В группу средств «Учебники…» преподаватель может самостоятельно включить те электронные учебники и другие издания, которые наиболее полно раскрывают темы курса, независимо от того есть ли они в библиотеке или нет.
Применение цифровых технологий в средствах наглядности
позволяет значительно расширить возможности предметнообразных и знаковых средств. Предметно-образные пособия
обычно представляют собой или подлинные предметы, специально подобранные для обучения (различные детали машин и
сборочных единиц, редукторы, мультипликаторы, лабораторные установки) или изучаемые объекты в форме объемного
образа (трехмерные изображения, модели, макеты, муляжи и
т.д.). Знаковые пособия – это описания изучаемых объектов в
абстрагированной форме виде схем, чертежей, формул, уравнений или в форме образных изображений (картины, рисунки,
фотографии, диапозитивы, кинофильмы и т.п.). Использование
мультимедийных средств вместо традиционного кинопроектора позволяет осуществить совершенно новый подход к показу
учебных фильмов. Современные видеоплейеры (Media Player)
во время работы дают возможность регулировать скорость
воспроизведения, останавливать показ, оставляя на экране те129

кущее изображение, начать воспроизведение с выставленной
закладки. Ещё большие возможности предоставляет программа Microsoft PowerPoint, входящая в стандартный набор
средств Microsoft Office. Данная программа даёт возможность
создать презентацию с иллюстративным материалом для сопровождения теоретических положений лекции. Презентация
может быть выполнена со звуковым сопровождением, что делает её незаменимой для дистанционного обучения.
Средства осуществления практических действий включают
приборы и приспособления для учебных экспериментов, учебно-лабораторное оборудование, оборудование мастерских, кабинетов, спортивных залов и т.д. Основное назначение этой
группы средств – способствовать формированию умений и навыков практического характера. В настоящее время в указанные средства обучения активно внедряют виртуальные лабораторные работы. Виртуальная лабораторная работа представляет собой информационную систему, интерактивно моделирующую реальный технический объект, адекватно реагирующей на внешние воздействия – команды. Виртуальные лабораторные работы играют чрезвычайно большое значение при заочной и дистанционной формах обучения, а также в случаях
отсутствия необходимого оборудования и условий в высших
учебных заведениях. Следует отметить достоинства некоторые
виртуальных лабораторных работ: возможность самостоятельного управления процессом нагружения объекта; возможность
многократных повторов испытания с целью концентрации
внимания на отдельных деталях опыта; возможность проведения сравнительных испытаний объектов, выполненных из различных видов материала; задание исходных данных исследования индивидуально для каждого студента; наличие необходимого теоретического и справочного материала по теме каждой лабораторной работы; наличие отчета о выполнении для
каждой лабораторной работы; возможность выполнения лабораторных работ посредством Интернета; тестирование студентов по темам работ; возможность проведения лабораторных
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работ в индивидуальном порядке, независимо от расписания.
Кроме виртуальных и современные лабораторные работы, рассматривающие реальные объекты, часто выполняют с интерактивным управлением посредством компьютера. При этом оба
вида лабораторных работ позволяют достаточно подробно
провести исследование объектов работы с автоматизированным получением отчета.
Таким образом, использование в учебном процессе всех
доступным средств обучения позволит значительно разнообразить возможности преподавания общетехнической дисциплины «Детали машин», продемонстрировать не выходя из аудитории различные виды технических объектов от простых до
самых сложных, интерактивно исследовать эти объекты в наиболее широком спектре возможностей и, наконец, сформировать пакет из средств обучения на отдельном электронном носителе, решив задачу формирования базы для дистанционного
обучения.
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С.Г. Обручков
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
В УСИЛЕНИИ МОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ
ВОЕННОГО ВУЗА
И ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
«Голова обучаемого – не сосуд, который надо заполнить знаниями, а
факел, который надо зажечь!»
Плутарх
Стремительный скачок научно-технического прогресса
на стыке веков и тысячелетий, обусловленный нарастанием
информационного потока, обрушившегося на современного
человека с изобретением процессора и появлением быстрых
технологий, выявил и обозначил проблему усвоения им всей
совокупности накопленных эволюционных и новых знаний.
Возникла необходимость поиска иных подходов в обучении и
образовании, в подготовке специалистов различных отраслей
экономики и сфер деятельности людей. Изменившиеся условия новоиспеченного информационного общества привели к
появлению изменённых систем ценностей, требовавших немедленного революционного переосмысления образования вообще и профессионально ориентированного образования, в частности.
На фоне смены общественно-экономической формации в
Российской Федерации уже и сам человек предстал в ином
качестве: он перестал быть всего лишь элементом конструкции
- винтиком - некоего глобального общественного организма,
теперь ему была отведена роль субъекта собственной жизни,
активной самоорганизующейся силы в созидании высших
ценностей открытого демократического социума. В этих новейших системах ценностей на первый план были выдвинуты
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идеи и цели ломки существовавшей образовательной концепции. Необходимо было в корне изменить содержание и качество образования. Это дало импульс активизации критического отношения к традиционным теориям, методике и тысячелетней практике обучения людей. Любая критика, сама по себе имеет смысл лишь тогда, когда она рождает конструктивные предложения. И они не замедлили появиться в виде инновационных образовательных и педагогических технологий, которые разрабатывались стремительно и обязательно, а затем
неотложно и повсеместно внедрялись в образовательный процесс.
На третьем десятилетии реформ российской образовательной системы уже можно судить о результатах, полученных от внедрения инноваций. Какими бы критериями оценки
этих результатов мы не апеллировали, сколь разными ни были
бы аргументы «за» или же «против» применения тех или иных
профессионально-ориентированных инновационных технологий, сегодня можно констатировать, что за вышеуказанный
период не произошло какого-либо существенного или качественного скачка, грандиозного прорыва, резко повысившего
образовательный уровень россиян. В некоторых случаях инновации не только не улучшали, а напротив, ухудшали ситуацию. Причиной этого явилось то, что, стремясь повернуться
лицом к обучаемому, внедряя личностно-ориентированное,
гуманно-личностное обучение, без серьёзной профессиональной и инновационной квалификации, без учёта особенностей
применяемой педагогической технологии, преподаватель вместо желаемого результата получает детский и юношеский эгоизм, максимализм и тщеславие. В таком случае процесс познания теряет притягательность, снижается положительная мотивация учеников, теряется любопытство, интерес, снижается
успеваемость.
Зачастую, инновации сводились к подмене одних понятий другими, не приносящими положительного эффекта, а
лишь вносившими путаницу в устоявшееся знание или миро133

воззренческую концепцию. Оправдана ли замена в обществоведении такого фундаментального и основательно вошедшего
в сознание нескольких поколений наших соотечественников
понятия «интернационализм», на незнакомое доселе, неблагозвучное и слабо осознаваемое понятие – «толерантност»? Не
здесь ли кроются корни возникновения противостояния, а порой и вражды между некогда братскими народами постсоветского пространства?
Очевидно, ничего хорошего не несут,
например, некоторые инновации в исторической науке, а
именно – новые подходы в оценке и пересмотре устоявшихся
историко-культурных ценностей. Негативно сказывается и
новая интерпретация событий прошлого с политических позиций сегодняшнего дня, тенденциозно принижающая многие
великие деяния и достижения народа и отдельных людей, героизм советского периода. Не эта ли ошибочная инновация,
позволила в один ряд ставить гуманистическую идеологию социальной справедливости социализма с бесчеловечной паранойей коричневой чумы двадцатого века – фашизмом, поднимающим сегодня голову на многих «майданах» Украины и Европы, земли которых окроплены кровью советских солдат,
принесшим им мир и созидание?!
Вместе с тем многие инновационные технологии профессионально-ориентированного образования, явившись плодами
и результатом творческой активности лучших учителей и преподавателей, разработанные передовыми учёнными, способны
оказывать благотворное влияние на качество обучения и подготовки специалистов всех уровней, различных профилей,
специализаций и специальностей, в том числе и военных.
Разрабатывая и применяя инновационные педагогические технологии в военно-образовательных учреждениях, необходимо, однако, обратить внимание на специфику военной
службы, бытовые и прочие условия существенно отличающую курсанта военно-образовательного учреждения от студента гражданского ВУЗа. Здесь мы неизбежно наталкиваемся
на существенное противоречие между характером, целями и
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задачами деятельности военспеца, ориентированного на противостояние врагам, с одной стороны и требованиями гуманности и демократизации обучения, являющимися отличительной основой и самой сутью личностно ориентированной педагогической технологии, с другой стороны. Поэтому из всего
многообразия рекомендованных современных педагогических
технологий, необходимо выбрать соответствующие конечным
целям и задачам подготовки военного специалиста и уже оговоренной специфике.
В сфере военного профессионального образования недопустим поспешный переход к инновационным способам и методам обучения без предварительной апробации. Разработка
новых профессионально-ориентированных технологий должна
проводиться не вопреки традиционным формам, а на их основе, превращая кажущиеся недостатки последних с точки зрения инновационных подходов в достоинства и преимущества,
достигнутые введением новшеств.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекватными поставленным целям,
с учётом особенностей военной деятельности в составе воинских подразделений, являются: обучение в сотрудничестве;
метод проектов; проблемное обучение; игровые технологии;
технологии концентрированного обучения. На этих направлениях эффективными могут быть: технологии групповой коллективной учебной деятельности; технологии коллективного
взаимообучения, технологии обучения в команде; технологии
сотрудничества, технологии проблемного обучения.
Технология профессионально ориентированного обучения – это способ реализации содержания обучения, включающий в себя систему форм, методов, способов и средств обучения, благодаря которым обеспечивается наиболее эффективное
достижение образовательных, развивающих и воспитательных
целей.
Разумеется, что создание и применение преподавателем
той или иной технологии обучения воинского подразделения –
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это сугубо индивидуальный творческий процесс, во многом
зависящий от личностей, как преподавателя, так и всех членов
воинского коллектива. В каждом конкретном случае одна и та
же технология может реализовываться по-разному. Возможны
также вариации смешанного объединения в новую технологию обучения элементов различных технологий как инновационных, так и традиционных.
Например, за несколько дней до практического занятия
по теме «Исследование характеристик радиостанции» преподаватель выдаёт индивидуальное опережающее задание наиболее подготовленным курсантам учебной группы по изучению средств контроля этой радиостанции для самостоятельного изучения. Курсанты подготавливают сообщения по индивидуальному заданию и готовятся выступить на занятии в качестве инструкторов практического обучения. Накануне дня
проведения занятия преподаватель осуществляет контроль
подготовленности курсантов, вносит коррективы и сообщает
им детали разработанной им смешанной педагогической технологии, включающей технологию групповой коллективной
деятельности, технологию взаимообучения и технологию сотрудничества. Во время занятия курсанты выступают с сообщениями перед своими товарищами, демонстрируют правила
подключения средств контроля к оборудованию радиостанции
и разъясняют порядок работы с ними. Такая реализация педагогической технологии повышает активацию внимания у обучаемых, способствует их мотивации на достижение результата.
Неоспоримым достоинством такой реализации занятия является и возможность обратиться за разъяснениями к своим товарищам после занятия, например во время самоподготовки.
Таким образом, преподаватель военного образовательного учреждения, являясь творцом технологии, при её разработке может достичь наилучшего результата, если подойдёт к
проблеме её создания и применения комплексно, объединив в
целостную систему и предмет, и объект, и субъект и средства
и методы и способы обучения.
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Е.Г. Щербинина, И.А. Нагайцева
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И АКТИВИЗАЦИЮ ИНИЦИАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО
СПЕЦИАЛИСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Квалифицированный специалист – это ответ учебного заведения на потребности современной экономики. Важнейшим
критерием квалификации выпускника СПО является степень
его практической подготовки, которая формируется в соответствии с требованиями ФГОС. Задача педагога найти правильный путь для реализации этих требований.
Содержательная специфика дисциплины «Информационные технологии» требует применения специальных педагогических приёмов на практических занятиях.
Целью профессиональной подготовки специалиста является формирование как непосредственно производственных
навыков, так и профессиональной активности и инициативности. Для этого можно выделить приём эмоциональносмыслового взаимодействия студента с изучаемой дисциплиной и выбранной специальностью. Особенно актуально это для
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специальностей, не связанных с информационными технологиями. Для лучшего понимания востребованности знаний по
информационным технологиям, необходимо показать студентам практическое их применение непосредственно в профессиональной деятельности.
Приём эмоционально-смыслового взаимодействия реализуется:
1) Применением профессионально ориентированного
программного обеспечения для каждой специальности: «Организация обслуживания в общественном питании» - 1С: РАРУС
– РЕСТОРАН; «Гостиничный сервис» - «Управление санаторно-курортным комплексом»; «Аналитический контроль качества химических соединений» - Chemlab, Chemix v2.01; «Технология продукции общественного питания» – БИТ. Общепит
«Soft integra»; «Коммерция» – Home buh (Домашняя бухгалтерия);
2) Подбором заданий, ориентированных на распределение должностных обязанностей в рамках используемого программного обеспечения.
Для подготовки специалистов направления информационные технологии при формировании профессиональных компетенций целесообразно использовать деятельностный подход
на практических занятиях, так как квалифицированность данных специалистов определяется также уровнем сформированной информационной компетентности.
По формулировке И.О. Кочуровой, «информационная
компетентность – система компьютерных знаний и умений,
обеспечивающая необходимый в конкретной профессии уровень получения, передачи, хранения и представления профессионально значимой информации».
Составляющими информационной компетентности специалистов выпускаемых нами специальностей 230113 «Компьютерные системы и комплексы» и 230401 «Информационные системы (по отраслям)» являются: функциональная компетентность, компетентности исследования, взаимодействия и
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открытости - 4 составляющих представили исследователи
М.А. Винницкая, С.К. Баймухамедова, М.Ж. Дюсемалиева и
другие [2]. Основной вид деятельности специалиста по информационным системам – разработка программного обеспечения в различных сферах деятельности. Следовательно, студенту очень важно на этапе обучения ознакомиться с отраслевым программным обеспечением. Учитывая практическую направленность нашего учебного заведения, в качестве отраслевого программного обеспечения можно рассматривать системы, применяемые в сфере обслуживания.
Основа метода заключается в возможности получения
профессиональных знаний, непосредственно участвуя в процессе практической деятельности на лабораторных работах.
Эту возможность даёт специфика компоновки используемой
программы 1С: РАРУС – РЕСТОРАН. Таким образом, осуществляя работу в программе в различных должностях, студент
лучше понимает алгоритмы функционирования и проектирования информационных систем.
Конфигурация 1С: Ресторан предназначена для автоматизации предприятий общественного питания: рестораны, кафе, бары, предприятий быстрого питания, столовых.
Программа позволяет автоматизировать реализацию,
учет выпуска, хранения продукции и продуктов, учет денежных средств предприятия и включает в себя подсистемы:
Фаст-фуд (для столовой, кафе, предприятия быстрой продажи),
Front Office (рабочее место официанта, кассира и метрдотеля)
и Back Office (рабочее место товароведа и управляющего: отчеты, закрытие смены) (рис.1).
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Рис. 1. Подсистема программы 1С: Ресторан.

Методика применения отраслевого программного обеспечения такова: на практических занятиях студенты получают
задания в виде методических указаний по работе в программном продукте, в которых указываются:
1. Код, определяющий пользователя и его набор прав, то
есть исполняемая роль (кассир, официант, метрдотель);
2. Перечень задач;
3. Вид отчетности по выбранной деятельности.
Например, для Официанта определено право редактирования залов и столов. Создается рабочий зал и столы (рис.2).
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Рис. 2. Фронт «Рабочие залы и столы».
Официант вводит код или авторизируется, выбирает зал
и стол, на который будет вводится заказ. При выборе стола открывается интерфейс работы с заказом (рис.3).

Рис. 3. Бланк заказа официанта.
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После выполнения указанных заданий студенты осуществляют Закрытие смены (рис.4) формируют отчёты.

Рис. 4. Интерфейс «Закрытие смены».
Фронт «Отчеты» (рис.5) имеет возможность выгрузки в
Excel для последующего их учета и анализа.

