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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОММУТАТОРА ЯЧЕЕК 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ДЛЯ ГЕЛИОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация 

 В статье обоснована актуальность разработки транспортного средства с 
фотоэлектрическим источником энергии, предложена функциональная схема 
фотоэлектрической установки для комбинированной работы с накопителями энергии. 

Ключевые слова 

 Возобновляющиеся источники энергии, солнечная батарея, система ориентации 

солнечных батарей, накопители электрической энергии. 
Загрязнение окружающей среды продуктами сгорания ископаемых энергоносителей, 

является одной из причин ухудшения экологической обстановки в мире[1]. Поэтому 

возрастает интерес к возобновляющимся источникам энергии. Среди существующих видов 
возобновляющихся источников энергии особый интерес вызывает – энергия солнечного 

излучения[3]. На данный момент, в электро - транспортном комплексе фотоэлектрические 
преобразователи энергии используются как источники энергии для обеспечения 
собственных нужд так и для обеспечения осуществления движения. Одним из важных 

факторов, свидетельствующих о том, что будущее у солнечных автомобилей есть, и оно 

приведет к увеличению таких моделей, является то, что энергия солнечного излучения, это 

возобновляющийся и неисчерпаемы источник энергии, при использовании которого 

наблюдается полное отсутствие вредных выбросов в атмосферу, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду[1]. 

Ретроспективный анализ научно - технической информации в области применения 
солнечных батарей для электромобилей позволяет проследить динамику патентования в 
данной области техники ( рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Динамика патентования электромобилей  

с фотоэлектрическим источником энергии с 2000 - 2020 гг. в мире 
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Проследив динамику патентования в области транспортных средств с 

фотоэлектрическим источником энергии за последние 20 лет, наблюдается стабильный 

рост интереса к данной проблеме. 
Негативным фактором при движении гелиомобиля является эффект затенения ячеек 

солнечной батареи, который приводит к снижению производительности и выходу из строя 

элементов по причине возрастания электрического сопротивления затененных элементов и 

переходу из генераторного режима в режим потребителей электрической энергии [6]. 

Данный фактор может быть устранен с помощью применения блока управления, 
осуществляющего интеллектуальную коммутацию электрических цепей транспортного 

средства, исключая питание электрической цепи от затененных участков солнечной 

батареи . В процессе производства электрической энергии с использованием солнечных 

батарей возникает проблема непостоянства мощности. Поэтому необходимо запасать 

энергию в накопителе энергии. Источником энергии является аккумуляторная батарея, 
способная накапливать электрическую энергию для дальнейшего использования. Но 

аккумуляторные батареи ограничены количеством циклов заряда - разряда и 

максимальными значениями токов. Применение суперконденсатора может разрешить 

вопрос о накоплении и отдачи электрической энергии за короткий интервал времени. 
Основными достоинствами суперконденсаторов являются: высокий срок службы, быстрый 

заряд - разряд без опасности перезарядки, большое количество циклов заряда - разряда без 
потери рабочих свойств [7]. 

Для осуществления питания нагрузки постоянным напряжением необходимо 

устройство, способное поддерживать напряжение на заданном уровне. В качестве данного 

устройства рассмотрим преобразователь постоянного напряжения. Предложено 

использовать следующий вариант функциональной схемы фотоэлектрической установки 

(рис 2). Данная схема разрешит вопрос регулировки напряжения при заряде 

аккумуляторной батареи и суперконденсатора одновременно, так же питать нагрузку 

напрямую с помощью блока управления фотоэлектрической установки. 
При изменении условий освещенности, погодных условий и пр., вольт - амперная 

характеристика солнечной батареи меняет свой вид, что приводит к изменению 

напряжения на выходе солнечной батареи. Для поддержания постоянного напряжения на 

нагрузке следует использовать стабилизатор напряжения. 
 

 
Рис. 2. – Функциональная схема фотоэлектрической установки: СБ - солнечная батарея, 
МРРТ - устройство нахождения точки максимальной мощности, АБ - аккумуляторная 

батарея, СК - суперконденсатор, АИ - автономный инвертор, DC / DC - преобразователь 

постоянного напряжения 

 

При изменении условий освещенности, погодных условий и пр., вольт - амперная 

характеристика солнечной батареи меняет свой вид, что приводит к изменению 

напряжения на выходе солнечной батареи. Для поддержания постоянного напряжения на 
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нагрузке следует использовать стабилизатор напряжения. В схеме предусмотрено 

допущение, что устройства заряда уже включены в блоки АБ и СК и стабилизаторы 

напряжения основаны на базе преобразователей постоянного напряжения [8]. 

Основной задачей проекта является исследование процесса преобразования солнечной 

энергии в электрическую при изменении направления движения транспортного средства с 

фотоэлектрическим источником энергии; разработка исходных требований для 

проектирования транспортного средства; создание блока управления, осуществляющего 

интеллектуальную коммутацию электрических цепей транспортного средства при 

затенении участка солнечной батареи; произвести выбор типа накопительного устройства 

электрической энергии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация 

Основной задачей инновационных решений в инженерных системах и в строительстве в 

целом является упрощение процесса эксплуатации и увеличение энергоэффективности. В 



8

силу того, что в последнее время наблюдается тенденция исчерпаемости энергетических 

ресурсов, очень остро стоит вопрос разумного потребления. Основным пунктом, 
определяющим качественно спроектированную систему теплоснабжения, является её 
энергоэффективность. В статье предложены варианты повышения энергоэффективности 

систем теплоснабжения и расчета экономической эффективности при выборе 
оптимального варианта.  
Ключевые слова 
Инновации, технико - экономическое обоснование, проектирование, инженерные 

системы, экономическая эффективность 
 

В России системы теплоснабжения являются неотъемлемой частью обеспечения 
внутреннего микроклимата помещений, в силу климатического расположения страны. На 
протяжении последних 20 лет в России развивается рыночная экономика. Так как её суть 
состоит в независимости предпринимательства, разнообразии форм собственности и 

свободном ценообразовании, новшества в системах теплоснабжения интересны и 

предпринимателям и жилищно - коммунальным службам и потребителям. За счёт 
нововведений в системах теплоснабжения достигается значительная экономия средств на 
различных этапах: от производства до реализации. Но помимо экономии средств 
немаловажным остается энергоэффективность и экологичность систем. 
Для реализации ранее приведенных параметров были разработаны комбинации 

производства энергии. Тепловая и электрическая энергия вырабатываются совместно. 
Энергия пара приводит в движение турбину для выработки электричества. Таким образом, 
вода становится источником двух различных видов энергии (ТЭЦ).  
В наши дни с системами централизованного теплоснабжения (ЦТ), которые снабжают 

потребителей от одного крупного источника теплоты на дальние расстояния по тепловым 

сетям, при некоторых условиях целесообразен выбор в пользу системы 

децентрализованного теплоснабжения (ДЦТ) [5]. ДЦТ может носить как коммунальный, 
так и промышленный характер. 
Наиболее экономичными теплофикационными системами в иерархии систем 

теплоснабжения являются те, которые включают в себя ТЭЦ различных типов. В их числе: 
газотурбинные, парогазовые, паротурбинные. Именно в ДЦТ в последнее время стали 

появляются подобного рода комбинации, что, несомненно, приводит к конкуренции ЦТ.  
Обычные паровые котельные проектируются с новейшим оборудованием, 

усовершенствованной теплоизоляцией трубопроводов до потребителей и пр. Уже 
существующие дополняются автоматикой, позволяющей эффективнее работать системе. 
Котельные агрегаты используют энергию, затраченную на производство тепла с 
максимальной отдачей [4]. Усовершенствованные системы очистки перерабатывают шлаки 

и продукты горения, сберегая окружающую среду.  
Помимо вышеперечисленного разделения ЦТ и ДЦТ можно выделить три зоны 

экономического соотношения между ними [1]. Соотношение показывает покрытие 
прироста тепловой нагрузки AQ (рис. 1), где:  

1 зона – это явные экономические преимущества ЦТ, где Зцт<Цтэ<Здцт; 
2 зона – это взаимная экономическая конкуренция ЦТ и ДЦТ, где Зцт<Здцт<Цтэ; 

3 зона – это явные экономические преимущества ДЦТ , где Здцт<Зцт. 
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Таким образом децентрализованные системы теплоснабжения условно можно разделить 

на следующие группы:  
1. ДЦТ, которое возникло в результате определенных экономических условий 

(необходимость обеспечения разумной фиксированной ставки цены на тепло) 
2. ДЦТ, которое возникло в результате определенных технологических и технических 

условий ( протяженность теплопроводов; тип подключения непосредственно у 

потребителей; требования по напору, расходу, качественным характеристикам 

теплоносителя и пр.). 
 

 
Рис.1. Экономическое соотношение зон централизованного и децентрализованного 

теплоснабжения: 1 - характеристика экономическая ЦТ; 2 - характеристика стоимости  

на теплоту в системе ЦТ;3 - характеристика экономическая ДЦТ;4 - характеристика 

экономическая фактическая системы ЦТ при с переносом ее нагрузки на ДЦТ. 
 

На выбор ЦТ или ДЦТ влияют многие параметры: отопительный график, от которого 

зависит количество подаваемого тепла потребителю; условия эксплуатации системы; 
технические параметры системы, выражающиеся в температуре теплоносителя, 
протяженности теплосетей, давлении системы. В городах где функционируют крупные ЦТ 

гораздо сложнее обосновать выбор в пользу новых систем [3]. Он труден, возможно, будет 

не сразу понятен, но приведет к значительной экономии средств или тепла. 
Критерии выбора также зависят от наличия или отсутствия экономической конкуренции. 

В случае последнего, выбор системы будет обуславливаться экологическими, 
техническими и технологическими факторами, ведь ставка цены за тепло остается 

неизменной. Значит, экономия затрат на производство самой теплоты и принесет прибыль. 
При этом качество системы теплофикации не понизится, а напротив, может возрасти. 

Если же экономическая конкуренция имеет место быть, выбор обуславливается чистой 

прибылью с учетом существующей системы налогообложения. Но не стоит забывать, что 

технические, экологические и технологические критерии также оказывают влияние на 

стоимость тепла. 
Экономический эффект системы, которая обеспечит теплом, должен учитываться в 

суммарных затратах. Ведь новейшее оборудование может производить с большим КПД, но 

как скоро оно окупит свою стоимость, которую покроет снижение расходов на 

производство? Существует несколько критериев экономического обоснования для ЦТ и 

ДЦТ. 
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Исходя из формулы, приведенной в [1], суммарные затраты за расчетный период 

равны: 

  , (1)  

где kt, Иt – суммарные годовые издержки и капиталовложения за расчетный 

период Tp; 

Лt – суммарная стоимость основных фондов выбывающих в расчетном периоде 

года t и остаточных основных фондов к концу расчетного периода; 
E – коэффициент приведения; 
τ – год, принятый произвольно для приведения затрат за расчетный период; 
Анализируя опыт прошлых лет, можно отметить, что из множества методов 

сравнения по критерию затрат в условиях рыночной экономики наиболее 

выигрышным вариантом является метод суммарных затрат, которые 

дисконтируются к базовому году. При этом выгода, которая была упущена во время 

принятия решение также учитывается. Исходя из этого, формула (1) 

видоизменяется. Упущенную выгоду мы не вычитаем, а прибавляем к суммарным 

затратам. Соответственно за базовый год приведения затрат, принимает последний 

год Тр расчетного периода. А за коэффициент E принимаем усредненную норму 

прибыли с величиной процентной ставки банка на капитал. Окончательный вид 

формулы: 

  . (2) 

Следующий рассматриваемый критерий: чистая прибыль. Сущность данного 

метода заключается в том, что для оценки эффективности вложений инвестиций 

необходимо определить чистую прибыль за весь срок существования проекта, 
которая дисконтируется к расчетному периоду. Данную величину мы будем 

именовать ЧТС – чистая текущая стоимость, которая рассчитывается по формуле: 

 , (3)  

где (ЧПН)t – чистый поток наличности в t году, который равен разности доходов 

от реализации продукта и платежей в текущем году; 
 – норма прибыли (процент на капитале); 
Т – расчетный период (срок) функционирования проекта. 
Для того, чтобы наиболее полно отразить движение капитала необходимо учесть 

следующие параметры: 
 Д – прибыль от продажи тепла (теплоэнергии); 
 Кз

 – заемные капиталовложения; 
 Кс

 – собственные капиталовложения; 
 Ка

 – акционерные капиталовложения 

 Кпк 
– погашение заемных капиталовложений; 

 Нп
 – налог на прибыль от продажи теплоэнергии; 

 Нс
 – налог, учитываемый в себестоимости теплоэнергии; 

 Па
 – проценты на акционерный капитал; 
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 Пз
 – проценты на заемный капитал (кредитные средства); 

 Иt – суммарные годовые издержки (в том числе затраты на топливо, 
обслуживание системы и пр.). 

Итак, с учетом вышеперечисленного формула (3) принимает вид: 

  . (4)  

С ростом тепловой нагрузки эффективность системы не должна снижаться, 
затраты на производство энергии должны также оставаться на минимальном уровне 

[2]. При приросте тепловой энергии, электрическая должна подаваться в том же 

объеме без перебоев. Для точного определения данных величин необходимо 

воспользоваться теорией относительных приростов. Благодаря ей распределение 

вышеперечисленных видов энергии производится экономично. В таком случае, для 

любой системы, снабжающей теплом можно вывести отношение прироста тепловых 

нагрузок к приросту капвложений. Данное отношение вычисляется по стоимостным, 
нагрузочным и технико - экономическим показателям теплоснабжающей системы. 
Таким образом, эффективность капиталовложений будет отражена в 

функциональной ступенчатой зависимости, определяемой по формуле: 

 
Q
k

= f (k) , (5)  

где Q – прирост тепловых нагрузок; 
k – прирост капиталовложений; 
В случае использования капиталовложений на уже существующую систему, 

прирост тепловых нагрузок заменяется на снижение мощности теплоисточника. 
Благодаря данной замене происходит экономически обоснованное распределение 

средств между теплофикационными системами. 
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗОДОРАЦИИ  

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И ЖИРОВ 

 

Аннотация 
Для производства качественной масложировой продукции требуются соответствующие 

требованиям растительные масла и жиры. Чтобы готовому продукту не передавались вкус 
и запах исходного сырья, масло подвергается дезодорации. Существует несколько видов 

дезодорации, зависящих от вида масла. 
Ключевые слова 
Дезодорация, летучие вещества, одорирующие вещества, органолептические показатели 

 

Качество масложировой продукции в основном зависит от масличного сырья. 
Растительные масла и жиры, используемые в производстве, должны соответствовать 
стандартам, то есть иметь необходимые показатели качества. К таким показателям 

относятся вкус и запах, так как никакие вкусовые добавки не смогут скрыть 
некачественные жиры и масла. 

Дезодорация является завершающей стадией рафинации, которая позволяет удалить из 
масел одорирующие вещества, определяющее вкус и запах. Такие вещества летучи, хорошо 

растворимы в масле и плохо в воде. К ним относятся низкомолекулярные жирные кислоты 

(капроновая, каприновая и т.д.) и их триглицериды, природные эфирные масла, 
алифатические углеводы, альдегиды, кетоны, терпены, оксикислоты, каротиноиды, 
стерины, витамины, фосфолипиды, продукты распада сульфо - и нитросоединений. Даже 
содержание лишь сотых долей процента (а иногда и меньше) летучих веществ 
способствуют появлению специфического вкуса и запаха. Также следует учитывать, что 

чем ниже качество исходного сырья, тем больше одорирующих веществ будет в масле.  
Эффективность процесса дезодорации зависит от состава и летучести веществ, 

упругости паров и температурных режимов. Упругость паров, то есть их летучесть, 
увеличивается с повышением температуры. Однако слишком высокие температуры 

способствуют полимеризации и окислению жира воздухом. Температуры выше 250ºС 

усиливают термический распад жира и повышают потери в результате дистилляции 

низкомолекулярных триглицеридов. 
Снизить температуру дезодорации возможно при проведении процесса под вакуумом 

при подаче в масло или жир острого пара. Снижение давления приводит к снижению 

температуры кипения одорирующих веществ и уменьшению расхода затрачиваемого 

острого пара. 
В основе самого процесса дезодорации лежит массообмен между острым паром и 

маслом. Обеспечить массообмен можно созданием поверхности контакта фаз. По данному 

признаку установки делятся на пленочные, распылительные, барботражные и насадочные 
(см. табл. 1). 
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Таблица 1 – Типы дезодарационных установок по способу массообмена 

Тип установки Описание 

Пленочная Осуществляется контакт сплошных масляной и паровой фаз 
Разрыхлительная Осуществляется диспергирование масла в объеме пара  

Барботражная Осуществляется диспергирование пара в объеме масла 

Насадочная Вариант пленочной. Контакт сплошных фаз масла и пара 

происходит в объёме специальных насадок. 
 