Рис. 5. Фронт «Отчеты».
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Таким образом, для полноценной подготовки выпускника
к работе в современных, динамически развивающихся экономических условиях, необходимо, чтобы процесс обучения
проходил также в образовательной среде, формирующей активную познавательную деятельность и развитие творческих
способностей.
Литература:
1. Кочуров В.Ф., Кочурова О.И. Информационная компетентность взрослых: содержание, структура, уровни. Новые
знания. 2003. № 3.
2. Основные составляющие информационной компетентности будущих специалистов. М.А. Винницкая, С.К. Баймухамедова, М.Ж. Дюсемалиева [и др.]. Материалы междунар. науч.-практ. конф. Алматы, 2005.
Воронежский государственный университет
инженерных технологий
ББК 74.5
Г.М. Бочарова
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОДИН
ИЗ АСПЕКТОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО
Модернизация
российского
образования,
на
сегодняшний день, направлена на повышение качества
подготовки специалистов всех уровней и невозможна без
создания единого образовательного пространства, без
изменений в отношениях между производителями и
потребителями образовательных услуг, без социального
партнерства в определённой области.
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Социальное партнерство – это совместная деятельность
с предприятиями и институтами рынка труда, государственными и местными органами, другими образовательными учреждениями, общественными организациями, основанное на
выявлении, согласовании и реализации всех участников этой
деятельности.
ГОБУ НПО ВО «Профессиональное училище №34 г.
Борисоглебска» тесно сотрудничает со многими предприятиями г. Борисоглебска в рамках социального партнерства.
Основами этой работы являются:
 заинтересованность договаривающихся сторон в
поиске оптимального пути развития кадрового потенциала
предприятий, региона в целом;
 равноправие сторон и доверие в отношениях;
 свобода выбора обсуждения вопросов, входящих
в сферу социального партнерства;
 регулярность проведения консультаций и переговоров по вопросам, входящим в сферу социального партнерства;
 легитимность и правовая обоснованность взаимодействия, выгодная каждому социальному партнеру и
обществу в целом;
 реальность обеспечения принятых социальными
партнерами обязательств;
Главная цель социального партнерства – качественная
профессиональная подготовка по профессиям, востребованным на рынке труда, обеспечение связи образовательных услуг
с экономической жизнью и сферой труда, баланса спроса и
предложения квалификаций, умений и компетенций на рынке
труда.
Субъекты социального партнерства
Социальными партнерами могут являться организации
различных типов – государственные, негосударственные, общественные, некоммерческие, профессиональные образова144

тельные учреждения всех уровней, общеобразовательные
школы.
Модель социального партнерства:
ГОБУ НПО
ВО «Профессиональное
училище №34
г.Борисоглебс
ка»

Образовательные организации

Органы
службы
занятости

Предприятия,
организации

Департамент
образования,
науки и
молодежной
политики
ВО

Профсоюзы

ВОИПК
РО

Родители учащихся

Социальное партнерство реализуется в форме взаимодействия на основе двухсторонних и многосторонних
договоров. Предметом таких договоров является:
 оказание образовательных услуг;
 организация производственного обучения и
практики учащихся;
 стажировка и повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения на
предприятии;
 переподготовка и повышение квалификации работников предприятий на базе
 предоставление материально-технической базы
для проведения аттестации учащихся однопрофильных ОО
СПО, работников предприятий, конкурсов профессионального мастерства;
 совместная разработка учебных программ;
 совместная коммерческая деятельность и реализация проектов;
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 совместное участие в конкурсах, ярмарках, выставках, конференциях;
 оказание предприятиям информационных и консалтинговых услуг;
 оказание маркетинговых услуг;
 выполнение работ по договорам подряда;
 совместное участие в международных проектах;
 проведение научно-исследовательских и технологических работ;
 трудоустройство выпускников.
Согласно разделу VII ФГОС СПО 260807.01 «Повар,
кондитер» при разработке ППКРС образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится
обучающийся, должны соответствовать присваиваемым квалификациям, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями.
В рамках реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 260807.01
«Повар, кондитер» социальными партнерами ГОБУ НПО ВО
«Профессиональное училище №34 г. Борисоглебска» являются
организации, с которыми согласовано содержание образовательной программы и заключены договоры о проведении производственной практики:
Организации, с которыми заключены договоры о проведении
производственной
практики

Направление
деятельности
организации/подразделения
организации

ООО
«Пекарня
БКМЗ»
Адрес:
Российская
Федерация, Воронеж-

Виды деятельности (по кодам
ОКВЭД):
– Производство пищевых продуктов, включая
напитки.
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Должность ответственного за
проведение
практики в организации,
Ф.И.О.
Директор: Акимов Юрий Владимирович

ская область, Борисоглебск г., Советская
улица, 32

ООО
«Борисоглебский кондитер»
Адрес: Воронежская
Область, г. Борисоглебск, ул. Алабышева,
д. 76
ООО "Борисоглебский
хлебзавод"
Адрес: Россия, Воронежская область, г.
Борисоглебск,
ул.
Алабышева, 76
ООО
«Летучая
мышь»
Адрес: 397160, Воронежская область, г
Борисоглебск, ул Советская, д 22, Б

Кафе – пиццерия «На
дровах»
Адрес: г. Борисоглебск, ул Третьяковская 13

ООО «Верис»
Адрес: г. Борисоглебск, ул.Проходная,

– Производство хлеба и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения. .
Отрасль (по коду ОКОНХ):
– Хлебопекарная промышленность
Производство хлеба и
мучных кондитерских изделий
недлительного хранения

Производство хлеба и мучных
кондитерских изделий недлительного хранения.
Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных
кондитерских изделий длительного хранения
Основным видом деятельности
является «Деятельность ресторанов и кафе». Организация
также осуществляет деятельность по следующим неосновным направлениям: «Розничная торговля алкогольными и
другими напитками», «Деятельность баров».
Кафе - пиццерия "На дровах""
— это единственное место в
Борисоглебске, где пекут пиццу по правилам итальянской
классической кухни в дровяной печи. Повара — настоящие
мастера своего дела. В меню
входят блюда европейской
кухни: домашняя паста, всегда
свежая рыба, морепродукты и
мясо, великолепные десерты.
Виды деятельности (по кодам
ОКВЭД):
– Производство пищевых про-
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Директор: Каймашникова
Римма Юрьевна

Директор: Лимонова Ольга
Ивановна

Директор компании - Павлова
Татьяна
Васильевна

Директор: Апарин Александр
Викторович

Директор: Попова Ольга Николаевна

4а, офис 230

ООО «Алекс и К» кафе «Сова»
Адрес: г. Борисоглебск, городской парк
культуры и отдыха
Столовая
МКДОУ
БГО Детский сад №16
комбинированного
вида
Адрес: Борисоглебск
г., Заводской пер., 3

Столовая
МКДОУ
БГО Детский сад №11
комбинированного
вида
Адрес: Борисоглебск

дуктов,
включая
напитки
– Производство хлеба и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения.
-Занимается
организацией
праздников, банкетов, корпоративных мероприятий, а также частных праздников, таких
как: свадьбы, дни рождения,
юбилеи, вечеринки и детские
праздники.
Разнообразная кухня,
комплексные обеды, проведение свадеб, банкетов, детских
праздников.
Приготовление пищи
детям в саду, готовят в пищеблоке детского сада непосредственно перед употреблением.
Все содержится в абсолютной
чистоте и порядке. Санитарноэпидемиологическая служба и
проверяющие комиссии из
Управления образования постоянно посещают детские
сады и следят за соблюдением
всех норм. Меню для детских
садов разработано по книге
"Организация детского питания в дошкольных образовательных учреждениях (составитель Т.В.Шипова под редакцией Н.В.Дорогиной), включает в себя диетические блюда
(запеканки, каши, котлеты,
борщи, супы и т.д.).
Приготовление пищи
детям в саду, готовят на пищеблоке детского сада непосредственно перед употреблением.
Все содержится в абсолютной
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Директор:
Шевченко Галина Александровна
Директор: Никульшина Наталия Тимофеевна

Директор: Кривенцова Лидия
Герардовна

г., ул. Пролетарская, 9

ИП Дарбинян кафе
«Корона»
Адрес: Борисоглебск
г., пл. Ленина

чистоте и порядке. Санитарноэпидемиологическая служба и
проверяющие комиссии из
Управления образования постоянно посещают детские
сады и следят за соблюдением
всех норм. Меню для детских
садов разработано по книге
"Организация детского питания в дошкольных образовательных учреждениях (составитель Т.В.Шипова под редакцией Н.В.Дорогиной) , включает в себя диетические блюда
(запеканки, каши, котлеты,
борщи, супы и т.д.).
Разнообразная кухня,
комплексные обеды, проведение свадеб, банкетов, детских
праздников

Директор: Дарбинян Сатеник
Ашановна

В последнем послании Федеральному собранию президент сделал акцент на необходимость внедрения модели образования, эффективных для подготовки высококвалифицированных производственных кадров. Для выполнения этой задачи была разработана концепция внедрения элементов дуальной системы образования в организациях, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
основой которой является социальное партнёрство, результаты которого, согласно внутриучилищного мониторинга за 2,5
года, свидетельствуют только о положительной динамике.
Растет количество заключенных договоров с предприятиями о
прохождении практики, качество и успеваемость ГИА, трудоустройство выпускников. В отзывах предприятий и организаций, где работают выпускники училища, отмечается их высокая профессиональная квалификация.
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Литература:
1. Журнал «Профессиональное образование» №3,
2014г.
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ГОБУ НПО ВО
«Профессиональное училище №34
г. Борисоглебска»
УДК 075.32
Н.И. Нагайцева
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ НА ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЯХ
Задача подготовки квалифицированных выпускников системы СПО выдвинула не менее актуальную задачу - реализацию требований работодателей к компетентности специалистов
в образовательном процессе СПО в области профилирующих
дисциплин, позволяющая в условиях действующих ФГОС,
осуществлять опережающую подготовку конкурентоспособных
выпускников и прогнозировать их дальнейшее трудоустройство.
Использование эффективных методов подготовки высококвалифицированных специалистов на основе внедрения инновационных образовательных технологий, ориентированных
на динамически изменяющиеся потребности работодателя в
контексте требований современного общества и экономики.
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Высокий уровень практической подготовки выпускника
СПО, которая формируется в соответствии с требованиями
ФГОС – важнейший критерий качества его обучения.
Подготовка специалистов среднего профессионального
образования носит практико-ориентированный характер. Такое обучение обеспечивает формирование умений и навыков
по применению полученных теоретических знаний не только
на практике, но и в повседневной жизни.
На практических занятиях по дисциплинам ПМ. 02 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции» и ПМ. 03 «Организация
процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции» важнейшим этапом является самостоятельный подготовительный этап. Он включает в себя: теоретическое обоснование приемов и закономерностей по данной теме, их подробное описание, знание схем, технологии приготовления различных блюд, способы обработки продуктов, входящих в блюда, а также, ознакомление с целями, содержанием и
средствами, порядком предстоящей работы с помощью методических указаний, хорошее знание техники безопасности.
Выданные студентам, дополнительные задания для самостоятельной подготовки, требующие творческого подхода к их
решению, позволяют провести теоретическую подготовку к
практической работе более эффективно. Одним из условий
обеспечения надежных и углубленных знаний у студентов является организация их деятельности по решению производственных задач, что активно развивает мышление студентов, они
учатся анализировать, находить черты сходства и различия в
предложенных условиях.
Решение задач играет большую роль в формировании навыков самостоятельной работы. Задачи можно разделить на два
вида:
1. Задачи на усвоение учебного материала – это стандартные задачи, их решение не вызывает затруднений у студентов.
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2. Задачи по применению ранее изученного материала или
по направлению междисциплинарных связей – это нестандартные или творческие, и с ними возникают сложности, так как их
решение требует не только глубоких знаний, но и находчивости, целеустремленности и большего напряжения умственных
способностей.
Поэтому наряду с традиционными методами необходимо
вооружить студентов и эвристическими методами решения
стратегических задач, которые способствуют развитию умений
работать в группе, отстаиванию своей точки зрения, принятию
оригинальных решений, развитию творческого мышления,
умению реагировать на разные производственные ситуации.
В процессе работы над эвристическими задачами студенты приобретают и развивают умения выдвигать гипотезы, наблюдать и описывать свойства, нестандартные способы приготовления различных продуктов, делать выводы, участвовать в
дискуссиях. Это направление обучения относится к проблемным методам, они предполагают активную самостоятельную
деятельность учащихся по разрешению проблемных ситуаций.
В результате происходит продуктивное овладение студентами
профессиональными знаниями, навыками, умениями и идет
устойчивое формирование компетенций.
Один из способов формирования полезных навыков творческого усвоения и применения знаний в новой ситуации, умение быстро решать проблемы в рамках компетентностного
подхода – это метод проектов. Среди особенности метода можно указать следующие:
1. Самостоятельное усвоение новых понятий студентами
путем самостоятельного решения учебных производственных
проблем
2. Решение проблемы – это превращение знаний в убеждения, т.е. формирование алгоритмов решения
3. Установление взаимосвязи между различными видами
теоретических и практических проблем.
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4. Применение разных типов и видов самостоятельных
работ учащихся
Применение метода проектов объясняется его дидактической целесообразностью, учетом специфики содержания изучаемого материала, его сложностью, характером получаемой
информации (описательный или требующий обобщений, анализа, выводов), уровнем развития, интеллектуальными возможностями учащихся учебной группы, возможностью создания последовательной системы частных, вспомогательных
проблем.
На практических занятиях метод реализуется в форме задания – заказа на приготовление блюда реально существующего предприятия общественного питания: кафе или студенческой столовой, разработку меню ресторана или столовой диетического питания. Определяющим фактором в выборе преподавателем видов задач для кейса является анализ рынка труда
по направлению специальности.
Алгоритм таков:
1. Преподаватель определяет рабочие подгруппы.
2.Перед проведением практической работы студенты получают кейс-задание – провести теоретическую диагностику
схемы выполнения работы – задачи поискового характера, например, заменить сырьё, если указанного в рецептуре вида сырья нет на складе или под имеющееся на складе сырьё выбрать
блюдо и рецептуру, указать правильный способ подачи готового блюда и варианты сервировки стола.
Проблемные задачи имеют:
- недостаточные исходные данные;
- избыточные исходные данные;
- неопределенность в постановке вопроса;
- противоречивые данные;
- заведомо допущенные ошибки;
- столкновение противоречий практической деятельности;
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос
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- побуждение обучаемых к сравнению, сопоставлению и противопоставлению, обобщению фактов, конкретизации, рассуждению.
3. На стадии подготовки проекта студенты проводят анализ задачи, продумывают варианты решения.
4. На стадии реализации проекта преподаватель организует обсуждение ответов на поставленные вопросы и задания,
решаются задачи.
Преподаватель направляет студентов на самостоятельные
поиски путей решения (частично поисковый метод), задает
дискуссионные вопросы, контролирует время работы, обеспечивает дополнительными сведениями подгруппы, назначает
модераторов.
Мультимедийное сопровождение в виде презентаций и
видеофильмов помогает работе групп, активно используются
информационные и телекоммуникационные технологии, которые полностью покрывают предметную область решаемой задачи, едины в применяемой терминологии, обеспечивают свободу выбора учебной поисковой траектории.
Студенты разрабатывают варианты реализации проекта,
предлагают ответственных лиц за проект на разных этапах его
реализации. Если есть различные мнения по решению одного
задания, то они фиксируются на доске.
В результате студенты в ходе теоретического эксперимента находят правильные ответы на поставленные вопросы.
5. В ходе выполнения проектного задания студентами
преподаватель ставит оценку по теоретической части дисциплины.
6. Проверка правильности решения кейс-задания может
быть проделана при выполнении предлагаемой лабораторной
работы.
После этого, в соответствии с методическими указаниями проводится лабораторная работа по теме, и преподаватель
оценивает и её выполнение.
Такой алгоритм подготовки и проведения лабораторных
работ полезен при подготовке выпускников к активным действиям на рынке труда, выработку позитивной жизненной ориентации, актуализацию собственных ресурсов для преодоления назревших производственных проблем.
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Отдельным аспектом можно выделить грамотно построенное деловое общение студентов при выполнении кейсзаданий, правильное использование терминов профессиональной лексики, умение слушать и понимать собеседника, приобретение навыков эффективного профессионального общения,
что крайне необходимо в будущей работе или при её поиске.
Также прорабатываются правила поведения в различных
профессиональных ситуациях: уверенного (неуверенного, агрессивного), воспитание уверенности в собственных силах,
умение сказать «нет», формируется ценностно-мотивационная
сфера в меняющихся социально-экономических условиях.
ГОБУ СПО ВО
«Воронежский государственный
колледж профессиональных технологий,
экономики и сервиса»
УДК 621.77.06: 539.311
Р.А. Жилин
РОЛЬ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН
В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ
Наглядное представление технического знания в профессиональном обучении необходимо, чтобы в сознании учащегося мог сформироваться образ конструкции с основными
характеристиками и связями. Чем сложнее выпускаемая продукция, тем требуется более высокая квалификация при выполнении и чтении чертежей.
Ошибки в чертежах и неудачно выбранные конструктивные
решения приводят к перерасходу трудовых и материальных
ресурсов. Поэтому перед тем как приступить к изготовлению
необходимо провести проверку чертежа, которая должна дать
ответы на следующие вопросы.
155

1. Соответствует ли конструкция требованиям проектного задания.
2. Достаточно ли видов, разрезов, сечений, чтобы иметь представление о расположении и взаимной связи составных частей
изделия, соединяемых по данному чертежу.
3. Нет ли лишних изображений, не способствующих улучшению читаемости чертежа.
4. Все ли детали на сборочном чертеже правильно вычерчены.
5. Соответствуют ли чертежи стандартам, нормалям и инструкциям.
6. Можно ли по данному сборочному чертежу собрать, разобрать и проконтролировать изделие, а также осуществить операции, выполняемые в процессе сборки.
7. Указаны ли основные характеристики изделия.
8. Нет ли необходимости в технических требованиях или примечаниях; если они есть, то, достаточно ли полно и правильно
они сформулированы.
9. Правильно ли выбран масштаб и соответствуют ли ему размеры изделия на чертеже.
10. Нет ли повторяющихся размеров и их буквенных значений,
а также повторяющихся букв в обозначениях видов и разрезов.
11. Соответствует ли порядок записи номеров позиций и спецификации порядку, принятому данной организацией.
12. Нет ли необходимости в выпуске дополнительных чертежей или других документов.
На практике до недавнего времени применялось два традиционных метода проверки чертежей – аналитический и графический. При этом до последнего времени наибольшее распространение имел аналитический метод, суть которого заключается в том, что проверяющий оценивает конструктивные решения и просчитывает все размерные цепи. При графическом
методе сборочный чертёж изделия повторно вычерчивался самим конструктором по размерам чертежей деталей, после того
как изделие сконструировано и раздеталировано. Детали на
сборочном чертеже при этом вычерчиваются строго одного
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масштаба, в результате ошибки в размерных цепях легко обнаруживаются и устраняются.
Графический метод достаточно надёжен и нагляден. Однако если
вычерчивать чертёж вручную резко увеличиваются временные
затраты, а несопрягаемость размеров можно определить только с
точностью более 1 мм. Из-за этих недостатков проверка графическим способом проводилась только в тех случаях, когда аналитический метод был затруднён или вовсе недоступен.
Развитие
программных
комплексов
конструкторскотехнологического проектирования привело к тому, что резко
сократилось время подготовки чертежей. Возможность представления деталей и сборочных единиц в объёмном или в виде
трехмерной модели (3D-модели) позволила повысить привлекательность именно графического метода проверки (рис. 1).
Если поверяется комплект чертежей изделия в состав, которого входят чертежи групп, узлов и деталей, то проверку начинают с наиболее простых узлов, содержащих только детали, а
затем переходят к проверке более сложных узлов. Проверку
конструктивных решений узлов проводят уже с учетом конструкции группы, в которую они входят, и всего изделия в целом. Традиционный способ проверки при этом требует от проверяющего глубокого знания конструктивных особенностей
изделия и высокой квалификации.

Рисунок 1 – Трёхмерная модель привода
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При выполнении 3D-модели конструктор пользуется
весьма эффективным инструментарием для моделирования,
снижающие трудоёмкость как черчения, так и контроля. При
построении трехмерной модели задействуется вся геометрическая информация о деталях и сборочных единицах. Сама модель более наглядно представляет изделие, по сравнению с её
двумерным изображением. Взаимное расположение объёмных
деталей на сборочном чертеже позволяет определить сопряжённые поверхности соседних деталей. Изменяя ориентацию
трехмерной модели в пространстве можно рассмотреть изделие со всех сторон целиком (рис. 1), или исключив из просмотра некоторые детали (рис. 2). Кроме создания аксонометрической проекции конструктор может выполнить разрез любой детали или сборочной единицы по стандартным или дополнительным плоскостям, а также построить любой произвольный, пусть даже самый невероятный разрез.

Рисунок 2 – Трёхмерная модель привода
(крышка редуктора исключена из просмотра)
Традиционные аналитический и графический методы проверки с развитием современного моделирования дополнились
еще одним методом. Возможности современных версий программ для изготовления чертежей позволяют на самом первом
этапе проектирования создавать изделие в виде 3D-модели,
отслеживая на каждом этапе конструирования размерные цепи
и сопряженные поверхности деталей. Затем конструктор мо158

жет получить чертёж изделия указав на трехмерной модели
необходимые виды, разрезы или сечения. Двумерный чертёж
создаётся автоматически с абсолютной точностью, на которую
сложность чертежа не окажет большого влияния. В дальнейшем двумерное изображение можно дорабатывать встроенными средствами черчения.
Литература:
1. Проблемы назначения размеров в предварительной компоновке редукторов / Жилин Р.А., Рукин Ю.Б. // Проектирование
механизмов и машин: труды IV всерос. научн.-практ. конф.
Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет », 2010, 122 с. С. 28–31.
2. Организация проверки чертежей в современных условиях /
Жилин Р.А., Рукин Ю.Б. // Педагогическая поэма: от Я.А. Коменского до современности: труды науч.-теорет. конф. в 2 ч. Ч.
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Воронежский государственный
технический университет

ББК 74.5
Т.В. Беляева
АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В современной системе профессионального образования большое внимание уделяется качеству, обеспечивающему
конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке образовательных услуг за счет подготовки квалифицированных специалистов, удовлетворяющих как требования меж-
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дународных стандартов, так и требования регионального рынка труда.
В основе управления качеством системы профессионального образования лежит модель управления, основанная
на требованиях международных стандартов качества ISO
9001:2008, и предполагающая установление заинтересованных
сторон, выявление их требований к качеству продукции, создание системы непрерывного совершенствования деятельности. Данная модель базируется на основополагающих принципах менеджмента качества, в том числе процессном подходе. В
отличие от модели всеобщего управления качеством в данной
модели основным инструментарием менеджмента становится
документированная система управления, ориентированная на
качество. Целенаправленная работа по созданию и внедрению
систем управления качеством на основе требований стандартов качества ISO 9001:2008 ведется в настоящее время во многих образовательных учреждениях России.
Исходя из существующего опыта разработки и внедрения систем менеджмента качества образования, можно выделить ряд проблем, которые затрудняют создание и эффективное использование таких систем:
1.
Отсутствие однозначно определенной нормативно-правовой базы для четкой и последовательной организации
работ по созданию системы менеджмента качества образования.
2.
Принятие преподавательским составом новых
принципов управления.
3.
Определение этапов формирования, внедрения
элементов системы менеджмента качества.
Система менеджмента качества образовательного учреждения устанавливает: нормативно-техническую базу; политику в области качества; цели; принципы; процессы системы
менеджмента качества образовательного учреждения; организационную структуру; ответственность и полномочия работ160

ников за функции, воздействующие на качество; взаимодействие процессов, включенных в систему менеджмента качества.
Система менеджмента качества образовательного учреждения разрабатывается и внедряется в целях:
- обеспечения документированной базой процессов
системы менеджмента качества;
- обеспечения оптимального управления процедурами
и облегчения деятельности образовательного учреждения на
основе применения и совершенствования действующей системы менеджмента качества;
- достижения и поддержания качества услуг на уровне,
обеспечивающем постоянное удовлетворение установленным
или предполагаемым требованиям;
- обеспечения потребителю уверенности в том, что установленное и предполагаемое качество услуг достигается или
будет достигнуто;
- обеспечения своему руководству уверенности в том,
что установленное и предполагаемое качество услуг достигается и поддерживается на заданном уровне.
В состав документации СМК образовательного учреждения входят и включены в документооборот:
- документально оформленные заявления о политике и
целях в области качества;
- «Руководство по качеству»;
- методологические инструкции, в том числе требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008 обязательные документированные процедуры;
- положения о подразделениях и должностные инструкции;
- рабочие инструкции;
- организационно-распорядительная документация;
- записи о качестве (договоры, протоколы, журналы и
т.д.);
- нормативные документы внешнего происхождения.
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В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008
в результате внедрения системы менеджмента качества в образовательном учреждении будут:
- определены, классифицированы, идентифицированы
процессы, требуемые для результативного осуществления менеджмента качества;
- определены критерии и методы, необходимые для
обеспечения результативности, как при осуществлении, так и
при управлении этими процессами;
- обеспечено наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга;
- осуществлены мониторинг, измерение и анализ этих
процессов;
- приниматься меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих
процессов.
Для эффективного внедрения СМК образовательному
учреждению необходимо пройти следующие этапы:
1. Предварительный аудит.
2. Разработка документации СМК.
3. Пробный внутренний аудит.
4. Подготовка к сертификационному аудиту, обучение
кадров.
5. Внедрение СМК.
6. Сертификация.
Предварительный аудит проводится внешней стороной
с целью анализа деятельности образовательного учреждения
на предмет выявления процессов, необходимых для эффективного функционирования СМК.
Разработка документации СМК является наиболее трудоемким процессом. Требования стандарта предполагают разработку шести обязательных документированных процедур:
1. Управление документацией.
2. Управление записями.
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Внутренний аудит.
Управление несоответствиями.
Корректирующие действия.
Предупреждающие действия.
Пробный внутренний аудит проводится с целью выявить готовность организации к внедрению СМК. Систематическое проведение внутренних аудитов является главным условием поддержания СМК в рабочем состоянии и постоянного
повышения результативности и эффективности ее функционирования в образовательном учреждении.
Подготовка к сертификационному аудиту позволяет определить состояние процессов, их результативность и провести обучение кадров.
Внедрение СМК подразумевает измерение, наблюдение
и анализ процессов в организации с целью их корректировки
для достижения запланированных результатов и постоянного
улучшения.
Сертификация позволяет получать долгосрочные преимущества перед конкурентами, увеличивая привлекательность организации на рынке образовательных услуг. Сертификация СМК образовательного учреждения включает много
преимуществ, среди которых:
- повышение шансов на победу при участии в тендерах,
конкурсах, а также при заключении договоров и контрактов;
- повышение доверия со стороны инвестиционных
компаний, увеличить приток инвестиций;
- улучшение имиджа образовательного учреждения;
- повышение образовательного учреждения;
- усиление позиций при комплексной оценке.
Наличие сертифицированной СМК – гарантия качества
образовательного процесса в глазах существующих и потенциальных потребителей.
На сегодняшний день актуальность формирования, внедрения и практического использования СМК не вызывает сомнений.

3.
4.
5.
6.
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В международные стандарты ИСО серии 9000 включены требования и рекомендации, предусматривающие применение методов мониторинга, измерения, анализа и улучшения
всех процессов СМК. Качество образования является одной из
важнейших проблем модернизации российского образования и
основные требования к нему включены в Болонскую декларацию. В период поиска новых подходов к образованию, новаций в деятельности образовательных учреждений требуется
координация и эффективная организация управления качеством образования.
Переход профессионального образования на подготовку
квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов
среднего звена в России происходит под эгидой формирования
единого образовательного пространства. Во многих образовательных учреждениях уже разработаны модели и методы
управления качеством образования, соответствующие международным стандартам. Ряд ведущих образовательных организаций России взяли курс на разработку и создание системы
управления качеством образовательного процесса на основе
концепции всеобщего управления качеством (Total Quality
Management - TQM) и международных стандартов ISO (International Organization for Standartization - ISO) серии 9000. В основе данных моделей управления качеством лежит системный
подход.
Внедрение системы управления деятельностью образовательных учреждений, ориентированных на качество образования, способствует повышению конкурентоспособности российской системы профессионального образования.
Таким образом, каждое образовательное учреждение в
соответствии с традициями и сложившейся практикой работы
должны выстраивать свою систему СМК в зависимости от поставленных целей в области качества и имеющихся ресурсов.
Соответственно, внедрение и развитие СМК образовательного
учреждения должно поддерживаться в рабочем состоянии и
последовательно улучшаться в соответствии ИСО 9001:2008,
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тем самым способствуя повышению качества образовательных
услуг.
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РАЗДЕЛ II. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НАУКОЕМКИХ
ПРОИЗВОДСТВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ

УДК 621.9.047
О.Н. Кириллов, К.А. Немтинов
СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ЗАУСЕНЦЕВ И СКРУГЛЕНИЯ
ОСТРЫХ КРОМОК НА ИЗДЕЛИЯХ СО СЛОЖНОЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ
Повышение требований к изготавливаемым изделиям
приводит к усложнению их геометрических форм, увеличиваются требования по точности и качеству обработанных поверхностей. Особые трудности вызывает обработка мест сопряжений, переходных участков, пересекающихся каналов изготавливаемых изделий. Удаление заусенцев после обработки
лезвийным инструментом не всегда возможно из-за трудностей доступа инструмента в зону обработки. Существующие
на сегодня способы удаления заусенцев с поверхностей изделий сложной геометрической формы, например в пересекающихся каналах, пазах, внутренних полостях и т.д. не могут в
полной мере обеспечить качественное, автоматизированное,
высокопроизводительное удаление заусенцев и скругление
острых кромок. На сегодняшний день заусенцы удаляются с
использованием различных технологий. Среди большого числа
разнообразных методов наиболее широко применяется механическая обработка, обработка лазерным лучом, термоэнергетический метод удаления заусенцев, ультразвуковая обработка
и электрохимическая обработка.
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Одним из самых распространенных видов удаления заусенцев, при обработке отверстий имеющих простую конфигурацию, а также скругления острых кромок, является механическая обработка.
Для удаления заусенцев в осевых отверстиях, с изменяющимися по длине детали диаметрами, можно использовать
традиционный режущий инструмент: ступенчатые сверла, зенкеры, металлические щетки – ерши (рис.1а). Также возможно
скругление острых кромок чистовыми токарными резцами [1].
Вместе с тем, механическое снятие заусенцев такими инструментами существенно затрудняется с уменьшением размеров
отверстий и становится невозможным в пересекающихся отверстиях малых диаметров. В этом случае возможно использование специальных металлических щеток – ершей и ручного
инструмента, а именно - самоцентрирующегося шабера (рис.
1б). Самоцентрирующийся шабер имеет разнообразные конструктивные исполнения для снятия заусенцев и фасок, ручной
обработки уступов, пазов, плоскостей, кромок отверстий с использованием самоустанавливающихся режущих элементов плавающих ножей.