Наиболее широко используются барботражные установки, хотя распространение 

получили и комментирование насадочно - барботражных установок.  
Конструкция установки должна быть рассчитана таким образом, чтобы обеспечивать 

эффективные условия массо - и теплообмена. Для каждого вида масса, в зависимости от 

состава одорирующих веществ, существует оптимальная температура дезодорации. 
Например, кокосовое и пальмоядровое масла сдержат одорирующие вещества с меньшей 

молекулярной массой, из - за чего их температура отгонки должна быть меньше, чем у 

подсолнечного масла или саломаса.  
Установка должна быть полностью герметична, а дезодораторы изолированы, чтобы 

отгоняемые пары с одорирующими веществами не конденсировались и не возвращались в 

масло. 
Присутствующие в жирах металлы переменной валентности и их соли являются 

катализаторами окисления, поэтому масла предварительно должны подвергаться полному 

циклу рафинации, а в процессе дезодорации обрабатываться лимонной кислотой для 

инактивации металлов. 
Процесс дезодорации может осуществляется периодическим, полунепрерывным и 

непрерывным способами. Температура периодической дезодорации составляет 170 – 210 

ºС. Высота слоя масла над барботражным паром невелика, эффективность процесса зависит 

от скорости пара и давления. При этом есть риск увеличения потери масла, уносимого 

паром из дезодоратора. Непрерывная дезодорация проводится при 230 - 240 ºС. Продувка 

паром равномерна во всех слоях. Давление в дезодораторах должны быть ниже 0,66 кПа. 
Иногда у дезодорированных жиров и масел проявляется реверсия(возврат) вкуса и 

запаха. Это может произойти при нарушении каких - либо технологических режимов, 
использования некачественного вспомогательного сырья или поломки оборудования. 
Дезодорация обеспечивать обезличенный вкус и запах масел и жиров. 

Для дезодорированных основное значение имеют органолептические показатели. При 

хорошей дезодорации одно масло от другого должно быть трудно отличить. В мировой 

практике официальным методом оценки дезодорированных масел является 10 - балльная 

шкала (см. табл. 2). 

Масло можно использовать в дальнейшей переработке или в пищу только при условии, 
что оценка качества имеет 7 и более баллов. 

 

Таблица 2 – Оценка дезодорированных масел 

Оценка Вкус и запах Описание интенсивности 

1 Отталкивающий Испорченный 

2 Интенсивный неприятный Сильно окисленный 

3 
Сомнительный, рыбный 

запах 

Прогорклый, рыбный привкус, запах 

полимеризованного масла 

4 
Выраженная прогорклость Выраженный привкус горечи, 

металлический привкус 
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5 
Выраженная реверсия, 
горьковатый резкий вкус 

Привкус исходного масла, окисленный, 
привкус горечи 

6 
Сырой, окисленный, запах 

сорной травы 

Умеренно слабый вкус и запах исходного 

масла, слегка окисленный 

7 Бобовый, маслянистый Слабовыраженный привкус исходного масла 

8 
Вкус свежий, неиспорченный Слабый привкус нехарактерный для данного 

вида масла 

9 Следы вкуса Едва заметный привкус, неиспорченный 

10 Идеальный Обезличенный, без вкуса и запаха 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ:  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ  

 

ADAPTIVE MODEL OF THE PERSONNEL TRAINING PROCESS 

 

Аннотация 

Актуальностью статьи является внедрение независимой оценки квалификации 

инженерных кадров. Это позволит оценить соответствие подготовки требованиям 

отраслевых профессиональных стандартов, тем более в условиях создания новых 

производств, основанных на сложных бизнес - процессах. Цель работы разработать 

алгоритм интеграции требований работодателей, профессиональных стандартов и 

образовательных стандартов, который позволит внедрить в процесс подготовки кадров 

необходимые характеристики для специалиста данного направления подготовки, 
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определить цели и задачи подготовки, формируемого компетентностного облика 
выпускника и возможные квалификационные уровни.  
Ключевые слова 
Профессиональные стандарты, модульная система организации образовательного 

процесса, траектории подготовки кадров транспортной отрасли, независимая оценка 
квалификации 

Abstract 

The relevance of the article is the introduction of an independent assessment of the qualifications 

of engineering personnel. This will allow assessing the compliance of training with the 

requirements of industry professional standards, especially in the context of the creation of new 

industries based on complex business processes. The aim of the work is to develop an algorithm for 

integrating employers' requirements, professional standards and educational standards, which will 

allow introducing into the training process the necessary characteristics for a specialist in this area 

of training, to determine the goals and objectives of training, the formed competence image of the 

graduate and possible qualification levels.  

Key words 

Professional standards, modular system of educational process organization, the trajectory of 

training in the transport industry, independent qualification assessment 

 

При подготовке кадров для транспортной отрасли необходимо учитывать ряд 

особенностей данной отрасли. Это и особые условия производственного процесса на 
транспорте, и необходимость обеспечения безопасности движения поездов. В связи с 
переходом экономики страны, в том числе и транспортного производства, на 
информационные технологии появляются новые профессии и новые требования к 

специалистам с новым набором профессиональных качеств, умеющих работать в новых 

условиях [1, с.489]. Подготовка данных специалистов должна быть основана на системе 
профессиональных стандартов, где в составе требований к каждой профессии отражены 

требования по сертификации, физиологическим навыкам, необходимым для выполнения 
работы, уровень квалификации и образования, а также общие условия реализации трудовой 

функции в рамках компетенции [2, с.259]. 
Требования к специалисту прописанные в профессиональных стандартах и 

конкретизированные формализованными требованиями работодателей [3, с.14] 
интегрированные с содержанием образовательных стандартов, позволяют создать модель 
специалиста и определить актуальные цели и задачи подготовки, формируемого 

компетентностного облика выпускника и возможные квалификационные уровни.  
В соответствии с запросами работодателей выбираются виды профессиональной 

деятельности и формулируются профессиональные задачи, к которым готовятся 
специалисты, освоившие образовательную программу. Профессиональные компетенции в 
федеральных стандартах сформулированы очень обобщенно с целью создания акцентов в 
процессе подготовки, при этом при реализации профессиональных компетенций 

допускается разбивать выбранную компетенцию на подкомпетенции в соответствии с 
набором профессиональных задач, которые должен уметь решать выпускник. Разложение 
на подкомпетенции позволяет конкретизировать компетенцию и создает возможность 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов в рамках формирования у 
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обучающихся тех или иных элементов компетенций. При формулировании 

подкомпетенций целесообразно ориентироваться на соответствующие формулировки 

трудовых функций из профессионального стандарта [4, с.65] в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направлению подготовки.  
Формализованные требования работодателей можно обобщить и систематизировать по 

видам профессиональной деятельности и квалификационным уровням, например, с 
применением профессиональных стандартов [5, с. 312]. 

Как механизм перегруппировки обучаемых по индивидуальным образовательным 

траекториям, т.е. профилям можно использовать схему процесса подготовки специалиста 
по основной образовательной программе (см. рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема процесса подготовки специалиста по основной образовательной программе 
 

В данной схеме под уровнем подготовки приняты формализованные требования 
работодателей, основанные на требованиях профессиональных стандартов и 

государственные образовательные стандарты, на которые опираются при создании 

образовательных траекторий. Данные требования являются критериями отбора 
специалистов при трудоустройстве.  

В современных экономических условиях работодатели предпочитают получать готовые 
высококвалифицированные кадры. Поэтому большое внимание уделяется не только 

вопросам подготовки высококвалифицированных кадров, но и созданию системы 

оценивания их готовности к выполнению определённого вида трудовой деятельности.  
К настоящему моменту сложилось следующее понимание общероссийской системы 

оценки качества образования – это совокупность организационных и функциональных 



17

структур, обеспечивающих основанную на единой концептуально - методологической базе 

оценку образовательных достижений и определение индивидуальных и личностных 

качеств, а также выявление факторов, влияющих на образовательные результаты.  
В России система оценки качества образования представлена двумя основными блоками 

(см. рис. 2): 

 - оценкой со стороны государства (государственная оценка); 
 

 
Рис. 2. Система оценки качества высшего образования в РФ и ее элементы 

 

 - оценкой со стороны независимых стейкхолдеров системы образования (независимая 

оценка качества образования).  
Проблема оценки квалификации требует решения таких важнейших её аспектов, как 

создание системы независимой оценки квалификации и официальное признание документа 

(сертификата) о полученном уровне квалификации независимо от места и формы 

получения образования.  
Взаимодействие вузов, предприятий - работодателей и центров оценки квалификации 

инженерных кадров представлена на рисунке 3  

 

 
Рис. 3. Структура организации независимой оценки квалификации 
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В настоящее время в системе высшего образования РФ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов результатом освоения образовательной программы является 

оценка сформированности заявленных компетенций выпускника вуза, а именно уровня 

приобретённых знаний, умений и навыков (владений) [6, с.25]. В вузах накоплен 

определённый опыт разработки фонда оценочных средств для контроля сформированности 

различных компетенций, в том числе профессиональных [7, с.76].  
В качестве оценочных средств для проведения независимой оценки по соответствующим 

квалификациям выступает комплекс заданий, используемых центрами оценки 

квалификации при проведении профессионального экзамена. Содержание задания должно 

быть максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. Основой для 

его формулировки является одна или несколько трудовых функций в соответствии с 

заявленной категорией квалификации. Для проведения квалификационных испытаний для 

каждой профессиональной / трудовой функции разрабатывается свой набор оценочных 

средств. 
Таким образом, показана актуальность введения в систему подготовки инженерных 

кадров независимой оценки квалификации. Сложные бизнес - процессы и новые 

производства основывающиеся на них требуют формирования у выпускников 

современных компетенций инженера в соответствии с требованиями отраслевых 

профессиональных стандартов. Предложена схема процесса подготовки специалиста по 

основной образовательной программе с целью возможности реализации образовательных 

траекторий, переход по которым позволит более эффективно подготовить специалиста 

транспортной отрасли, способного быстро реагировать на современные вызовы внешней 

среды. С целью осуществления проверки уровня подготовки специалиста, и соответствия 

его требованиям профессионального стандарта организовываются центры независимой 

оценки квалификации. Для этого разрабатывается процедура оценки квалификации, в 

которую входят экзамены по соответствующим фондам оценочных средств. В данный 

момент существует проблема создания эффективных оценочных средств, позволяющих 

объективно оценивать уровень профессиональных компетенций экзаменуемого.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЯЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕЛИОСИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Сокращение энергопотребления на нужды отопления, горячего водоснабжения зданий и 

сооружений возможно посредством внедрения альтернативных теплогенераторов – 

гелиосистем. Положительными характеристиками являются: простота конструкции, 
надежность, минимальные эксплуатационные издержки, отсутствие вредных выбросов в 

атмосферу. Период использования солнечной системы теплоснабжения (сезонный, 
круглогодичный) определяет конструкцию и технические характеристики установки. 

Ключевые слова  

Солнечная радиация, теплоноситель, потенциал гелиосистем. 
 

Вопрос сокращение энергопотребления зданий и сооружений различного назначения 

(жилые, общественные, промышленные, сельскохозяйственные) ставится на этапе 

проектирования, строительства и эксплуатации. Решение данной задачи может быть 

найдено через внедрение гелиосистем. Установки используются для полного или 

частичного покрытия нужд отопления и горячего водоснабжения. Основными 

конструктивными элементами являются: солнечный коллектор, бак - аккумулятор, насос 

(принудительной циркуляции), дублер (котел, работающий на органическом топливе или 

электроэнергии), автоматическая система управления. Комплексная оценка эффективности 
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альтернативных теплогенераторов определяется валовым, техническим и экономическим 

потенциалом солнечной радиации. Данные показатели для различных регионов России 

отражены в работах [1 - 5]. 

При сезонной (летний период) и круглогодичной эксплуатации применяется 

соответственно одноконтурная (теплоноситель - вода) и двухконтурная (теплоноситель - 

антифриз) системы. Технические особенности см. рис. В данной работе сопоставляются 

гелиоустановки, функционирующие в разные временные периоды. 
 

 
 

холодная вода                          холодная вода 

а) б) 
Рис. Принципиальная схема сезонной (одноконтурной) 
а) и круглогодичной (двухконтурной) б) гелиосистемы 

 

Эффективность двухконтурной солнечной системы теплоснабжения снижается на 3 % 

[6] в сравнении с одноконтурной в следствии использования дополнительного 

теплообменника в баке - аккумуляторе. Гидравлические потери давления в солнечном 

контуре установки возрастают из - за разных свойств антифриза и воды. Ниже определим 

процентное соотношение. 
Коэффициент кинематической вязкости ν, м2

 / с, определяется по формуле [7]: 


  , (1) 

где μ – коэффициент динамической вязкости теплоносителя, (Н·с) / м2
; 

ρ – плотность теплоносителя, кг / м3
. 

Критерий Рейнольдса Re определяется по формуле [7]: 


dw 

Re , (2) 

где w – скорость теплоносителя, м / с; d - внутренний диаметр трубопровода, м; ν – 
коэффициент кинематической вязкости, м2

 / с. 
Коэффициент гидравлического трения λ определяется по формулам [7]: 

- для ламинарного режима 
Re

64
 , (3) 

- для переходного режима 

25,0

Re

68
11,0 






 

d

kэ , (4) 

где kэ – эквивалентная шероховатость, м. 
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Гидравлическое сопротивление по длине трубопровода hтр, Па, определяется по формуле 

[7]: 

2

2
w

d

l
hтр

  . (5) 

Результаты расчета сводим в таблицу. 
 

Таблица. Гидравлическое сопротивление по длине трубопровода  

при теплоносителе вода и антифриз (этиленгликоль) 

Теплоноситель 

Коэффициент 

кинематической 

вязкости ν, м2
 / с 

Критерий 

Рейнольдса Re 

Коэффициент 

гидравлического 

трения λ 

Гидравлическое 

сопротивление 

hтр, Па 

Вода 5,49 · 10
 - 6 

8618 0,039 73 

Антифриз 1,00 · 10
 - 6

 1570 0,041 82 

Примечание: параметры теплоносителей приняты при температуре 20 
оС; 

гидравлическое сопротивление определялось для трубы длиной в 1 м; разница в 

гидравлическом сопротивлении составляет 11 % . 