а)

б)

Рис.1 – Инструмент для механической обработки заусенцев
а – набор щеток для удаления заусенцев в глубоких каналах
б - самоцентрирующийся шабер
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Также к механическим методам удаления заусенцев относится сухая абразивоструйная очистка или так называемый бластинг. Принцип работы заключается в ударе абразивного потока с высокой кинетической энергией о подготавливаемую поверхность. Подача абразива осуществляется при
помощи центробежной силы сжатого воздуха. В воздушно абразивный поток допускается добавлять небольшое количество воды для устранения пыли [2].
Центробежная абразивная струйная очистка осуществляется на неподвижных установках или в передвижных устройствах, в которых абразив подается на лопасти или вращающиеся колеса разбрасывающие абразив равномерно и с
большой скоростью по очищаемой поверхности.
К основным достоинствам механического способа удаления заусенцев относится следующее:
- струйно - абразивное оборудование может быть как
стационарным, так и передвижным;
- механический способ обработки применим для большинства типов и форм поверхностей;
- могут обрабатываться изделия с высоким качеством
поверхности;
- помимо удаления заусенцев, возможно и упрочнение
кромок и поверхностей.
К недостаткам метода относится:
- невозможность обработки отверстий и поверхностей,
имеющих сложную геометрическую форму, например такую
как пересекающиеся каналы в корпусах эжекторов или деталях
гидропневмоавтоматики;
- высокая квалификация персонала;
- низкая производительность и повышение себестоимости (при использовании ручного инструмента);
Другим не менее распространенным методом удаления
стружки и заусенцев является выжигание лазерным лучом [3].
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В процессе изготовления перекрещивающихся сквозных глубоких отверстий очень часто, в местах пересечения отверстий и на гранях, возникают очень тонкие заусенцы, так
называемые волосовины, которые очень трудно удалить механическим путем. Использование лазерного луча позволяет
решить данную проблему. Лазерное излучение доставляется к
месту дефекта при помощи световолоконных систем, иными
словами кабеля, способного передавать луч лазера без потерь.
Данный способ передачи энергии излучения позволяет локально воздействовать на волосовину. В связи с тем, что тепло
из волосовины не уходит она начинает плавиться и под действием сил поверхностного натяжения, волосовина «сворачивается» в «шарик» удаление которого реализуется с помощью
сжатого воздуха. Деталь размещают в герметичной камере,
предварительно заполненной инертным газом и газом модификатором. Лазерный луч с плотностью мощности лазерного
пятна на поверхности детали, равной (106-107 ) Вт/см2, воздействует на обрабатываемую поверхность с образованием в парах расплавленного металла приповерхностной плазмы оптического разряда. Лазерный луч перемещают со скоростью,
равной 0,1-2 м/с, при давлении газа в камере, равному 1,5-2
атм.
В результате, помимо удаления стружки и заусенцев,
улучшаются механические свойства поверхностей деталей и
повышается стойкость по отношению к различным видам износа: жаропрочность, жаростойкость, также формируются поверхностные слои со специальными физико-химическими
свойствами, что несомненно является достоинством данного
метода.
Недостатком такого метода является, прежде всего,
слабая возможность проникновения в труднодоступные места,
наличие глубокого вакуума и низкая производительность установки, что в условиях среднесерийного и массового производства будет являться узким местом производственного процесса.
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Снятие заусенцев тепловой энергией присуще
термоэнергетическому методу. Этот метод представляет собой
процесс, при котором все потенциально свободные заусенцы,
грат и инородные частицы гарантированно и полностью
удаляются. Газокислородная смесь, окружающая все
поверхности детали, накаляется, и результирующая тепловая
волна приводит к превышению температуры накаливания
заусенцев, присутствующих на детали (металлических и
неметаллических) и их окислению. Все труднодоступные для
снятия заусенцы и частицы гарантированно удаляются – без
остатка.
В общем, процесс удаления заусенцев состоит в
следующем, детали, загружающиеся в стальную камеру,
закрытую с уплотнениями, заполняются смесью из теплового
газа и кислорода, которая равномерно в течение короткого
времени нагревается до раскаленного состояния (рис. 2).
Температура накаливания с 25°С
поднимается до
максимального значения 3500°С приблизительно за
20
миллисекунд. Небольшое количество произведенного тепла
оказывает минимальный эффект на металл детали внутри
камеры, тем не менее, материал с большой площадью
поверхности относительно массы (например, любой заусенец),
неспособный
достаточно
быстро
рассеивать
тепло,
превосходит его температуру накаливания и происходит
возгорание. «Горение» приводит к окислению металла. Когда
пламя достигает основания заусенца, остаточное тепло
безопасно рассеивается по основной массе детали.
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а)
б)
в)
Рис. 2 – Фазы обработки термоэнергетическим методом:
а) исходный заусенец б) сгорание заусенца
в) деталь после обработки
Неоспоримым достоинством при термическом снятии
заусенцев является то, что не используются абразивные
материалы, с тем, чтобы избежать постоянного изменения
поверхности деталей во время обработки, что позволяет
использовать данный метод в деталях с высокими
требованиями по качеству поверхностного слоя. Также
плюсом метода является наличие газовой энергетической
камеры, в которой газ распространяется по всем компонентам
детали, проникает в полости, глухие отверстия и
труднодоступные сквозные отверстия, и покрывает каждую
потенциально свободную частицу. Таким образом деталь
любой конфигурации имеет возможность быть быстро и
качественно обработанной. Для достижения наилучших
результатов снятия заусенцев необходимо индивидуально, к
каждой детали, подбирать индивидуальные режимы обработки
и оборудование, на котором она будет обрабатываться, что
является экономически невыгодным в условиях широкой
номенклатуры изделий и небольшой программы выпуска, так
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как придется приобретать всю линейку термоэнергетических
установок у поставщиков и тратить значительное
вспомогательное время на перенастройку установки под
новую деталь.
При удалении заусенцев применяется электрохимическая обработка (ЭХО), основанная на анодном растворении
заусенцев и острых граней изделий. Поскольку электродинструмент при ЭХО не изнашивается в принципе, одним
электродом можно обработать значительное количество деталей [4]. Специализированные установки имеют до пяти позиций для одновременной установки и обработки корпусных деталей. Обрабатываемые изделия крепятся на токоведущей шине установки, а электрод-инструмент заводится в обрабатываемые каналы до упора. Специального выставления электродов не требуется, а следовательно и нет необходимости в использовании квалифицированного оператора установки. Подача электролита осуществляется помпой с различной производительностью и номинальным давлением, которое зависит от
диаметра обработки и обрабатываемого материала.
В качестве источника электропитания достаточно использование стандартного выпрямителя. Рабочий ток изменяется в пределах 50 -100 А, в зависимости от типоразмера и количества одновременно обрабатываемых изделий. Время обработки составляет 1,0 – 1,5 минуты независимо от количества
одновременно обрабатываемых деталей.
Электрод – инструмент 2 (рис. 3) – полая металлическая
трубка, через которую прокачивается электролит. Трубка армированна изоляционным материалом 3 (обычно оргстекло,
фторопласт), таким образом, чтобы травление проводилось
только рабочим пояском, что исключает растравливание близлежащих поверхностей. Материалом для изготовления рабочей части электрода-инструмента 4 может служить любой металл, кроме алюминиевого сплава, который начинает растворяться из-за защелачивания электролита, возникающего при
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длительной обработке. Рабочий поясок занижен относительно
изолятора на 0,2 – 0,3 мм.
Достоинство метода в том, что электрохимическое удаление заусенцев на деталях имеющих сложную внутреннюю
конфигурацию существенно повышает качество обработки,
снижая при этом квалификацию оператора.

Рис. 3 – Процесс электрохимической обработки
1- деталь, 2- электрод – инструмент, 3- изолятор,
4 – рабочая часть электрода инструмента, 5 – заусенец.
Одним из наиболее существенных недостатков является
высокая стоимость оборудования. Установки ЭХО имеют такую же, если не более высокую стоимость, что и металлообрабатывающее оборудование, кроме того они требуют большего
рабочего пространства. Электролит оказывает вредное воздействие на дорогостоящее оборудование, кроме того возникают
экологические проблемы, связанные с утилизацией отработанных материалов.
Очистка металлических изделий в ультразвуковом поле
основана на действии упругих механических колебаний в
жидкой среде [5]. При распространении таких колебаний в
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жидкости возникают поочередно процессы сжатия и разрежения. В момент разрежения происходят локальные (в микрообъемах) разрывы жидкости с образованием полостей, которые заполняются парами жидкости и растворенным в ней воздухом. В момент сжатия пузырьки сплющиваются, что сопровождается сильными гидравлическими ударами, способствующими очистке поверхности деталей и удалению заусенцев. Схема ультразвуковой установки для удаления заусенцев
приведена на рис. 4.
Обработку деталей проводят в ванне, заполненной водно - глицериновой смесью с взвешенными мелкими абразивными частицами. При ультразвуковом воздействии в жидкой
среде возникают акустические течения, в которых зерна абразива и обрабатываемые детали, из-за различия плотности материалов и размеров, получают разные скорости перемещения.
При взаимном проскальзывании зерен и деталей процесс снятия заусенцев интенсифицируется. В качестве абразива рекомендуется применять электрокорунд, карбиды кремния и бора
с размером частиц от 3 до 20 мкм. После обработки детали
промываются водой и сушат.

Рис. 4 - Схема ультразвуковой установки для удаления заусенцев;
1 -ультразвуковые преобразователи; 2 - генератор высокой
частоты; 3 -фильтр; 4 - насос; 5 – ванна.
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Достоинством метода является его незаменимость при
формообразовании деталей из твердых, хрупких (неметаллических) материалов: стекла, кварца, ферритов, керамики,
кремния, германия и других. Эти материалы получают все
большее применение в машиностроительной промышленности, а обработка их без применения ультразвука зачастую бывает экономически нецелесообразна.
К недостаткам метода относится невозможность обработки материалов с высокой вязкостью, также у существующих ультразвуковых установок низкий коэффициент полезного действия, вследствие хаотического распределения деталей в
ванне и уменьшения интенсивности распространения звуковых волн с увеличением расстояния от источника излучения.
Как показывает практика последнего времени наиболее
высокие показатели по качеству обработки заусенцев, производительности метода, цены установки, возможно, получить
путем объединения нескольких методов. В ВГТУ разработан
комбинированный метод обработки непрофилированным –
электродом инструментом. В качестве инструмента используется электрод щетка [6] с рабочей частью из консольно закрепленной проволоки. При таком способе обработки заготовка
подвергается комбинированному воздействию эрозионной,
химической и механической составляющих процесса. Их взаимное наложение позволяет осуществить производительную
обработку изделий из высокопрочных и твердых материалов с
высоким качеством и точностью.

Рис. 5 – Виды электрод-щеток
а – чашечная, б – дисковая, в – кисточка, г - комбинированная
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В зависимости от предъявленных к обрабатываемому
изделию требований и его формы обработка может осуществляться дисковыми, чашечными, комбинированными щетками
или щетками-кисточками (рис. 5) как на специально спроектированных, так и на модернизированных для комбинированной
обработки с наложением электрического поля универсальных
металлорежущих станках. На рис. 6 представлена одна из схем
обработки непрофилированным электродом-щеткой.

Рис. 6 – Схема обработки непрофилированным электродомщеткой
На стол плоскошлифовального станка 5, модернизированного для комбинированной обработки электродом-щеткой,
устанавливается заготовка 4. Электрод – щетка 3 вращается со
скоростью ω. Заготовка с заданной подаче S перемещается к
электроду-щетке. Обработка происходит в среде рабочей жидкости 1, подаваемой через сопло 2 в зону обработки. Использование данного метода позволяет механизировать слесарно зачистные операции.
Достоинством метода является простота и дешевизна
процесса. Электрод-щетка универсальна, легко изготавливается и имеет малую стоимость. Она может использоваться как
для черновых (снятие заусенцев, скругление острых кромок,
удаление облоя), так и для чистовых (подготовка изделий под
покрытие, снятие припуска) операций на деталях имеющих
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сложную геометрическую форму, внутренние полости, пересекающиеся каналы и т.д. Также использование непрофилированного электрода-щетки позволяет механизировать слесарные
операции, а следовательно значительно повысить производительность обработки и улучшить условия труда.
Проведя сравнительный анализ наиболее распространённых методов удаления заусенцев и скругления острых кромок на деталях имеющих сложную геометрическую форму,
наиболее приоритетным, с точки зрения универсальности,
экономической целесообразности, производительности, достигаемых результатов по точности и качеству, является метод
комбинированной обработки непрофилированным электродом-щеткой.
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RESEARCH ON DEFORMATIONS OF THE SURFACE LAYER
Summary
This essay synthetically presents a selection of technological
properties of EN-GJS-500-7 Spheroidal cast iron castings and a
selection of applications of spheroidal cast iron in the function of
its chemical composition. The concept of the surface layer (SL)
was defined, its classification and basic elements of its structure
were provided. The essay presents the results of the Davidenkov’s
method research on internal stresses in the surface layer of the cast
iron castings (in weld surfaced half products appropriated for preforms and glass moulds). The results of the research clearly show
that the values of stresses occurring during weld surfacing depend
on the thickness of the weld surfaced layer.
Moreover, the research has determined an important influence of
the thickness of this layer on the stresses in the base material
(core).
Keywords: surface layer, spheroidal cast iron, stress pattern
Introduction
The development of the contemporary knowledge on the subject
of the basic properties of the construction materials is connected to
the ever growing demand of the machine industry. The industry
demands materials with specific properties, structure and chemical
composition. Meeting these demands is not easy, but it contributes
to developing new materials with altered properties. Researches in
this field may generally follow three paths. The first way is to mod178

ify the chemical composition and the structure, as a result of which
a completely new material is created, with modified technological
and exploitation properties. The second way is to utilize the existing structure and chemical composition while optimizing e.g. technological allowances. The third way is to alter the properties of the
material by way of various machining methods – from thermal machining, thermo-chemical machining to plastic processing. The criteria for implementation of alterations in the properties are generally defined in the construction planning phase. Material designing
approach, which takes into account the constructional, technological and exploitational aspects, supported by modern construction
optimization methods, guarantees creation of a modern construction material. Discovering the reasons behind the stresses occurring
in materials during the process of creation of the technological surface layer and during its exploitation is particularly significant in
contemporary technology. Well established knowledge about
stresses significantly improves the development of methods and
possibilities of their minimization or elimination. Therefore, it is
crucial to take notice of the comprehensiveness when designing
specific properties (e.g. resistance) of the contemporary construction materials.
Characteristics of spheroidal cast iron
Graphite is a nonmetallic structural component of cast iron
which causes the discontinuity of the metallic matrix, therefore its
influence on the mechanical properties is definitely negative. The
resistance of the cast iron, especially flake graphite grey cast iron is
lower than the resistance of steel. Cast iron is relatively brittle and
generally not ductile. In practice, cast iron with low content of carbon is used (usually not higher than 4% of total carbon with 3% of
graphite). The properties of cast iron are influenced not only by the
amount of graphite, but also by its size, shape and distribution. The
best properties are exhibited by the cast iron with small content of
graphite in a form of evenly distributed, small, isolated inclusions.
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In such cast iron, the weakening of the metallic matrix is least visible, and its resistance is close to that of steel. Whereas, the thicker
the graphite inclusions get, the worse are the properties of the cast
iron. The worst mechanical properties are exhibited by the cast iron
with graphite in the form of large flakes, which by touching each
other create a structure similar to a compact skeleton. As the shape
of the graphite inclusions gets rounded, their negative effect on the
properties of cast iron decreases. The nodular form of the graphite
inclusions allows to obtain very resistant cast iron with good ductile properties. The properties of spheroidal cast iron, such as compressive strength or hardness, which are mainly dependent on the
structure of the metallic matrix, are close to the properties of steel
[3].
Technological properties
Graphite increases the founding properties of the cast iron (grey
cast iron is highly fluid and its casting shrinkage is small). The increase in the volume, which occurs during the creation of graphite,
is advantageous in filling up the casting moulds during the solidification. The existence of the graphite inclusions improves machinability of the cast iron by making the swarf brittle. The graphite improves abrasive hardness of the cast iron, which allows to use it for
example as a bearing material – in such case chipped graphite mixes with grease, thus improving its properties. The pores, remaining
on the surface of the cast iron serve as containers of the grease,
supporting the abrasive surfaces. The graphite, especially in the
form of flakes, reduces vibrations [4].
A selection of applications of spheroidal cast iron as a construction material
Castings are used in various constructions. Often they are the
fundamental element of a machine or a device. Among others, cast
iron castings are applied in:
- construction industry – sewer and waterworks fittings and
pipes, radiators, sanitary facilities, etc.
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- power industry – combustion and steam engine blocks, cylinders, pistons, piston rings, engine bodies, crankshafts, valves,
adjusters, flywheels, transmission gears and their cases, parts of
boilers and hearths, grates etc.
- construction of machine tools – bodies, gears, shafts, transmission gears, bodies of both parts of the mechanisms and electrical equipment (in this section, cast iron castings constitute up to
90% of the total construction weight).
- metallurgy - bodies of typical machines and technological devices. Ingot moulds, rollers, furnace spouts and doors, connectors and tooling for rolling mills, press shops and partially forges are made from cast iron.
- automotive industry - engine blocks, bodies of transmission
gears, crankshafts and parts of brake units.
- shipbuilding industry - pipe ducts, turbines, parts of engines,
pumps, line rolls etc.
- electrotechnics - bodies of engines and generators, electrical
units cases and small parts of electric and electronic equipment.
The scope of application of the cast iron is very wide. Table 1 presents a selection of applications of cast iron with the exemplary
chemical composition.
Table below presents the approximate chemical composition
of popular castings [2].
Tab. 1 Types of castings with their chemical composition [2]
Types
castings

of

Construction
industry and
household
castings (columns, window frames,
kitchenware,
irons, sewer
pipes)

chemical composition
C
Si

Mn

Pmax

Smax

3,3÷3,
6

0,6÷1,
0

0,3÷1,
0

0,08÷0,1
2

1,8÷2,
5
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Machine castings (protective casings,
smalldiameter
press wheels,
parts of agricultural machinery, sewing machines,
typewriters
and calculating machines,
discs,
castings for small
machine
tools)
Machine castings (parts of
tractors, machine tools,
agricultural
machinery,
large pressand
flywheels, bodies of pumps)
Brake blocks