 

Заключение 

Внедрение гелиоустановок в традиционные системы теплоснабжения зданий и 

сооружений сокращает потребление органического топлива и, как следствие, эмиссию 

вредных веществ в атмосферу. Рентабельность солнечных систем теплоснабжения 

определяется валовым, техническим и экономическим потенциалом солнечной радиации. 
При переходе с одноконтурной на двухконтурную систему наблюдается снижение 

технической эффективности и увеличение гидравлических потерь.  
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация 

Формирование затрат и их распределение на производство имеет важное значение для 

деятельности организации. Себестоимость продукции является важнейшим показателем 

экономической эффективности любого производственного процесса в организации. 
Снижение себестоимости продукции является одной из главных задач любой организации. 
От уровня себестоимости продукции напрямую зависит прибыль и уровень рентабельности 

предприятия, его финансовое положение и платежеспособность. Проблема снижения 

себестоимости становится особенно актуальной на современном этапе. Поиск резервов для 

ее снижения помогает многим предприятиям повысить свою конкурентоспособность и 

снизить риск. Калькуляция позволяет принимать более оптимальные управленческие 

решения, сравнивать фактические затраты с плановыми затратами аналогичных 

организаций. 
Ключевые слова 

Затраты, производство, себестоимость, калькуляция, финансовое положение 

Каждая организация, прежде чем начать производство продукции должно определить, 
какую прибыль она сможет получить. Прибыль напрямую зависит от цены продукции и 

затрат на ее производство. Затраты, которые формируют себестоимость продукции могут 

как возрастать, так и снижаться. Это зависит от объема трудовых и материальных ресурсов, 
уровня техники, организации производства. Из этого следует, что производитель 

располагает множеством рычагов снижения затрат, которые он может привести в действие 

при умелом руководстве.  
Существует два вида себестоимости: плановая и фактическая. Плановая определяется в 

начале периода, исходя из плановых показателей до начала производственного цикла, в то 

время, когда фактическая определяется в конце отчетного периода на основе данных о 

фактических затратах на производство. Обе эти себестоимости определяются по одним и 

тем же калькуляционным статьям, поскольку это необходимо для анализа показателей 

себестоимости продукции. 
 Затраты предприятия включают в себя две классификации: по экономическим 

элементам и по калькуляционным статьям. По экономическим элементам группировка 

применяется, когда формируется себестоимость на предприятии в целом. Группировка по 
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калькуляционным статьям позволяет отследить все составляющие себестоимости 

продукции на любом уровне. 
Основными направлениями для эффективного снижения себестоимости продукции 

является рост производительности труда и экономия потребляемых ресурсов на основе 

достижений технического прогресса. Важное значение имеет управление процессом 

формирования себестоимости продукции и строгий учет всех произведенных затрат, а 

также оперативный контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 
Главными задачами учета затрат являются: своевременное отражение всех затрат по 

статьям баланса по факту; своевременное предоставление информации для контроля за 

использованием ресурсов; выявление резервов для снижения себестоимости продукции; 
выявление результатов расчета по структурным подразделениям организации.  

Для осуществления данных задач на предприятиях должны быть согласованы 

фактические и плановые показатели учета затрат, включены затраты производства 

продукции отчетного периода в ее себестоимость, отражены и сгруппированы затраты по 

структурным подразделениям и видам продукции, согласованны объекты учета затрат с 

объектами калькуляции, а также расширен состав затрат, который относится к 

себестоимости продукции и т.д.  
Проблема учета затрат и калькулирования себестоимости продукции всегда была в 

центре внимания отечественных специалистов.  
При обобщении разных точек зрения, можно выделить четыре подхода к данной 

проблеме: калькуляция определяет учет затрат; учет затрат определяет калькуляцию; 
калькуляция и учет затрат тождественны; калькуляция и учет затрат – независимые друг от 

друга понятия.  
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции рассматриваются, как 

разные понятия. В одном случае учет фактических затрат может быть, а калькуляции может 

и не быть. Но, в другом, учет затрат может и не быть, а калькуляция будет. Оба эти понятия, 
несмотря на тесную связь между собой, относятся к отдельным этапам процесса учета, 
каждый из которых имеет свою цель и объект. Для правильного представления сущности 

тех или иных понятий необходимо рассмотреть их цели и объекты исследования. Целью 

учета затрат является предоставление информации руководителям предприятия для 

принятия ими правильных управленческих решений. Целью же калькуляции является 

исчисление себестоимости единицы продукции, работ, услуг. Учет затрат и калькуляция 

различаются между собой также по своим объектам. Объектами учета затрат являются 

места их возникновения, это может быть предприятие, производство, цехи, участки, 
хозрасчетные бригады, переделы, заказы, поточные линии и др. Объектами же 

калькулирования выступают выпускаемые предприятием виды продуктов производства, 
работы и услуги. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что себестоимость продукции является 

важнейшим обобщающим показателем, представляющим собой результат 

производственной деятельности предприятия, а учёт затрат производства и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) занимает доминирующее место в 

общей системе бухгалтерского учета. 
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ЧТО ЗНАЧИТ ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК? 

 

Аннотация 

Финансовая грамотность — это умение человека грамотно распоряжаться личными 

финансами: зарабатывать их, тратить, учитывать, распределять, использовать для создания 

денежных фондов, сохранять, накапливать, вкладывать и приумножать. Что может быть 

положено в основу финансово грамотного человека? Эти, проблемы, будучи весьма 

актуальными, обсуждаются и педагогами, и исследователями в области экономики, и 

обычными людьми, так как с этими проблемами сталкиваются каждый день любой человек 

на земле.  
 Ключевые слова 

Финансы, грамотно вести свой бюджет, правильно распоряжаться деньгами. 
Существуют знания, навыки, умения, которым практически не уделяется внимание в 

учебных заведениях, но которые, в то же время, очень важны и просто жизненно 

необходимы. Одним из таких навыков является финансовая грамотность. Что это такое, для 

чего необходимо, и как этому научиться — рассмотрим далее.  
Финансовая грамотность — это умение человека грамотно распоряжаться личными 

финансами: зарабатывать их, тратить, учитывать, распределять, использовать для создания 

денежных фондов, сохранять, накапливать, вкладывать и приумножать. Все это включает в 

себя не только теоретические знания, но и практические навыки, которые, естественно, 
важнее. Почему необходимо быть финансово грамотным человеком? Все просто: 
практически все ключевые сферы человеческой жизнедеятельности так или иначе связаны 

с финансами. И в большинстве случаев — связаны прямо, просто на 100 % . Возьмем самые 
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банальные, жизненно необходимые цели: обзавестись собственным жильем, обустроить 

быт, обучить детей — все напрямую зависит от финансов. Поэтому финансовую 

грамотность необходимо прививать с детства, чтобы вступать во взрослую жизнь уже 

подготовленным, хотя бы теоретически. Финансово грамотный человек знает, как 

заработать деньги разными способами, а не только на традиционной работе. Как 

оптимально их потратить, отложить, накопить, сохранить и приумножить. Как выгодно для 

себя сотрудничать с банками: какими продуктами и услугами пользоваться, а какими нет. 
Как выгодно вложить деньги, создать источники пассивного дохода, и т.д. Где и как можно 

получить и развить навыки финансовой грамотности?  

К сожалению, в общеобразовательных программах этому пока уделяется недостаточно 

внимания. Хотя первые подвижки есть, но это еще только капля в море. Поэтому 

финансовую грамотность можно и нужно развивать в себе самостоятельно. Каким 

образом? Например, чтением специализированной литературы, сейчас ее представлено 

достаточно много, есть книги как отечественных, так и зарубежных авторов. Также есть 

немало курсов, семинаров, тренингов по повышению финансовой грамотности, их можно 

посещать и учиться. Самым простым и бесплатным способом научиться грамотно 

управлять финансами является чтение специализированных сайтов и блогов, авторы 

которых несут в массы идеи финансовой грамотности, делятся своими знаниями и опытом. 
Одним из таких интернет - ресурсов является популярный сайт Финансовый гений 

(fingeniy.com). Его автор — финансист - практик делится с читателями своим опытом и 

мыслями, которые помогут приобрести и развить навыки финансовой грамотности с нуля 

до уровня уверенного в своих финансовых делах человека. Уже сейчас на сайте 

опубликовано свыше 1300 уникальных авторских статей, раскрывающих секреты 

активного заработка и инвестирования, оптимизации трат и планирования бюджета, 
грамотной работы с банками и достижения успеха в любом деле. В комментариях всегда 

можно задавать вопросы и оперативно получать ответы, также открыт форум, где можно 

делиться опытом с другими читателями сайта. Быть финансово грамотным — это 

полностью в наших интересах: с таким качеством вы сможете достичь в жизни гораздо 