3,2÷3,
6

1,5÷3,
0

0,6÷1,
0

0,3÷0,
8

0,08÷0,1
2

2,8÷3,
4

1,3÷3,
0

0,6÷1,
0

0,2÷0,
8

0,08÷0,1
2

1.50
2,5÷2,
8

0.80

0.60

0.15

Enamelware

~3,20
3,6÷3,
8

0.50

0.80

0.09

Glass moulds

~3,00

2.50

0.60

0.30

0.05

3,2÷3,
6
~3,20

1,8÷2,
0
2.0

0,7÷0,
8
0.60

0.50

0.06

0.40

0.09

~3,50

2.0

0.50

0.40

0.10

~3,50

1.60

0.70

0.25

0.08

Piston rings
Piston bushes
Cast iron coquilles for Al
alloys castings
Cast iron coquilles for Cu
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alloys
ings

cast-

Friction
clutches

2,7÷3,
0
2,7÷3,
0
3,5÷3,
7

Car cylinders

~3,25

Hammer dies
Press dies

Steam
cylinders
Pneumatic
cylinders
Cast iron for
spheroidizatio
n
Malleable
white
cast
iron
Malleable
black
cast
iron
Malleable
black
cast
iron
(ZMetal, max.
0,2%Cr)
Malleable
black
cast
iron (abrasion
resistant,
max. 0,1%Ti)

2,0÷2,
5

0.50

0.60

0.06

1.0

0.50

0.60

0.06

0,6 0,
7

0.70

0.10

0.7

0.50

0.07

0,6 1,
0
0,7 0,
9

0,3 0,
5
0,3 0,
5

3,0÷3,
4

2,0
4
2,0
3
1,2
0
1,0
9

3,4÷4,
2

1,0 4,
0

0,2 0,
6

0.10

0.07

2,7÷3,
2

0,5 1,
0

0,3 0,
5

0.10

0.22

2,6÷2,
9

0,8 1,
2

0,4 0,
6

0.10

0.16

2,2÷2,
7

0,8 1,
0

0,8 1,
2

0.20

0.15

2,4÷2,
7

0,8 1,
0

0,8 1,
0

0.10

0.12

~3,50

2,
2,
2,
1,

0.10
0.10

Surface layer
Classification of the surface layer and the technological surface
Surface layer is the layer of the material limited by the outer
(true) surface of the object (product), containing this surface and
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the part of the material below this surface, exhibiting changeable
physical and sometimes chemical features in comparison to the rest
of the material inside the product (core of the material).
The surface layer exists in all industrial products, especially in
machines and technical devices [6,7].
According to Hebdy, M. the entirety of the surface layer (SL)
may be described by the following formula:
SWW

f( ,

d
dH
dS
dF
dT
dC
, H,
, S, , F,
,T ,
, C,
, E,W )
dh
dh
dh
dh
dh
dh

(1-1)
where:
- field of internal stresses of the surface layer SL; d

dh

- gradient

of the internal stresses of the SL; H - area of the SL material hardness; dH - gradient of the SL material hardness; S - SL material
dh

structure dS - structural changes in the cross section of the SL; F dh

fragmentation of the crystallites of the SL;

dF
dh

- gradient of frag-

mentation of the crystallites of the SL material; T - SL material texture; dT - changes in the texturization of the cross section of the
dh

SL; C - chemical properties of the SL material;

dC
dh

- changes in the

chemical properties of the SL material; E - free energy of the surface, dependent on the state of the SL; W - constructional flaws of
the SL material (macro-discontinuities)
The most important parameters characterizing the properties of
the surface layer are the internal stresses, surface crumple, structure
of the material and the fragmentation of the crystallites. These parameters bind or condition the values of the remaining parameters,
as in the formula (1-1). In accordance with this formula, in order to
present precise characteristics of the surface layer structure, the
values, distribution, gradients and depths of all the parameters included in this formula have to be measured. A simplified characteristic of the state of the surface layer (pic. 1) may be achieved after
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preparing: a profilogram of the surface, a photograph of the surface, a location of the microhardness imprints on the cross section
of the surface layer and charts of the location of hardness and location of internal stresses in the cross section of the surface layer
[10,25].

Pic.1 Simplified scheme of the surface layer after machining
[10,25]
The subsurface layer, i.e. the layer directly under the
stereometric surface, is an area of adsorbed molecules of gas, liquid
or solid bodies (e.g. molecules of air, particles product material,
pollution etc.) Moreover, this layer contains also a layer of oxides
and other compounds of machined metal, as well as chipped molecules of crystalline lattice. Altogether, the thickness of this layer is
very small, usually not higher than 80Ä , which justifies treating
these two layers jointly. It should be emphasized, that the subsurface zone plays a very important role, for example in the wear processes. The fundamental part of the surface layer is the area the
machined material plastically deformed by the forces involved in
the technological process (the crumpled zone). The thickness of
this zone may vary from a few hundredths to tenths of a millimeter,
depending on the method and conditions of machining [7].
The example of any product shows that:
-

The surface layer is different from the core of the material. For
example, the picture shows distinct changes in the microstructure of the zones of the surface layer (SL) compared to the core
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-

(C),
The properties of the surface layer depend on the technological
process applied in creation of the product; e.g. it is possible to
observe distinct changes in the thickness of the so-called white
zone of particularly hard surface layers , resulting from changes in the conditions of machining.

It can be also demonstrated that [24]:
-

there are no contraindications against shaping the operating
surface of the product in the surface layer of spheroidal cast
iron casting,
- shaping the operating surface of the product in the surface layer
of rough spheroidal cast iron casting does not decrease its
properties".
In the metrology of the surface layer it is agreed that the
layer of the product material close to its surface and the surface
itself have different physicochemical properties than the deeper
layers of the material, which are the so-called core (C). This
layer is called the surface layer (SL). There is a relationship between the geometric structure of the surface and the wear
strength (micro-notches). Similarly, it is possible to demonstrate
a general influence of the state of the surface layer on the corrosive, erosive and other types of wear. It leads to a conclusion
that it is the state of the surface layer that has a significant influence on the wear process, and, by that, on the durability
and reliability of the parts of machines and devices. In order to
reveal the importance of the surface layer in the machine technology, it has to be taken into account that every technological
process, as a result of which a product with a required shape is
created, creates also a surface layer with specific features (geometric structure of the surface and physicochemical properties
of the zones in particular), which depend on the realization conditions of the process. Each processing method (turning, sand186

ing, shearing etc.) is characterized by a certain geometric structure of the processed surface, particularly by its roughness.
An important aspect influencing the state of the surface layer is
the microstructure of the zones, their microhardness and internal
stresses, which are significantly different from the corresponding
properties of the core of the material, even when the thickness of
the surface layer reaches up to tens of micrometers [6].
The surface layer has a crucial influence on the wear of the
product. At the same time, this layer is dependent on the technological conditions of the product creation. The technological processes
should be designed and realized in a way that not only ensures
achieving the necessary precision of dimensions and shape, but also
results in creation of a surface layer with optimal performance
characteristics, and, above all, ensures its necessary abrasive hardness and wear fatigue resistance.
A selection of properties of the surface layer
The surface layer of the processed product and its quality is
characterized by its physical properties and by stereometric properties of the processed surface.
The physical properties of the surface layer are:
- microstructure, fibrosity and its distribution and size in the
area of the surface layer,
- plastic deformation, i.e. crumple and related changes in
toughness and resistance (surface strengthening),
- resultant stresses (also known as the final or post-machining
stresses), and their location in the surface layer and the base
material.
Changes in the properties of the base material and creation of the
surface layer are caused by:
-

field of stresses generated by the cutting forces,
field of temperatures generated by the heat resulting from
cutting ,
inner and outer friction.

The structure of the surface layer
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Based on the definition of the surface layer, it is accepted that the
fundamental elements of its structure are (pic. 2):
- the surface of the surface layer (SLS)
- the areas of the surface layer located inside the material,
beneath the real surface (SLA)
Consequently, the structure of the surface layer contains a system
of elements forming:
- geometric structure of the surface (GSS)
- physicochemical structure of the surface layer areas (PSA)

Pic.2 Fundamental elements of the surface layer structure [6,
24]

Geometric structure of the surface is a system of geometric elements of the surfaces created during the technological process of
production, or during the project usage. Usually the geometric
structure of the surface is characterized by elevations and cavities
of different shape, size and location, resulting from physical effects
occurring during the product creation (forces and deformations,
thermal effects, processes of decohesion of the processed material
etc.) [6]. A particular feature of the geometric structure of the surface is limiting it to geometric elements, which means that the
quantities (parameters) characterizing this structure are mostly
measures of length and angle. During the analysis of the physico188

chemical structure of the surface layer areas (PSA) it has to be noted, that the area of the surface layer is a part of this surface layer,
volume of which is designated by the existence of a given feature
[8]. The most important features characterizing the area of the surface layer are the measurable quantities, including quantities of a
physical and sometimes chemical character. This causes the need to
use an equal term in this case: the physical properties of the source
layer. This term is equated with the notion of the surface layer areas (SLA) and the description of their structure, i.e. a physicochemical structure of the surface layer areas (PSA), or, shortly, the structure of the areas of the surface layer. However, it has to be emphasized that irrespective of the dominating significance of the physicochemical features of the areas of the surface layer, the description of their structure (PSA) covers also the geometric location of
these areas, presenting their shape, dimensions and location in the
volume of the surface layer. First of all, it is stressed that the individual areas determined by the existence of a particular physicochemical feature may fully or partially overlap or gradually interpenetrate - correspondingly to the changes in the quantities characterizing specific surface layer areas. Differentiating between the
geometric structure of the surface (GSS) and the physicochemical
structure of the surface layer areas (PSA) allows to characterize
each of them in detail, thus creating the conceptual basics of their
metrology.
Changes in the structure of the surface layer
Achieving phase and structural transitions is possible by maintaining the parameters of the process - high temperature and long
time. For example, in subtractive manufacturing processes such as
machining, the temperature of the surface layer may exceed
1000°C. This means that the temperatures of machining may be
high enough for phase and structural transitions. The duration of
these temperatures is related to the time the blade touches the machined material. Within the range of commonly used machining
speeds, the duration of the temperature on a 1 mm segment may be
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estimated between 2 ms/mm to 0.03 ms/mm. These are very short
times from the point of view of the requirements of phase and
structural transitions. Because of that, these effects are very limited.
The most common structural changes during the machining process
of steel are the pearlitic and martensitic transformations, i.e.
quenching and tempering. In proper machining conditions, these
effects occur at small depths of approximately hundredths of a millimeter. Changes in the properties of the surface layer resulting
from the structural changes are usually undesirable, mainly because
in most cases they are uncontrolled and unknown. During the machining of quenched steel, parts of the surface layer get tempered
and quenched again. Therefore, the surface layer consists of several
parallel areas with different structure and properties. In order to
protect the surface layer against undesirable structural changes, it is
best to choose such conditions for the process which allow to lower
the temperature of machining.
Stresses
Classification of internal stresses (pic. 3)
The type of internal stresses is rather a conventional term, which
accounts for the field (PN-M-04250:1998) on which the values of
internal stresses change, especially in the areas of the surface layer.
The classification of internal stresses by E. Orowan includes:
(pic. 3) [10]:
- macrostresses (body stresses) - resulting from any external
strain. These stresses balance out in the total volume of the
strained element (a sample or a product)
- microstresses - resulting from heterogeneity of the microstructure of the material.
This classification is not very precise, especially with respect to
microstresses. An alternative classification was developed by N.N.
Davidenkov, and it includes:
-

Type I stresses - stresses balanced in the areas commensurable
with the dimensions of the examined material in the macro
scale: sample - product (Type I stresses correspond to the con190

-

-

ceptually equivalent macrostresses),
Type II stresses - stresses which balance each other in the areas
corresponding to a particular number of grains, or even a part
of one grain of the surface layer areas microstructure,
Type III stresses - stresses which balance each other in the areas corresponding to the dimensional parameters of the crystalline lattice of the material.

1) E. Orowan's classification
2) N.N. Davidenkov’s classification
Pic. 2 Classification of internal stresses [6]
N.N. Davidenkov's classification covers also the type I and
type II stresses (pic. 4).
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where: D - grain diameter, a - crystalline lattice parameter,
stresses

-

Pic. 3 Hypothetical assumptions identifying the types of internal
stresses [6]
Considering the particularly important role of the macrostresses
(type I stresses) in the characteristics of the mechanical quantities
of the surface layer areas, it may be assumed that these stresses do
not change significantly, within the range corresponding to the size
of a single grain of the examined surface layer areas microstructure. However, one has to be aware of at least an approximate order
of magnitude of the analyzed quantities; taking the grain size: D
30 m, and the parameter of the lattice (iron A2 lattice) a =
0,295 nm, a huge difference of scale D /a 1,05 is observed. A solution to that is to assume the above definitions of the internal
stresses to be completely conventional, and at the same time, determining the measurement methods precisely. When choosing the
measurement method, the type of the physical quantity considered
to be equivalent to the notion of stresses is chosen, and the method
of determining its value is specified. This allows to formulate comparable quantitative assessments of the internal stresses [6].
The direction of internal stresses, also known as the type of
stresses is a crucial criterion of classification. The direction of internal stresses is determined first of all in relation to the
macrostresses (type I stresses). The following division
distinguishes (pic. 5):
- model of shape of the sample ,
- the location of the section of the surface layer
Various shapes of the sample are possible (rod, bar, thin- and
thick-walled sleeve, disk etc), though the important thing is its ideal model related to the method of theoretical analysis of the stresses. With respect to the method of measurement of the internal
stresses in the surface layer, it is proper to identify (Pic. 5) [6, 26]:
- sleeves (thin-walled), with respect to which circumferen192

tial-tangential stresses t, axial stresses s, and radial stresses
r can be identified.

Pic.5 Directions of internal macrostresses in thin-walled
sleeves [6]
The direction of stresses may also be determined directly with
respect to the location of the section of the surface layer, in which
the parameters of its characteristics are specified. Since the location of this section may be justified by another factors, e.g. it may
be perpendicular to the traces of machining, in accordance with
the recommendations obligatory in determining the roughness profile of the surface, it is possible to distinguish [7]:
- internal stresses normal to the section of the surface layer σ,
- internal stresses tangential to the section of the surface layer .
In the case of the microstresses (type II and III stresses), identified by X-ray methods (diffraction tests), the role of direction is
fulfilled by the specified location of the crystallographic plane,
considered when determining the stresses. The above statements
additionally justify the decisive importance of the internal stresses
measurement method in assessing their type and direction. The
methods of internal stresses measurements may be various, and
when assessing their actual usefulness in measuring the constant
states of internal stresses of the surface layer areas of typical
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products, two fundamental methods of internal stresses measurement will be taken into account, and these are:
- mechanical method,
- x-ray
(diffraction)
method.
- Optical method [26; 27]
Physical fundamentals of both proposed methods are that from
many physical effects which measurable changes may be correlated
with the changes of internal stresses in the surface layer, occurring
in the specified distances h from the surface, two effects which are
the measure of the deformations caused by these stresses were chosen. These are:
- changes in deformation of the sample in the macro scale
(mechanical methods),
- changes in the x-ray diffraction (x-ray methods)
Each of these conceptions of the internal stresses measurement
is characterized by specific positive and negative features, describing their applications in measuring the mechanical quantities of the
surface layer characteristics.
Research
Preparing the samples for research
A cast iron casting (EN-GJS-500-7 (Rm=500 N/mm2; Rp02=320
N/mm2; A=7%)) was used in order to prepare the samples (pic. 6)
necessary for the research. This casting was used for production of
various preforms and glass moulds (production of glass containers for food, pharmaceutical and chemical industries).
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Pic.6 GJS-500-7 spheroidal cast iron casting
The examined casting was machined. The first step was to cut
the casting into two symmetrical parts. The surfaces were shaped
by turning. The casting was shaped according to the working drawing which was prepared for the machining (Pic. 7).

Pic.7 The machined casting
The half-products (two symmetrical parts) prepared for further
machining were then weld surfaced. The course of the weld
surfacing process:
-

the preform was heated to about 800 C,
a layer of powder weld surfaced material was placed on the
heated preform with a gas burner (Pic. 8)
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Processed surface

Pic.8 The powder weld surfaced half-product with the base surface
marked
After powder weld surfacing process, the half-products
were further machined by turning. The outer surface of the halfproduct was the base surface.
Machining parameters:
- feed rate 0.12 mm/rev.
- speed 260 RPM
A process of continuous cooling to 30oC was applied during turning.
The next step of preparing the samples was to cut and turn
rings with intended dimensions from one of the half-products. Six
half-rings with the following geometry were created in the machining process:
half-ring I 57 x 52 x 10,
halfring II - 47 x 42 x 10,
half-ring III 39 x 37 x 10,
halfring IV - 37 x 33.2 x 10,
half-ring V 37 x 32.6 x 10,
halfring VI - 37 x 32 x 10,
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I

II

III

IV

V

VI

Pic.8 Samples in the form of half-rings
The next stage was to prepare the samples for etching. After creating the half-rings (samples), two points were marked with a punch
marker, which enabled measuring the distance b and deflection
curve f.

Pic.9 Measurement sample
A process of etching of all the prepared samples was the next
stage of the research. Etching of the samples was performed in specially prepared station in the chemistry lab. The process of etching
was performed on a station called the fume hood (it is a ventilation
device that is designed to limit exposure to hazardous chemical
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compounds). The solution, in which the samples were etched (nitric
acid HNO3).
The following steps had to be taken while preparing the samples
for etching:
FIRST ETCHING
- cleaning the samples with extraction naphtha,
- inserting the samples (half-rings) into melted paraffin,
- removing the wax from the internal surface (without touching the remaining edges)
- cleaning the internal surface with extraction naphtha,
- etching the samples in the solution of nitric acid for 5
minutes. (new acid)
SECOND ETCHING:
- cleaning the samples with extraction naphtha,
- inserting the samples (half-rings) into melted paraffin,
- removing the wax from the internal surface (without touching the remaining edges)
- cleaning the internal surface with extraction naphtha,
- etching the samples in the solution of nitric acid for 5
minutes.
Etchings third to fifth were performed similarly as the second
etching. The acid was washed from the samples before examination
after each etching. Next, after 24 hours, the remaining paraffin was
washed from the samples, and the samples were washed with extraction naphtha. After these actions, the half rings were measured.
The length measurements were performed on the MWD workshop
microscope.
The results of the Davidenkov's method research on the internal stresses
Picture 11 is a chart showing the changes in the stresses of the examined samples collectively.
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Pic.10 Changes in the internal stresses of the weld surfaced surface layer and cast iron surface layer
Conclusions
The following conclusions and statements were established
after the research:
1. It is known, that the process of weld surfacing causes
stretching stresses. The process of machining has a dominating influence on changes in these stresses in the weld
surfaced area (on the thickness of up to 50 m) Turning
of the surface, applied in this case, resulted in the development of tangential compressive stresses.
2. The value of these stresses depends on the thickness of
the weld surfaced layer, as well as the core (here - spheroidal cast iron):
increase of the thickness of the cast iron base (core)
causes a significant increase in the compressive stresses. The research proved that the increase of thickness
of the cast iron base (half-ring I - 16mm, half-ring II 21 mm, half-ring VI - 26 mm), causes a significant increase of the compressive stresses (from 200 to 1400
MPa). This effect may be explained by the improve199

ment of the cooling conditions and the fact, that the
core absorbs temperature.
the influence of thickness of the weld surfaced layer on
stresses is similar to the influence of the base material
(in this case spheroidal cast iron). It has to be stated
that the increase of thickness of the weld surfaced layer
causes the increase of compressive internal stresses.
Basic factor influencing the occurrence of stresses (on the
thickness of up to 0.1 mm) is the machining process. It can be also
stated that turning as a method of finishing machining has a better
influence on stresses compared to grinding, because the weld surfacing process results in the occurrence stretching stresses, while
grinding leads to further increase of the stretching stresses. Turning, on the other hand, results in compressive stresses, therefore it
does not add further stresses which could result in cracking of the
surface layer.
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УДК 677.057.122
А.В. Демидов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОВ
НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МОДУЛЯ
Интенсификация технологических процессов в валковых
модулях двух и трехвальных каландров достигается применением механизмов и видов покрытий валов, обеспечивающих
получение удельной нагрузки на обрабатываемый материал до
50 МПа, и систем обогрева металлических валов модулей с
температурой их наружной поверхности 210…250 ºС при неравномерности по длине вала не выше ±0,5ºС [1]. Такое обо202

рудование является универсальным, так как позволяет получить различные виды отделки поверхности материала (матовую, глянцевую, серебристо-шелковистую, теснильную и др.)
на его базовых модулях – двух и трехвальных машинах (рис. 1
а, б).

Рисунок 1. Схемы двух и трехвальных машин
Рассмотрим обобщенную динамическую модель валковых модулей при условии динамического равновесия подвижных масс. Составим дифференциальное уравнение движения
рассматриваемой системы валов, воспользовавшись уравнением Лагранжа II рода:
d dt
dT dÏ
Qi ,
(1)
dt dqi
dqi dqi
где Т и П – кинетическая и потенциальная энергия системы;
qi xi - независимые обобщенные координаты;
Qi - обобщенная возмущающая сила;
i – номер вала модуля (1, 2, 3)
Уравнение движения вала mi (рис. 1) в соответствии с
выражением (1) [2]:
 c i ,i 1 xi 1 x i
mi xi ci 1,i xi xi 1
FH ,
i xi
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где mi - масса i-го вала системы;
ci ,i 1 - жесткость системы на участках между валами;
- коэффициент вязкого трения, характеризующий демпфирование.
Обобщенная динамическая модель трехвального модуля
(рис.2) при условии равновесия системы может быть представлена уравнениями свободных колебаний[3]:
m1 x1 c10 x1 c12 x 2 x1 c x3 x1 0,
m2 x2 c12 x1 x 2 c 23 x3 x 2 0,
(2)
i

m3 x31
a11
a 21
a31

c 23 x 2 x3 c30 x3 c x1 x3 0.
Приведем подобные члены и введем обозначения:
c10 c12 c
c12
c
; a12
; a13
;
m1
m1
m1
c12 c 23
c 23
c12
; a 22
; a 23
;
m2
m2
m2
c 23
c c 23 c30
c
; a32
; a33
.
m3
m3
m3
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(3)

Рисунок 2 Обобщенная динамическая модель трехвального
модуля
Получаем:
x1 a11 x1 a12 x 2 a13 x3 0
x2 a 21 x1 a 22 x 2 a 23 x3 0
(4)
x3 a31 x1 a32 x 2 a33 x3 0
Решением уравнений (4) будут выражения:
x1 A cos t
,

x2

B cos t

,

(5)

x3

C cos t
.
Подставив (5) в (4) находим собственные частоты i и
коэффициенты вязкого трения i . Для периода действия возбуждающей силы Fb имеем:
x1 n1 x1 a11 x1 a12 x2 a13 x3 Fb1 t ,

x2

n2 x 2

a21 x1

a 22 x2

a 23 x3

Fb2 t ,

x3

n3 x 3

a31 x1

a32 x2

a33 x3

Fb3 t

где ni

ci ,i

1

hH t . Здесь hH t - высота неровности
mi
m1
материала.
Решая систему уравнений (6) при нулевых начальных условиях xi 0; xi 0; xi 0 , получаем перемещения валов и
динамические нагрузки:
FÄ 0 ñ10 x1,
i

и Fbi

(6)

F Ä1

c12 hH t

x2

x1 ,

FÄ 2

c 23 hH t

x3

x2 ,

(7)

FÄ 3

ñ30 x3.
Таким образом, используя для силового анализа обобщенную динамическую модель валковых модулей и диффе205

ренциальные уравнения их колебаний в условиях равновесия
системы и при наличии возбуждающей силы, можно определить перемещения валов, параметры i , i и динамические
нагрузки.
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ПРОБЛЕМЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Задачи современного проектирования имеют тенденцию к постоянному усложнению. Исследования достаточно
сложных механизмов часто требуют моделирования, с точностью максимально приближенной к оригинальной конструкции. Проектирование при помощи компьютера (computer aided
design – CAD) в современных условиях представляет широкий
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выбор методов реализации численного моделирования конструкций различной сложности. Одним из наиболее универсальных и эффективных среди них является метод конечных элементов (МКЭ). Однако, подход, используемый в большинстве
алгоритмов конечноэлементного моделирования, имеет ряд
существенных недостатков: моделирование сложных, особенно трехмерных, контактных систем многих тел сопряжено с
таким объемом вычислительной работы, что решение серьезных инженерных задач может становиться неоправданно дорогостоящим или, при отсутствии существенных ресурсов компьютерной техники, вообще недостижимым.
Для снижения размерность задачи обычно используют следующие методы: увеличением размеров конечных элементов и
соответствующим снижением числа узловых степеней свободы расчётной модели проектируемой конструкции; из конструкционной модели исключаются функционально необходимые, но не имеющие существенного влияния на точность результатов пазы, отверстия, проточки и другие локальные нерегулярности деталей; при построении модели конструкция приближенно считается имеющей одну (или две) плоскости симметрии, или же вариант технологического нагружения и граничные условия принимаются для той половины реальной
конструкции, которая позволяет считать данный расчет выполненным с некоторым запасом прочности. Такой подход позволяет уменьшить размерность матрицы жесткости проектируемой конструкции и, следовательно, объём необходимой
оперативной памяти компьютера, на котором предполагается
решать задачу. Необходимо учитывать, что перечисленные методы ведут к тому, что конфигурация конструктивной модели
может отличаться от реальной конструкции.
Альтернативным подходом является использование декомпозиции сложной системы контактно-взаимодействующих деталей проектируемой конструкции на более простые подсистемы, допускающие автономное моделирование с достаточной
точностью на базе конечноэлементных ансамблей приемлемой
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размерности. Реализация этого метода возможна на базе программного комплекса, проблемно-ориентированного на Моделирование и Анализ Контактных Систем, теоретическим
ядром которого является метод контактных сил и переносных
перемещений. Здесь общая система контактирующих деталей
разделяется на несколько подсистем более низкого уровня.
Так конечноэлементная модель наклонно-поворотного механизма (рототилт), даже после упрощения по первому способу включает в себя совокупность ансамблей элементов следующих деталей достаточно сложной конфигурации (Рисунок 1): каждая из
двух осей представлена ансамблем из 540 произвольных пентаэдров, имеющими всего 430 трехмерных узла и 144 пары сопряженных узлов; ансамбль корпуса представлен 13016 произвольными пентаэдрами, 1600 тетраэдрами первого порядка, 674 треугольными и четырёхугольными пластинчатыми элементами,
имеющими всего 10255 трехмерных узла и 2076 пар сопряженных узлов; ансамбль главной оси выполнен совместно с крепёжными болтами и представлен 14892 произвольными пентаэдрами, имеющими всего 10388 трехмерных узла и 1672 пары сопряженных узлов; ансамбль червячного колеса выполнен совместно
с крепёжными болтами и представлен 13012 произвольными
пентаэдрами, имеющими всего 9576 трехмерных узла и 2776 пар
сопряженных узлов; ансамбль основания представлен 7428 произвольными пентаэдрами, 92 тетраэдрами первого порядка, 170
треугольными пластинчатыми элементами, имеющими всего
5370 трехмерных узла и 1156 пар сопряженных узлов.
Полученная система обладает слишком высокой размерностью
и не может быть рассчитана без существенного снижения точности моделирования. После проведения декомпозиции единая
контактная система деталей, имеющая 3984 пар сопряженных
узлов (Рисунок 2), заменяется тремя подсистемами: нулевого
уровня (Рисунок 3) – детали 1,2,3 (188 пар сопряженных узлов);
первого уровня (Рисунок 4) – детали 3,4,5 (2540 пар сопряженных узлов); второго уровня (Рисунок 5) – детали 5,6 (1156 пар
сопряженных узлов).
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1
2

3

4

5

6

Рисунок 1. Конечноэлементная структура исследуемой системы деталей: 1, 2 – ось; 3 – корпус; 4 – главная ось;
5 – червячное колесо; 6 – основание
В результате вычислений с помощью комплекса МАКС
получена информация, содержащая:
нормальные контактные силы во всех зонах взаимного прижатия и переносные перемещения всех кинематически
свободных тел,
поля узловых перемещений и напряжений, характеризующие напряженно-деформированные состояния тел моделируемой системы.
Силы контактного взаимодействия между основанием и червячным колесом (детали 6 и 5), полученные при расчёте подсистемы второго уровня, при переходе к подсистеме первого
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уровня заменяются эквивалентными силами внешнего воздействия на червячное колесо.
Моделирование подсистемы первого уровня позволило определить значения контактных сил, воздействующих на корпус
со стороны червячного колеса и главной оси.
Численное исследование подсистемы нулевого уровня проводится аналогичным образом: заменой контактных сил внешней
нагрузкой на корпус.
Подсистема нулевого уровня

Деталь 1

Деталь 2
Подсистема первого
уровня

Деталь 3
Деталь 4
Подсистема второго
уровня

Деталь 5

Деталь 6

Рисунок 2. Схема разложения единой системы
(стрелками указаны контактные взаимодействия между деталями)
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Рисунок 3. Подсистема нулевого уровня
в составе двух осей и корпуса

Рисунок 4. Подсистема первого уровня в составе корпуса,
главной оси с 12 болтами и червячного колеса с 12 болтами

Рисунок 4. Подсистема второго уровня в составе
основания и червячного колеса с 12 болтами
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Полученный вариант замены сложной системы тремя более
простыми незначительно увеличил время и сложность подготовки исходных данных, точность вычислений при соблюдении основных правил моделирования остаётся неизменной.
Предложенный вариант декомпозиции не является единственным, но вместе с тем он представляется полезным как прецедент эффективного применения структурного подхода в реальном проектировании различных конструкций и механизмов.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Широкомасштабные изменения в экономической системе
Российской Федерации, вызванные структурными и системными преобразованиями, интеграционными процессами и научно-техническим прогрессом ставят промышленные предприятия перед необходимостью поиска эффективного способа
воздействия на производственную систему в период происходящих динамичных изменений. Функционирование промышленных предприятий в сложившихся условиях требует поиска
новых подходов к повышению эффективности производственных систем. Необходимость комплексного воздействия на
производственную систему посредством методов и инструментов организации производства обусловливают актуальность применения специализированного механизма повышения эффективности производственной системы.
Успешная реализация данного механизма на промышленных предприятиях обуславливает необходимость примене213

ния различных информационных технологий. Вследствие чего,
возникает проблема оценки эффекта от их применения.
В отечественной и зарубежной литературе отсутствует
конкретный перечень показателей оценки эффективности
применения информационных технологий, по этому в статье
предлагается разработать параметры их оценки.
Опираясь на практику промышленных предприятий,
можно выделить несколько основных принципов оценки эффективности проектов внедрения информационных технологий (ИТ-проектов):
1 Сотрудничество ИТ-специалистов и начальников остальных подразделений предприятия при принятии решения о
внедрении проекта;
2 Рассмотрение ИТ-проекта как самостоятельного инвестиционного проекта;
3 Формирование системы показателей, критических для
данного предприятия;
4 Учет всех издержек, касающихся внедрения и эксплуатации информационных технологий;
5 Выявление экономического эффекта и выгоды от реализации проекта;
6 Соотнесение предполагаемых результатов внедрения со
стратегическими целями предприятия /1/.
Не основании перечисленных принципов можно выделить следующие подходы /1,2,3,4/ к определению эффекта от
внедрения информационных технологий:
1 Подход - проведение полного анализа существующей
деятельности и прогноза возможных изменений – данный подход подразумевает построение двух моделей (до внедрения и
после), их сравнение, выявление результатов сравнения с их
количественной оценкой.
2 Подход - использование системы количественных финансовых и нефинансовых показателей, связывающих конечные результаты деятельности предприятия и качественные изменения, вызванные внедрением информационных технологий
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– принимая во внимание, что целями внедрения информационных технологий являются рост прибыли, минимизация затрат и потерь, использование резервов предприятия, возможный экономический эффект и выгоды целесообразно классифицировать следующим образом:
- рост валового дохода, выручки от реализации, прибыли;
- улучшение финансовой устойчивости, ликвидности,
рентабельности, деловой активности;
- минимизация затрат, разного рода выплат;
- повышение конкурентоспособности;
- оптимизация организационной структуры предприятия
и т. д.
- степень гибкости применяемых информационных технологий и потенциальные возможности, которые получит
предприятие, внедрив данную информационную технологию.
Основной проблемой внедрения информационных технологий на предприятии является преодоление психологического барьера коллектива предприятия по поводу реализации
нового информационного проекта, будет ли он эффективно
работать и т.д.
Вследствие чего, в самом начале внедрения любой информационной технологии следует определить цели руководителей предприятия, проблемы, подлежащие решению, а также
степень готовности предприятия к внедрению.
При выборе различных информационных проектов, характеристиками каждого решения из продуктовой линейки являются:
- степень влияния решения на производственную деятельность предприятия (impact).
- время внедрения решения (time).
- трудоемкость внедрения решения (feasibility).
Оценка указанных параметров (степени влияния, времени и трудоемкости внедрения) подлежит количественной или
качественной оценке в ходе эскизного аудита (ITF-анализа). В
результате его выполнения решения ассоциируются со струк215