больших высот. 
Мы согласны, что финансово грамотный человек — это человек, который: 
 умеет обращаться с денежными инструментами; 
 ведет учет доходов и расходов; 
 живет по средствам и грамотно планирует свои расходы; 
 имеет подушку «безопасности», и минимум 10 % своего дохода оставляют на 

инвестиции; 
 не берёт необдуманные кредиты и тщательно продумывают все свои вложения и 

инвестиции; 
 всегда в курсе экономической обстановке в стране. 
С чего же начать свое самообразование по финансовой грамотности? Попытаемся 

ответить на этот вопрос. 
Во - первых, учить и еще раз учиться в плане финансовой литературы!  
Во - вторых, это следование определенным правилам в плане финансов и никогда не 

отступать от них! Бедный человек всегда гонится за кем - то. Такой же большой телевизор 

как у соседа; такая же крутая машина как у коллеги; такой же большой дом, как у друга. И 
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все в кредит или в долг. Такая погоня за «показателями успешности» очень мешает 

разбогатеть человеку. Богатый человек, наоборот, никогда не станет покупать что - либо 

только потому, что это есть у соседа? Они несут большие расходы только тогда, когда 

могут это себе позволить. Когда их доходы в несколько раз начинают превышать расходы.  
В - третьих, всегда имей подушку безопасности - это тот необходимый минимум 

денежных средств, на который вы сможете жить полгода, оставшись без дохода. Причем 

качество жизни не снижается. 
В - четвертых, всегда составляй финансовый план (на 3 - 5 лет).  
В - пятых, измени свое отношение к деньгам. 
В - шестых, правильно обращайся с деньгами. Для начала необходимо просто начать 

вести учет доходов и расходов, начать тратить меньше полученного дохода, научиться 

разумно экономить (то есть не бросаться на акции и распродажи и не скупать все что 

«дешево»). 
Соблюдая всё выше перечисленное, ты станешь ближе на ступеньку финансово 

грамотному человеку и научишься правильно вести свой финансовый бюджет. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается применение дистанционного обучения на занятиях 

общеобразовательных дисциплин в СПО, а также условия осуществления данной 

образовательной технологии, специфика подготовки учебного материала и 

особенности взаимодействия преподавателя и студента. 
Ключевые слова 

Дистанционное обучение, контент дистанционного образования, гипертекстовое 

представление учебного материала, мультимедийные формы подачи материала. 
Социально - экономические условия, которые сложились сегодня в России, 

диктуют использование в СПО новых форм образования, таких как дистанционное 

обучение. Дистанционное образование имеет свои особенности и является одним из 

равноценных способов реализации очной формы профессионального образования. В 

основе образовательного процесса с использованием дистанционных технологий 

лежит целенаправленная и контролируемая самостоятельная деятельность студента. 
Внедрение систему среднего профессионального обучения дистанционных 

образовательных технологий позволяет приобретать студентам не только 

информационно - коммуникационные компетентности: умение использовать 

ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности, осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, но и сформировать умение критически мыслить, 
принимать обдуманные, обоснованные решения, сформировать навыки 

профессионального роста. Именно применение дистанционного обучения может 

научить будущего специалиста механизмам самообразования и 

самосовершенствования на всю жизнь, подготовит студентов к повышению своего 

профессионального мастерства и «непрерывному обучению». 
Одним из важнейших компонентов УМК при дистанционном обучении является 

методическая разработка. Подготовка данного материала самый трудоемкий 

процесс в работе преподавателя. Для наилучшего представления содержания 

учебной темы используется развитая гипертекстовая структура в понятийной части, 
а также в логике изложения учебных частей темы общеобразовательной 

дисциплины. 
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При разработке занятия для дистанционного обучения высокую эффективность 

дает мультимедийное представление учебной информации, так как мультимедиа 

способствует лучшему восприятию и запоминанию материала, а так же 

одновременно обеспечивает возможность задействовать подсознательные реакции 

студента. 
Мультимедийная подач материала может быть использована 

многофункционально, то есть часть раздела презентации - лекция, а другая часть - 

повторение и контроль знаний. 
В дистанционном образовании единственной возможностью взаимодействия 

преподавателя и студента является проведение вебинаров. Это интерактивный и 

наглядный способ коммуникации участников образовательного процесса. Данное 

взаимодействие виртуально и вербально, но оно очень близко к реальному. 
Студенты визуально общаются с преподавателем через чат или голосовые 

сообщения. Инструментом осуществления вебинаров являются презентации. Для 

преподавателя презентация может быть кратким планом проведения вебинара или 

представлять собой полный конспект лекции. С ее помощью можно 

совершенствовать процесс обучения (просматривая запись, преподаватель может 

увидеть удачные и неудачные моменты проведенного вебинара, что позволяет 

внести нужные коррективы, а студент акцентировать внимание на трудных местах 

изучаемой темы). 
Для студентов презентации являются одним из источников знаний. Они могут 

быть средством закрепления и актуализации знаний. Как правило, презентация 

содержит предметный тест, который поможет проверить степень понимания 

изученного материала на учебном вебинаре. Это позволяет студентам реализовать 

самоконтроль, оптимизируя тем самым процесс обучения. 
Практическая обоснованность использования дистанционного обучения не 

вызывает сомнений. Оно позволяет оптимизировать учебный процесс, 
активизировать и систематизировать самостоятельную деятельность студентов, 
обеспечить высокий уровень интерактивного взаимодействия обучающихся со 

средствами обучения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема развития критического мышления у 

младших школьников на уроках литературного чтения. 
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Модернизация системы образования в России, смена ею ориентиров на 

личностное развитие ученика, на формирование его интеллектуального потенциала 

и обеспечение постоянного самосовершенствования, требует изменений и в системе 

современного начального образования. Принципиальным отличием ФГОС НОО 

является их ориентации на результаты образования. Процесс учения понимается не 

только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащихся, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно - нравственного и социального опыта. Таким образом, 
возникает необходимость использования в педагогической деятельности новых 

приёмов и современных общеобразовательных технологий [3].  

Одной из инновационных технологий, позволяющих добиться позитивных 

результатов в формировании мыслительной деятельности младших школьников, 
является технология развития критического мышления (ТРКМ), целью которой не 

является научить учащихся на всю жизнь, а научить их учиться всю жизнь. В центре 

внимания современного образования должны быть не только учебные предметы, а 

так же способы мышления и деятельности школьника. В Концепции развития 

образования РФ до 2020 г. подчеркивается необходимость научить ребенка 

критически мыслить, решать сложные проблемы путем анализа обстоятельств и 

соответствующей информации, взвешивать и учитывать альтернативные мнения, 
принимать взвешенные решения, дискутировать, общаться с другими людьми. В 

настоящее время это особенно актуально: способность критически мыслить 

подчеркивают стандарты нового поколения, которые направлены на освоение 

универсальных учебных действий. 
В программе ФГОС НОО целью изучения литературного чтения в начальной 

школе является формирование у учащихся коммуникативной компетентности путём 

освоения всех видов речевой деятельности и приобретения определённого 
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социального опыта. Задачей учебного предмета «Литературное чтение» является 

формирование читательской компетентности младших школьников, базовой 

составляющей коммуникативной и познавательной компетентности, ознакомление 

учащихся с детской литературой как искусством слова, подготовка их к 

систематическому изучению литературы в основной школе [3].  

Успешность и эффективность формирования компетентностей младших 

школьников зависят от форм и методов организации учебно - воспитательного 

процесса. Приоритетными в этом смысле становятся современные педагогические 

технологии, которые обеспечивают активные формы деятельности учащихся, 
привлекают их к творческому процессу познания, исследования проблем, 
формирование собственного мнения и самореализации. Одной из таких является 

технология развития критического мышления. Цель вышеуказанной технологии – 

развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в 

повседневной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с 

информацией, анализировать различные аспекты явлений и тому подобное) [2]. 

Основной целью литературного образования является привитие учащимся 

богатств отечественной и мировой художественной литературы, формирование их 

способности эстетического воспитания, оценки литературы и отражённых в ней 

реалий жизни, и на этой основе формирование и развитие эстетических вкусов, 
этический моментов, потребностей и нравственной позиции. 