турой предприятия (рисунок 1), а сами информационные решения позиционируются в двухмерном поле «Времятрудоемкость внедрения» (рисунок 2).
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- последовательность влияния технологии процесс обслуживания производственной деятельности.
Рисунок 1 - Связь решений о внедрении ИТ со структурными подразделениями предприятия, на котором осуществляется внедрение
1...9

1 – Приобретение технологии
2 – Внедрение технологии в производство (в структуру управления, соответствующие отделы и цеха)

Оценка степени влияния по критериям «время» и «трудоемкость внедрения»
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Рисунок 2 - Позиционирование информационных решений в координатах «время – трудоемкость»
С другой стороны, предлагается анализировать информационные технологии посредством показателей оценки внедрения информационно-технологического проекта. Эти показатели делятся на количественные и качественные и представ216

лены в таблице 1. Перечень показателей может быть дополнен
в зависимости от целей оценки на конкретном предприятии.
Таблица 1 – Показатели оценки эффекта от внедрения
информационных технологий.
Количественные показатели
Наиме
Формула расчета
нование
показателя

Качественные показатели
НаименоваПорядок оценки
ние показателя

1 Затраты
на
разработку
и внедрение
ит,
тыс.р.
/5/

1.Степень
удовлетворенности потребителей

З=С1+Ен*К1; (1)
З=С2+Ен(К+ ) (2);
αt= (1+Е) (3);
Зрв= З2/З1 (4);
где З1 – приведённые затраты на производство, руб;
С1, С2 – средняя себестоимость изготовления единицы
продукции до внедрения
ит(С1) и после (С2
), руб.
ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, Ен=0,15;
К1 – удельные капитальные
вложения на единицу продукции, руб.;
З2 – производственные затраты на разработку и внедрение ит, руб.;
ЗР.С. – затраты на разработку
ит, руб.;
ЗВ.С. – затраты на внедрение
ит, руб.;
αt - коэффициент приведения затрат
где Е – норматив приведения, Е=0,1;
t – число лет от второго года
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2
Стоимость
перехода к
новой
итсистеме
3 Финансовая
эффективность
инноваций,
тыс. р:
«приведенные
затраты».
4 Уровень
валового
дохода, %

внедрения ит до года осуществления
затрат и получения результата. t = 3 года
Для разработки ит tР = 3 года, αt = 1,33
Для внедрения ит tВ = 2 года, αt = 1,21
А2 – планируемый объём
выпуска, шт.
Сп=Зрв+Зт+Зоп Где Сп –
стоимость перехода на новую технологию;
Зрв – затраты на покупку
\разработку и внедрение
новой технологии;
Зт – текущие затраты эксплуатации ит;
Зоп – затраты на обучение
персонала применению внедряемой ит.
3i = Сi + Ен Кi = min,
где 3i — приведенные затраты по каждому варианту;
Сi — издержки производства (себестоимость) по тому
же
варианту;
Ен — норматив эффективности капитальных вложений;
Кi — инвестиции по тому
же варианту.

У в.д = ВД / ВТ х 100
Где
Ув.д. – уровень валового
дохода; ВД- сумма валового
дохода;
ВТ- валовой товарооборот;
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2.
Уровень
конкурентоспособности
предприятия

Дифференциальный
метод,
Комплексный
метод /6/.

3.
Уровень
инноваций

Посредством
индикаторов
инновационной
деятельности

4. Скорость
реагирования
на изменения
во внешней и
внутренней
среде пред-

Экспертный опрос

5 Рост
выручки
от
реализации

6 Финансовая
эффективность
ит,
тыс. р

ВРпл= ВРбаз.х Jоб.х Jстр.х
Jц., где
ВРбаз.- фактическая выручка от реализации в базисном
году;
Jоб.- индекс изменения объема реализации продукции;
Jстр.- индекс структурных
изменений в номенклатуре
реализуемой продукции;
Jц.- индекс изменения цен
на реализуемую продукцию.
Jоб.=SЦ1К1/SЦ0К0,
Jстр.=SЦ0К1/SЦ0К0,
Jц=SЦ1К1/SЦ0К1, где
Ц0, Ц1- цены соответственно базисного и планируемого периодов,
К0, К1- количество продукции в базисном и планируемом периодах.
Фит=(Зрв)/(ЧПо-ЧПб)
Где Фит – финансовая эффективность внедрения ИТ;
Зрв – затраты на реализацию
(покупку /разработку, внедрение, обучение персонала,
и т.д..);
ЧПо,ЧПб – чистая прибыль
предприятия соответственно
в отчетном и базовом периодах

приятия
5 Оптимизация организационной
структуры
предприятия
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Применение выделенных показателей оценки эффективности внедрения информационных технологий в совокупности
с представленными принципами и подходами к определению
эффекта от их реализации предоставляют руководителям
предприятий совместно с сотрудниками информационнотехнологического отдала не только возможность определять
степень вклада информационных проектов в получаемую при219

быль, а так же прогнозировать эффективность применения
различных ИТ.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДОВОДКИ ХАРАКТЕРИСТИК
ФОРСУНОК РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Введение.
Приведены материалы по созданию методов и средств
доводки характеристик форсунок, а также технологические
процессы, разработанные соискателем для решения поставленных задач.
Для снижения площади проходного сечения предложен
новый метод нанесения качественных покрытий на поверхности отверстий малого диаметра.
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В работе показано, что использование технологических схем,
применяемых ранее, не осуществимо для отверстий малого
диаметра (менее 6-8 мм), так как для перемещения в отверстии
инструмента для раскатки требуется пространство более 8-10
мм. Поэтому предложена новая схема гальваномеханического
покрытия (см. рис. 1).
Схема обработки отверстий для снижения расхода горючей
среды.

Рис. 1. Инструмент для нанесения нанопокрытий в отверстия малого сечения (на примере форсунки)
1 - отверстие в форсунке; 2 - электрод-инструмент – токопроводящая проволока; 3 - дорнующие пояски; 4 - рабочая
среда (электролит); 5 - покрытие; Р - сила перемещения инструмента в отверстии
Принципиальным отличием схемы, приведенной на рисунке 1, от известных является совмещение в едином инструменте (электрод - инструмент 2 на рис. 1) и дорнующего элемента (в виде поясков 3). Кроме того, ограниченное пространство между инструментом (2) и отверстием (1) требует дозирования рабочей среды 4; малое сечение инструмента (2) приводит к необходимости ограничения силы (Р) до значения преде221

ла прочности инструмента – проволоки на разрыв. Для обеспечения требуемого контактного давления дорнующих поясков
(3) с покрытием (5) сечение поясков уменьшается в направлении, обратном перемещению инструмента на величину покрытия.
Расчет основных параметров электрода-инструмента.
Расчет основных параметров электрода – инструмента,
приведенного на рисунке 1, включает: оценку количества (n1)
одновременно находящихся в отверстии дорнующих поясков
L
n1 =
1,
l
где L – длина отверстия; l – шаг между соседними поясками
(как правило равен 1/2 L).
Учитывая необходимость перемещения инструмента
вдоль отверстия, количество опор в виде дорунющих поясков
будет не менее 3 (рис. 2).
Длина инструмента Lи для обработки отверстия длиной
L (см. рис. 2) составит
L
Lи = 1,2∙m
hä ,
2
где hä - ширина дорнующего пояска; 1,2 – коэффициент, учитывающий технологические участки инструмента; m – количество проходов инструмента.
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Рис. 2. Схема нанесения покрытия в круглое отверстие:
1 – отверстие в форсунке; 2 – инструмент; 3 – дорнующий поясок; 4 – рабочая среда; 5 – покрытие получаемое в
процессе его осаждения и работы поясков; d1, d2, d3 – диаметр
дорнующих поясков; hд – ширина дорнующего пояска; dпр диаметр проволоки; Sэ – межэлектродный зазор
Число nд дорнующих поясков на инструменте
nд = m+1.
Диаметр дорнующих поясков di (см. рис. 2) снижают по
длине инструмента на величину нанесенного слоя h1/2 на половину длины отверстия, при этом d1 = d0 (d0 – диаметр отверстия до нанесения покрытия). Тогда
h
di = di-1 - 1 .
2
Диаметр инструмента–проволоки, dпр рассчитывают исходя из необходимости размещения в пространстве Vпр между
соседними дорнующими поясками объема электролита, достаточного для выполнения химической реакции по осаждению
требуемой толщины слоя h1/2 за период продвижения инструмента на длину L/2 .
Объем покрытия Vп, наносимого за один проход инструмента, составит
d ïði Lh1
h
L
Vп = 1 d ïði
.
2
2
4
Для известного состава электролита (в случае гальваномехенического хромирования использовали Cr2O3 и H2SO4)
находится объемное содержание в нем металла Vм (в данном
электролите - хрома) в единице его объема V0.
Тогда объем пространства Vпр, занятого электролитом,
можно найти по зависимости
h1 d ïði LV0
V
Vпр = Vп 0
.
Vì
4 VM
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Объем участка отверстия между соседними дорнующими полосками составит Vуо
d ïði L
Vуо =
.
4 2
Отсюда объем участка проволоки- инструмента между
соседними дорнующими поясками Vуп
d ïði L d ïði h1V0
Vуп= Vуо - Vпр
.
4
2
Vì
Тогда сечение проволоки Sп :
d ïði d ïði h1V0
Sп
.
4
2
Vì
Для диаметра проволоки-инструмента dпр, находим
площадь ее сечения
d ïð2
Sп
.
2
Тогда
dпр

di di
2 2

h1V0
.
Vì

Значение dпр округляют до станадартного значения dпс .
Условием использования проволоки выбранного диаметра является сохранение ее прочности на разрыв σв при протягивании через отверстие с силой Р (см. рис. 1), которая рассчитывается при проектировании режимов обработки
2Ð
â .
d ïñ2
Если условие (12) не выполняется, то снижают величину h1, за счет чего уменьшается объем единичного покрытия,
возрастает диаметр проволоки.
После нахождения dпс определяют межэлектродный зазор SЭ (рис. 2)
S3i = dпрi - dпс.
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Величина SЭi должна быть не менее 0,02 мм, иначе могут возникнуть короткие замыкания.
С учетом параметров инструмента (см. рис. 1 и 2) проектируют технологический процесс нанесения покрытий.
Число m проходов инструмента в выражении (2) через
участок L/2 отверстия зависит от толщины требуемого покрытия hп. Тогда расчетное значение m1
h
m1 = ï .
2h1
Полученное значение округляется до целого числа m в
ближайшую сторону, так как допуск на диаметр отверстия в
форсунке многократно перекрывает погрешность, полученную
за счет округления.
Время τ1 осаждения слоя толщиной h1 при скорости
процесса V1 составит
h
τ1 = 1 .
2V1
Толщина единичного бездефектного слоя h1 ограничена
(h1 = 0,2-1 мкм), скорость осаждения V1 в пределах 1-5
мкм/мин.
Если принять трехопорную схему обработки (рис. 1), то
средняя скорость продольного перемещения инструмента составит
lV1 lV1
l
Vп =
.
2 1 h1
2h1
Силу Р перемещения инструмента-проволоки в отверстии (см. рис. 1) рассчитывают и корректируют по критерию
(12):
h
Р=πРк 1 d (1 + f),
2
где Рк – контактная сила (Рк = 1-2 МПа); f – коэффициент трения, зависит от материала поясков и покрытия (выбирается по
справочникам).
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Время обработки τ0 рассчитывают по зависимости
h
τ0 = τ1∙m = 1 ∙m .
2V1
Заключение.
Исследованы вопросы получения заданной разработчиком точности геометрии каналов, качества поверхностного
слоя, получаемого комбинированной обработкой по разработанным способам, и раскрыты возможности использования
предложенных способов и устройств в перспективных конструкциях наукоемких изделий. Показано, что уже достигнутые
показатели точности соответствуют 5-7 квалитету, а шероховатость составляет Ra=0,08-0,16 мкм, что значительно превышает достигнутый уровень и отвечает требованиям к каналам
проточной части форсунок перспективных изделий новых поколений.
Разработан механизм формирования локальных участков каналов с площадью сечения менее 1 мм2 и системы
управления технологическими режимами комбинированной
обработки с учетом обратной связи о параметрах процесса, что
позволило спроектировать технологии комбинированной обработки и калибровки критических элементов проточной части
одно- и многоструйных форсунок, работающих индивидуально или в составе огневых днищ, содержащих несколько типоразмеров форсунок при общем количестве до 40-50 штук.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКОЁМКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Реализация ФГОС на модульно-компетентностной основе
требует освоения инновационных форм и методов организации образовательного процесса и формирования практикоориентированной образовательной среды. Реализация данных
принципов теории обучения требует выполнения двух принципиальных условий: оснащения образовательной организации необходимыми средствами обучения, технической и методической подготовки преподавателей.
Наукоёмкие технологии в образовании позволяют обучать
новое поколение квалифицированных рабочих, служащих на
основе последних достижений науки и техники при постоянном обновлении изучаемого материала и относятся к опережающим технологиям обучения, основными признаками которых являются:
- инновационный характер, который выражается в наличии в
процессе обучения поиска, анализа, оценки, сравнения, выбо227

ра, проектирования обучаемыми искомого рубежного и конечного результата обучения;
- интеграция результатов научно-практической исследовательской работы, соответствующей предметной области знания с
обучением.
Сферой деятельности наукоемких технологий обучения является система образования общества, а целью этих технологий является качество обучения, научно-методические и технологические проблемы реализации, организации и управления учебным процессом.
Наукоемкие технологии образования являются новым научнометодическим направлением дидактики, и их принципиальным
отличием служит признак опережающей учебно-научнометодической деятельности как "педагогической разведки".
Другими словами можно сказать, что наукоемкие технологии
обучения - это создание "опытно-конструкторских образов" в
области обучения и демонстрация их эффективности в качестве бенчмаркинга.
Принципами наукоемких технологий обучения являются:
соответствие опережающих технологий образования современным санитарным и техническим нормативам, непротиворечивость гуманным и нравственным целям образования человеческого общества, демократичность обучения и доступ к образованию широких слоев населения и, наконец, эффективности обучения (предполагающая не только экономическую эффективность).
В наукоемких технологиях образования определяющими
средствами являются акценты на индивидуализацию обучения,
высокий уровень информационного, учебно-методического
обеспечения учебного процесса и всемерную компьютеризацию, информатизацию и телекоммуникацию учебного процесса.
Очевидно, что к числу важнейших средств относятся материально-техническая база и финансовое обеспечение процесса
обучения. Применение наукоемких образовательных техноло228

гий способствует системному решению вопросов качества образования, то есть построение системных оснований технологии образования является актуальной научной задачей. Достаточное качество образования и создание условий для постоянного, непрерывного совершенствования знаний в соответствии
с требованиями сегодняшнего дня, возможно только при использовании современных методик преподавания. Рассмотрим
подробнее интересующие нас технологии.
Только повсеместное применение новых информационных технологий (НИТ) позволяет строить учебный процесс
на опережающей основе. Классическая дидактика ориентирована на обучение от известного к неизвестному: иди, так сказать, вперед, глядя назад. Занятие, построенное на опережающей основе, включает как изучаемый и пройденный, так и будущий материал. Складывается новая для дидактики система
понятий, раскрывающая сущность опережения: частота опережений, длина или дальность опережения (ближнее опережение - в пределах занятия, среднее - в пределах системы занятий, дальнее - в пределах учебной дисциплины, межпредметные опережения). Способный и опытный преподаватель видит
будущее, знает не только свой предмет, каким-то шестым чувством чувствует, как настроены его обучающиеся, стремится
работать по опережающей системе.
Анализируя собственный опыт работы, хочу порекомендовать при отработке разделов междисциплинарных курсов применять межпредметные опережения. Например, при изучении
раздела «Механическая сборка» профессионального модуля
ПМ02 «Выполнение типовых слесарных и слесарносборочных работ» качественная отработка тем возможна лишь
при выдаче опережающих заданий из разделов учебных дисциплин «Основы черчения» и «Основы электроматериаловедения». Данная технология позволяет изготовить видеофильмы и компьютерные презентации, включающие видеозаписи
технологических процессов, помогает получать обучающимся
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наглядную информацию по всем темам дополнительно к лекционному материалу и учебникам.
Технология построения учебного процесса на проблемной
основе предполагает наличие особого, внутренне противоречивого, проблемного содержания; но чтобы обучение приобрело проблемный характер, этого недостаточно. Проблемы с объективной необходимостью должны возникнуть в сознании учащихся через проблемную ситуацию.
Проблемная технология предполагает раскрытие того способа, который приведет к проблемному знанию. Следовательно,
обучающийся должен уходить с урока с проблемой. Обратим
лишь внимание на то, что логическая структура проблемного
урока имеет не линейный характер (одно-, двух-, трехлинейный), а более сложный - спиралеобразный, "криволинейный"
вид. Логика учебного процесса здесь проявляется очень зримо.
Если в начале урока, предположим, поставлена проблема, а
последующий ход урока будет направлен на разрешение проблемы, то преподавателю и обучающимся периодически придется возвращаться к началу урока, к тому, как была поставлена проблема. Для обучающихся по профессии «Монтажник
РЭА и П» хочу предложить для разрешения следующие проблемные ситуации:
- экологические, технологические и экономические аспекты
бессвинцовых технологий;
- оборудование для SMT-технологий;
- примение термодат при термообработке;
- выбор типа неразъемного соединения при выполнении электрорадиомонтажных работ.
Технология, предполагающая построение учебного материала
на личностно-смысловой и эмоционально-психологической основе является наименее научно разработанной. Личностносмысловая организация учебного процесса предполагает создание эмоционально-психологических установок. Прежде чем
изучать, например, теоретический материал, преподаватель
посредством ярких образов воздействует на эмоции обучаю230

щихся, создавая у них отношение к тому, о чем пойдет речь.
Учебный процесс оказывается личностно-ориентированным.
Вспомним В. А. Сухомлинского, писавшего, что "…подлинное
обучение характеризуется обстановкой эмоционального пробуждения разума". В педагогический инструментарий этой
технологии входит создание эмоционально-психологических
установок посредством ярких образов. Технология предполагает создание эмоционально-психологического фона, на котором развертывается основное содержание занятия; в ряде точек она пересекается с известными методами: внушения, погружения, мозговой атаки. В качестве педагогического фактора используется высший класс эмоций - интеллектуальные и
нравственные эмоции. Для создания высокого эмоционального
фона на занятиях обучающихся по профессии «Монтажник
РЭА и П» рекомендую затрагивать вопросы применения электрорадиоэлементов, выбора элементной базы, изучения принципа работы электронного устройства, что предполагает активное использование интеллектуальных и нравственных
эмоций.
Технология, предполагающая построение учебного процесса на
альтернативной основе требует от нас следующего правила:
излагай несколько точек зрения, подходов, теорий как истинные (в то время как истинной среди них является лишь одна
точка зрения, теория, один подход).
Технология, предполагающая построение учебного процесса на
ситуативной, прежде всего на игровой основе, для получения
максимальной результативности требует сохранения минимального разрыва между академической и практической деятельностью, имитирующей реальную действительность и тем
самым помогающей вписать учебный процесс в контекст реальной жизнедеятельности.
Диалогу, как известно, противостоит все еще имеющий
широкое распространение монолог преподавателя. Ценность
технологии, предполагающей построение учебного процесса
на диалоговой основе в том, что вопрос преподавателя вызы231

вает у обучающихся не только и не столько ответ, сколько, в
свою очередь, вопрос. Преподаватель и обучающиеся выступают на равных. Смысл диалога, таким образом, в том, что
субъект-субъектные отношения реализуются на занятии не
только в знаниевой, но и в нравственно-этической сфере. Данная технология предполагает построение учебного процесса
на взаимной основе
Принцип творчества (или принцип креативности) предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в
учебной деятельности обучающихся, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. Речь здесь идет
не о простом "придумывании" заданий по аналогии, хотя и такие задания следует всячески приветствовать. Здесь, прежде
всего, имеется ввиду формирование у обучающихся способности самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее
задач, самостоятельное "открытие" ими новых способов действия. Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем стали сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха любого человека.
Поэтому, развитие творческих способностей приобретает в
наши дни общеобразовательное значение.
Весь этот "веер" технологий может раскрываться и складываться в руках опытного педагога, потому что условия их применимости зависят от множества факторов; к тому же технологии между собой тесно взаимосвязаны.
Мой личный опыт реализации ФГОС на модульнокомпетентностной основе направлен на формирование профессиональных компетенций с учетом принципа индивидуализации обучения (различной степени сложности), на постепенное развитие личностно значимых качеств. Для реализации
этих целей с первых дней обучения предлагаю
вести дневник достижений. В нем зафиксированы все группы
умений, которые должны быть освоены. Обучающиеся, видя
весь объем требуемых умений, могут самостоятельно или с
помощью мастеров-наставников и преподавателей выстроить
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оптимальную для себя последовательность их освоения. Кроме
того, дневник позволяет осуществлять мониторинг сформированности компетенций в течение всего периода обучения и
выявлять затруднения на ранних стадиях, когда обучающемуся
легко осуществить процесс коррекции. Рекомендую для оценки
сформированности практических умений, профессиональных
и общих компетенций по завершении освоения программы каждого междисциплинарного курса применять моделирование
профессиональной деятельности. Этот вид контроля осуществляется до выхода на производственную практику, а задания
носят практикоориентированный характер и показывают степень готовности обучающегося к выполнению заданий на производстве, непосредственно на рабочем месте.
Итоговую оценку сформированности ПК и ОК в ходе экзамена квалификационного (ЭК), предлагаю осуществлять комплексно путём сочетания двух форм: практического экзамена –
комплексной демонстрации практических умений на рабочем
месте (или в среде, имитирующей рабочее место) и защиты портфолио достижений, состоящего из трёх частей: портфолио учебно-профессиональных достижений, портфолио
творческих достижений и портфолио социальных достижений.
Это позволит экспертной комиссии оценить сформированность всего комплекса общих компетенций.
Портфолио учебно-профессиональных достижений включает
свидетельства освоения ПК и ОК (фото, видеоматериалы, экзаменационные ведомости, оценочные листы по лабораторнопрактическим работам, дневник достижений с оценкой наставника/тьютора). Портфолио творческих достижений содержит дипломы, награды, фото изготовленной продукции, свидетельствующих о наличии устойчивого интереса к избранной
профессии, активном участии в профессиональных олимпиадах различного уровня, в проектной деятельности. Портфолио
социальных достижений содержит свидетельства коммуникативной активности (характеристики с производства), свиде233

тельства участия в студенческом самоуправлении, активной
социальной позиции.
Реализация программ профессиональных модулей, проведение
квалификационного экзамена, результаты анкетирования обучающихся, оценка социальных партнеров показали, что технология модульно-компетентностного обучения как практическая реализация наукоёмких технологий принимается положительно как самими обучающимися, так и работодателями.
Таким образом, для улучшения подготовки специалистов,
способных творчески мыслить, необходимо дальнейшее совершенствование методик преподавания с использованием
НИТ в учебном процессе: компьютерного моделирования,
дистанционного обучения, а также активных форм обучения.
Использование НИТ в образовании создаёт возможности повышения эффективности процессов обучения и усвоения знаний. Изложенные выше принципы являются результатом
преемственности и непрерывности их развития в дидактике
прошлого. Они не отвергают, а продолжают и развивают
традиционную дидактику, выводя ее на качественно новый
уровень.
Литература:
Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике
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ББК 74.5
Т.В. Камбур
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Мы живем в XXI веке, а это значит, что мы живем в информационном обществе, развитие которого невозможно без широкого
применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в образовании. Активно внедряемые в последние годы в процесс
обучения, они могут существенно повысить познавательный интерес
личности, ее культурный потенциал, способствовать активному и
ответственному участию в современной социокультурной жизни.
Специфика предметов «русский язык» и «литература» в том,
что они связаны прежде всего с формированием культуры речи, развитием духовно-нравственных и творческих качеств личности студента, что предполагает работу с текстом, художественным словом,
поэтому использование компьютерной поддержки на учебных занятиях должно быть уместным, продуманным и целесообразным.
Информационные технологии создают психологические условия, способствующие лучшему восприятию и запоминанию материала. Психологами доказано, что при проведении занятий с использованием новых информационных технологий активизируется правое полушарие мозга, отвечающее за ассоциативное мышление, рождение новых идей, интуицию, улучшается психоэмоциональное
состояние обучаемого, активизируются его положительные эмоции.
Поэтому даже трудные на первый взгляд темы становятся понятными, доступными и интересными.
ИКТ можно использовать на всех этапах процесса обучения:
●при объяснении нового материала для максимального его усвоения;
●для оптимального закрепления изученного материала;
●улучшения контроля знаний учащихся;
●организации интересной и плодотворной внеклассной работы по
предмету.
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Предлагается работу по следующим направлениям:
1. Работа с программами MS Office (Word, Power Point, Microsoft
Publisher).
2. Создание презентаций к урокам.
3. Работа с ресурсами Интернет.
4. Использование готовых обучающих программ.
5. Разработка и использование собственных авторских программ.
Работа с программой MicrosoftPublisher позволяет получить
реальный продукт своей деятельности в виде газеты, журнала, буклета и т.д. Она используется для оформления результатов групповой
работы, для выпуска газеты, информационного листка.
В преподавании русского языка и литературы возможно использование готовых программных продуктов («Энциклопедия русской литературы», «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»,
«Русский язык. 1СРепетитор», др.), интернет-ресурсы, текстовые
материалы, тесты, тренажеры, презентации учебного материала,
разработанные для уроков.
Практика использования электронно-образовательных ресурсов на уроках показала, что к наиболее эффективным формам
представления материала по русскому языку и литературе следует
отнести мультимедийные презентации, которые позволяют представить учебный материал как систему ярких опорных образов. Такая
подача материала, повышая качество за счет новизны деятельности,
позволяет интенсифицировать деятельность преподавателя и студента, выдвинуть на передний план наиболее важные характеристики изучаемых объектов.
Мультимедийные презентации - это удобный и эффектный
способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те
факторы, которые наиболее долго удерживают внимание обучающихся. Более того, презентация дает возможность преподавателю
самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя их особенностей конкретной группы студентов, темы, предмета, что позволяет
построить урок так, чтобы он прошел наиболее эффективно.
Часто презентации я использую на уроках литературы, так
как эти учебные занятия требуют большого иллюстративного материала, образного представления учебного материала. Использование
подвижных и неподвижных изображений, анимации, «живого» ви236

део, трехмерного стереоскопического изображения умножает педагогические возможности, делает процесс более наглядным, создает
дополнительную мотивацию у обучаемых к изучению литературы.
Мультимедиа обеспечивают переход от жестко фиксированного текста, характерного для классической письменной культуры, к «мягкому» - на экране компьютера. Мгновенная готовность мультимедиа-текста к трансформации позволяет пользователю диалогизировать с ним, в результате чего обеспечивается восприятие информации сразу несколькими органами чувств в сочетании с быстрым ее
доступом и интерактивными возможностями работы с ней.
Включаю презентации и в урок русского языка как электронное сопровождение занятия, в них могут быть отражены основные понятия, схемы, алгоритм применения орфографического или
пунктуационного правила.
Презентация может использоваться на всех этапах учебного
занятия или на каком-то отдельном этапе: во время проверки домашнего задания, объяснения или систематизации знаний, проведения тестирования, контрольных работ.
Информационные ресурсы сети Интернет являются хорошим
подспорьем преподавателю русского языка и литературы, Они содержат специализированные сайты по вопросам филологии; различные тематические форумы, чаты, где можно задать предметные вопросы и получить ответы от специалистов в определенной области;
электронные библиотеки с книгами, журналами, справочной литературой, статьями по различным направлениям; контролирующие, моделирующие, обучающие и помогающие проектировать занятия
программы; различные сопровождающие учебный процесс элементы (учебные графики, глоссарии, указатели т.д.); официальные сайты разработчиков программных продуктов в предметных областях
различного рода и т.п.; видео- и телеконференции; блоги (персональные веб-сайты, которые предоставляют обновляемые записи в
сфере интересов автора, также могут включать дневники, комментарии и рекомендации, собранные пользователем) и электронную почту. Использование информационных ресурсов сети Интернет имеет
ряд преимуществ.
Прежде всего, именно электронные материалы становятся
одним из важнейших источников профессиональных знаний обучающихся, поскольку печатные носители уже не успевают содер237

жать актуальную информацию. Поэтому обучающихся следует направлять не только в области изучения печатных носителей информации.
Интернет позволяет значительно сэкономить время занятия.
Кроме того, осваивая учебный материал, человек сам устанавливает
скорость обучения, степень трудности материала, самостоятельно
выбирает пути обретения нового знания, поскольку современные
компьютерные технологии обладают большим количеством новых
возможностей предоставления информации обучаемым. Выбор того
или иного способа прежде всего зависит от содержания учебного
материала. Участник процесса может изучать материал в наиболее
подходящем для него темпе и сочетании зрительных и слуховых образов. Внедрение ИКТ в учебный процесс в рамках личностноориентированной модели обучения дает необходимый технический
арсенал художественному творчеству, стимулирует его и раскрепощает воображение, предоставляет немыслимые ранее возможности,
способствует развитию личности ученика, формирует потребность в
самообразовании, саморазвитии. Кроме того, использование сети
Интернет
позволяет
значительно
повысить
учебноисследовательскую культуру обучающихся.
Интернет-технологии позволяют реализовать принцип интерактивности, который играет важную роль в управлении учебнопознавательной деятельностью студентов. Следование этому принципу означает введение в процесс обучения активного взаимодействия обучающихся с электронной образовательной средой, дополняющего возможности таких традиционных способов образования,
как лекции, книги, учебные фильмы и другие общепринятые формы
обучения.
Информационные технологии позволяют реализовать большинство методов обучения, контроля и активизации познавательной
деятельности учащихся на качественно новом уровне. Их практическое применение может усовершенствовать или частично заменить в
учебном процессе, например, методы устного изложения материала
(лекцию, рассказ, объяснение и др.), методы наглядного и практического обучения, методы закрепления полученных знаний, методы
самостоятельной работы и т.д.
Подводя итог, можно сделать вывод, что использование ИКТ
в обучении обеспечивает:
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интенсификацию всех уровней учебно-воспитательного процесса;
многоаспектное развитие студента;
подготовку студентов колледжа к жизни в условиях информационного общества.
Очень важно, что использование ИКТ на учебных занятиях
способствует формированию компьютерной грамотности и информационной компетенции студентов, которые перестают воспринимать компьютер только как игрушку или средство общения, а учатся
грамотному использованию его как источника информации и средства обучения.
Таким образом, можно отметить, что потенциальные возможности информационно-коммуникационных технологий, несомненно, являются современными и перспективными для использования их в сфере образования. Но важно не забывать, что они хороши не сами по себе, а именно как средства, которые в комплексе с
другими, имеющимися в распоряжении преподавателя, помогут
обеспечить студентам качественное образование.
Литература:
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ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный
колледж профессиональных технологий,
экономики и сервиса
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участниками VII Международной научно-практической
конференции «Студент. Специалист. Профессионал» «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
(служащих) в условиях взаимодействия с учебными центрами
профессиональных квалификаций и промышленными предприятиями» (ССП – 2014) рассмотрены проблемы повышения
качества подготовки конкурентоспособных специалистов и
реализации непрерывного профессионального образования в
условиях взаимодействия с учебными центрами профессиональных квалификаций и промышленными предприятиями,
отражена роль технических наук, нетрадиционных и инновационных технологий в подготовке высококвалифицированных
специалистов, обобщен опыт создания и развития учебных
центров профессиональных квалификаций, а также опыт и
перспективы дуального обучения.
Предложены пути и методы активизации внедрения в
образовательный процесс достижений современной педагогики, определения перспектив социального партнерства как фактора повышения качества среднего профессионального образования.
Рассмотрены нетрадиционные и инновационные технологии, научные и практические аспекты подготовки специалистов, раскрыты актуальные вопросы использования современной техники и технологий при подготовке специалистов среднего звена
Участники и организаторы конференции просят читателей вносить предложения по тематике изложенных материалов для обсуждения на круглых столах, семинарах.
Адрес для сообщений:
394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 18
Тел./факс:8(473)263-42-78; тел.: 233-00-85, 233-00-91
e-mail:pteis@comch.ru
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