Использование на уроках литературного чтения технологии критического 

мышления имеет большое воспитательное значение. Она развивает в учащихся 

уверенность, готовность вступать в полемику, учит уважительно относиться к 

мнению других. И.В. Муштавинская отмечает, что органичное включение данной 

технологии в систему школьного образования даёт возможность личностного роста, 
ведь такая работа обращена прежде всего к школьнику, к его индивидуальности [1]. 

Таким образом, эффективность технологии критического мышления заключается 

в том, что она позволяет развивать умственные и интеллектуальные способности 

учащихся, способствует созданию условий для формирования мыслящих людей, 
способных компетентно оценивать мнения своих собеседников, сопоставляя их со своей 

точкой зрения и собственным жизненным опытом. 
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Аннотация. 
Данная статья содержит план создания программного продукта для дистанционного 

образования и краткое описание его последовательного выполнения 
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Перед тем, как приступить к написанию веб - ресурса как для дистанционного 

образования, так и для любых других целей - необходимо составить план написания сайта 

[1], а если быть точным, то по порядку выполнить следующие задачи: 
1. Выбрать язык программирования для создания программы 

2. Выбрать метод хранения данных в зависимости от выбранного языка 

3. Спроектировать информационную систему. Необходимо максимально проработать 

структуру программы: какие она будет выполнять функции, какая будет архитектура, какой 

будет интерфейс 

4. Приступить к написанию кода 

5. Исправить ошибки в коде, в том случае, если они будут 

Для создания информационного ресурса было принято решение использовать язык 

программирования JavaScript, однако применение в проекте чистого языка JavaScript при 

написании сайтов не является разумным, так как программисту необходимо делать свою 

работу проще, для улучшения собственной производительности и создания свободного 

времени для улучшения работы программного продукта, по этой причине будут 

применены различные фреймворки, например, Vue.js. Так же вместо базы данных будут 

использованы файлы с расширением json. так как скорость работы с данными файлами у 

программы выше, чем у обычной базы данных [2]. Однако скорость работы данных файлов 

Итак, первые 2 задачи были выполнены, далее следует проектирование информационной 

системы. В ходе этой выполнения данного пункта следует продумать структуру и функции, 
которые будет выполнять программный продукт. Чтобы лучше понимать, как будет 

функционировать система, была составлена соответствующая диаграмма на языке 

графического описания UML[3] (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма алгоритма функционирования системы 

 

Поскольку данная информационная система будет предназначена для дистанционного 

обучения, следует разделить в правах тех, кто будет пользоваться данной программой на 

учителя и учащихся. Учитель должен выдавать задания, а обучающиеся обязаны их 

выполнить, при этом должно быть записано время сдачи заданий. Так же должны быть как 

тестовые задания, так и задания предполагающие развёрнутый ответ. Чтобы сократить 

время проверки тестовых заданий, следует позволить системе автоматически проверять 

тестовые задания и выставлять оценки. Интерфейс был выбран самый простой - тёмные 

оттенки для того, чтобы уменьшить напряжение на глаза пользователя и минимум лишних 

элементов, в программном продукте присутствуют только нужные функции и графические 

элементы 

Далее следует стадия написания кода и исправление ошибок, подробно останавливаться 

на них нет надобности, поскольку описывать написание каждой строчки не имеет смысла. 
Следует упомянуть, что опрометчиво заранее полагать, что в написанном коде не будет 

ошибок, поскольку идеального кода не существует, однако стоит стремиться к тому, чтобы 

писать простой код, чем он проще, тем проще исправлять ошибки и тем меньше ошибок 

может быть допущено в общем счёте [4]. 

В конечном итоге получился сайт со следующим интерфейсом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вкладка создания заданий созданного веб - ресурса. 
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В статье представлено формирование и развитие общекультурных компетенций в 

процессе реализации принципа целостно - системной результативности относительно 

целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов. 
Ключевые слова 

Общекультурные компетенции, принцип целостно - системной результативности, 
целостно - системный цикл жизнедеятельности.  

 

Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной результативности относительно целостно - системного 

цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется дальнейшим 

представлением учебно - профессиональной деятельности через совершенствование 

совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 

(СУПЦСЦЖ). Определение общекультурных компетенций связывается с математическим 

моделированием педагогометрических функций развития предметных, экономических и 

социальных отношений [1, c.65]. 

Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной предметности (ФРОКПРПЦСР) относительно целостно - 

системного цикла жизнедеятельности представляется: базисно - обобщённой звездой 

Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - обобщённым целостно - 



37

системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы 

системного анализа (Е3); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм 

познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного 

процесса (Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно - системного действия 

(Е5) [2, c.227].  

Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной результативности выполняет синфазно три собственные 

сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой целостно - 

системной структуры образовательного процесса.  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс формирования и развития 

общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 

результативности соответствует педагогометрической функции – образующей определение 

целостно - системной результативности в организации формирования и развития 

общекультурных компетенций– связан с целью: выделить объект исследования как систему 

– целостную системность формирования и развития общекультурных компетенций в 

процессе реализации принципа целостно - системной результативности как меру заданного 

уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне 

выделенную целостную системность формирования и развития общекультурных 

компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной результативности; 

установить целостные свойства целостной системности формирования и развития 

общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 

результативности; выделить уровни строения формирования и развития общекультурных 

компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной результативности; 
определить структуру строения формирования и развития общекультурных компетенций в 

процессе реализации принципа целостно - системной результативности; установить 

структурные элементы формирования и развития общекультурных компетенций в процессе 

реализации принципа целостно - системной результативности; выделить 

системообразующие связи внутри уровня формирования и развития общекультурных 

компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной результативности; 

определить межуровневые связи формирования и развития общекультурных компетенций 

в процессе реализации принципа целостно - системной результативности; установить 

собственную форму формирования и развития общекультурных компетенций в процессе 

реализации принципа целостно - системной результативности; выделить системные 

свойства формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной результативности; определить поведение формирования и 

развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - 

системной результативности; установить прогноз развития формирования общекультурных 

компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной результативности 

подготовки специалистов [3, c.33]. 

Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной результативности является базисом в профессиональной 

деятельности, отвечает запросам международных стандартов  

 

Список использованной литературы 

1. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Университет, 2000. – С.336. 
2. Мищик С.А. Развитие структуры целостно - системного учебного действия // 

Материалы Международной научной конференции «Деятельностный подход к 



38

образованию в цифровом обществе». Факультет психологии МГУ имени М. В. 
Ломоносова, Москва. 13 - 15 декабря 2018 г. – М.: Издательство Московского университета, 
2018. – С.225 – 227.  

3. Мищик С.А. Развитие целостно - системного цикла жизнедеятельности в условиях 

дистанционного обучения // The Scientific Heritage. 2020. № 57 - 4 (57). С. 32 - 35.  

© Мищик С.А. , 2021 

 

 

 

УДК 004.312:519.873 

Сильченко О.В., Кармолицкая Л.А., Недоступенко Д.А. 
преподаватели ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», г. Белгород, РФ 
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Аннотация: В данной статье раскрывается роль учебной и производственной 

практик, как важного этапа в рамках учебного процесса, так как именно он позволяет 

молодому специалисту утвердиться, повысить свой профессиональный уровень, 
научиться налаживать контакт на производстве, применять полученные в колледже 

знания, умения, навыки. Все это даст возможность молодому специалисту быть 

востребованным и конкурентоспособным на рынке труда. 
Ключевые слова: практика, учебная и производственная практика, 

конкурентоспособность. 
 

В Федеральных государственных образовательных стандартах в роли одного из ведущих 

требований к профессиональному образованию обозначено требование к подготовке 

компетентного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  
Одним из механизмов, направленных на формирование профессиональных компетенций 

будущих специалистов, является комбинирование теоретического и практических форм 

обучения. В основе всего процесса получения специальности лежит освоения ряда видов 

профессиональной деятельности или, другими словами, профессиональных модулей. 
Каждый из таких модулей, как правило, состоит из нескольких междисциплинарных 

курсов и различного вида практик.  
В Законе об образовании сформулировано следующее определение. Практика – это вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (п. 24 ст. 2). Проведение практики 

предусмотрено основными профессиональными образовательными программами (п. 6 ст. 
13 Закона об образовании). 

Со студентами СПО организуется два вида практики по специальности – учебная и 

производственная. Производственная практика, в свою очередь, подразделяется на 
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практику по отдельным видам профессиональной деятельности и преддипломную. Учебная 

практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

специальности. 
Основная задача производственной практики – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение, закрепление и совершенствование 

профессиональных умений и навыков, опыта практической работы обучающихся по 

осваиваемой профессии.  
Основными принципами проведения производственной практики для 

обучающихся являются, во - первых, интеграция теоретической и профессионально 

- практической, учебной и научно - исследовательской деятельности; во - вторых, 
приобретение профессиональных компетенций и навыков работы по избранному 

направлению подготовки. Раскроем особенности организации учебной и 

производственной практики в нашем колледже на конкретном примере. 
Профессиональный модуль «Выполнение работ по рабочей профессии 18494 

Слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике» изучается в 3 - 4 

семестрах второго года обучения по специальности 15.02.10 «Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям)». Модуль включает в себя один 

междисциплинарный курс МДК 04.01 Технология сборки, ремонта, регулировки 

контрольно – измерительных приборов и систем автоматики.  
В программе изучения данного модуля предусмотрены как учебная, так и 

производственная практики. На учебную практику выделено 108 часов, что 

составляет три недели учебного времени. Традиционно занятия по УП 04 

организуются на базе колледжа в учебных лабораториях под руководством 

преподавателей, читающих теоретический материал по МДК. Концентрированное 

проведение учебной практики позволяет студентам комплексно и осмысленно 

применять полученные теоретические знания при выполнении заданий 

практического характера. По итогам каждого рабочего дня практиканты получают 

отметку в дневнике практики, ведение которого является их обязанностью. 
Оформление подобной документации дисциплинирует студентов, заставляя их 

планировать свою деятельность и распределять рабочее время таким образом, чтобы 

его хватало не только на выполнение задания, но и на оформления отчета.  
Перед выходом на производственную практику студенты обязаны освоить 

теоретический и практический материал по МДК, сдать комплексный 

дифференцированный зачет и успешно пройти учебную практику УП 04 по 

профессиональному модулю.  
На производственную практику в учебном плане выделяется 72 часа, что 

составляет две недели учебного времени. Производственная практика 

профессионального модуля «Выполнение работ по рабочей профессии 18494 

Слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике» осуществляется 

на базе различных предприятий, учреждений и организаций, оказывающих услуги, 
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связанные с обслуживанием сетевой инфраструктуры; восстановлением 

работоспособности сети после сбоев; осуществлением удаленного 

администрирования и восстановление работоспособности сетевой инфраструктуры; 
организацией бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации; настройки аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры.  
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

колледжа и от предприятия, учреждения или организации. Организатором практики 

обучающихся является заместитель директора по учебно - производственной работе. 
Свою деятельность по организации практики заместитель директора осуществляет в 

тесном взаимодействии с руководителями производственной практики. В ходе 

проведения практики руководитель и заместитель директора осуществляют 

контроль качества прохождения практики, выполнения студентами индивидуальных 

заданий, соблюдения ими правил техники безопасности на рабочих местах. Нами, 
как руководителями производственной практики от колледжа, были разработаны 

задания на практику, при выполнении которых студенты углубляют имеющиеся у 

них знания и умения, развивают общие и профессиональные компетенции. 
В процессе подготовки к производственной практике мы проводим консультации 

со студентами с разъяснением целей, задач, содержания практики. В течение 

практике осуществляем контроль за условиями проведения практики на 

предприятии, соблюдением сроков и содержания практики. По завершению 

производственной практики студенты сдают отчет и дневник практики 

утвержденного образца. В этих документах отражается содержание деятельности 

студентов по каждому дню практики. По результатам выполнения заданий 

руководитель практики от производства обязан выставить отметку, а в конце 

практики дать отзыв о работе студента в целом.  
На основании предоставленных документов выставляется зачет по 

производственной практике. Качество усвоения студентами теоретического и 

практического материала по профессиональному модулю «Выполнение работ по 

рабочей профессии 18494 Слесарь по контрольно - измерительным приборам и 

автоматике», уровень сформированности общих и профессиональных компетенций 

проверяется на квалификационном экзамене по модулю.  
Исходя из опыта работы, можно сделать вывод, что прохождение практики, как 

учебной, так и производственной, является обязательным условием полноценного 

освоения профессионального модуля.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности проектной деятельности как инструмента 

обучения в рамках ФГОС СПО. Автором рассмотрены особенности основных видов 

проектной деятельности как технологии обучения в рамках профессионального 

образования, а также применение проектно‐ исследовательской деятельности на уроке.  
Ключевые слова: проект, исследование, поиск, метод проектов, системно - 

деятельностный подход 

В системе профессиональных образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС СПО необходимо развивать инновационные подходы к организации учебно - 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. С целью овладения 

основными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающимися в образовательном процессе 

используются учебно - исследовательская и проектная деятельность, которые 

обеспечивают продуктивное личностно - профессиональное развитие и саморазвитие 

студента, формируют его мастерство и творчество для достижения качественных 

результатов. Сформированные навыки закрепляются на производстве при прохождении 

производственных практик. Конкурентная борьба, характеризующая нынешний рынок 

труда, определяет высокие требования заказчика и диктует нам, преподавателям, новые 

подходы к качеству образования, а значит, использованию наиболее эффективных методов 

проведения занятий, их методическому обеспечению. 
В таких условиях необходим поиск инновационных педагогических технологий, переход 

к идеологии развития на основе личностно ориентированной модели образования. 
Исследовательские, творческие методы обучения играют ведущую роль в подготовке 

конкурентоспособного специалиста. К активным методам обучения относится метод 

проектов. В его основе лежит развитие критического мышления обучающихся, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать 

гипотезы, принимать решения, а также формирование навыков познавательной, 
исследовательской, творческой деятельности. 

Можно отметить следующие актуальные преимущества использования метода 

проектной деятельности в обучении: значительное увеличение самостоятельной работы 

обучаемых, получение навыков самостоятельного поиска и обработка необходимой 

информации, повышение мотивации к учёбе. Процесс обучения становится 
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самомотивируемым, так как возрастает интерес к работе по мере его выполнения, 
происходит активизация познавательных интересов, повышение самооценки 

занимающихся выполнением проектной работы. Проектная деятельность предоставляет 

каждому обучающемуся возможности самореализации, вовлекает обучаемых в 

коллективную мыслительную деятельность, обеспечивает развитие коммуникативных 

навыков, умение работать в коллективе.  
В зависимости от потенциальных конечных продуктов проектной деятельности цели, 

задачи и содержание проектов могут иметь различную направленность. 
Информационный проект направлен на сбор информации о каком - то объекте, явлении с 

целью её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Продуктами могут 

стать WEB - сайт, стенд, выставка, газета, журнал, мультимедийный продукт. 
Творческий проект, результатом которого является какое - либо произведение искусства 

или мероприятие культурного характера, например, игра, коллекция, костюм, музыкальное 

произведение, спектакль, праздник. 
В результате практического проекта появляется конкретный полезный практический 

результат, т.е. изначально цель исследования носит прикладной характер, поэтому в 

качестве конечного результата могут быть видеофильм, справочник, учебное пособие. 
Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Такой 

проект включает выдвижение научной гипотезы и её проверка. При этом используются 

методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование. В качестве 

конечного результата может выступить модель. 
Социальный проект направлен на какие - либо изменения в обществе, влияет каким - 

либо образом на окружающих, в качестве продукта могут выступать социальная реклама, 
система самоуправления, экскурсия. 

Таким образом, проектная деятельность реально способствует формированию нового 

типа обучающегося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной 

конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной деятельности, готового 

к сотрудничеству и взаимодействию. 
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