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тиях обязан выборочно проверять не только теорети-
ческие знания каждого студента, но и организовать 
проверку стабильности усвоения им того или иного 
профессионального навыка. Если во время проверки 
окажется, что у студента знаний нет, то необходимо 
добиться их усвоения, путем прикрепления студента к 
опытному практическому врачу или к медицинской 
сестре. Опыт свидетельствует о плодотворном значе-
нии в этом деле дежурств студентов в вечернее и ноч-
ное время.  

Личные наблюдения свидетельствуют о том, что 
логическое мышление у студентов последнего года 
обучения целесообразно вырабатывать не путем отве-
та по учебнику, а разбором алгоритма диагностики и 
лечения больного по теме занятия. И начинать надо с 
тактики семейного врача в домашних условиях, а за-
тем последовательно - врача скорой медицинской по-
мощи, приемного отделения, стационара, хирурга, 
палаты интенсивной терапии. Из 120 студентов, у 
которых занятие проводилось по данной методике, 
только 8 получили оценку «хорошо», а остальные - 
«отлично», то есть средний бал успеваемости у них 
составил 4,93, при этом у остальной группы студентов 
от был всего 4,18, то есть эти данные свидетельству-
ют об определенной пользе предлагаемой модели вы-
работки логического мышления у студентов при про-
ведении с ними того или другого тематического заня-
тия. 

 
 
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ В КУРСЕ ОБЩЕЙ  
ФИЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
Шишелова Т.И., Созинова Т.В. 
Иркутский Государственный  
Технический университет 

 
Известно, что интенсивное развитие автомобиль-

ного транспорта с одной стороны отражает высокий 
технико-экономический потенциал общества, удовле-
творяя его потребности, с другой стороны возрастает 
негативное воздействие на окружающую среду (ОС), 
увеличивая экологическую опасность. Это связано, 
прежде всего, с отходами при использовании горюче-
смазочных материалов (ГСМ) и с шумовым воздейст-
вием автотранспорта на ОС.  

Многие развитые страны ввели жесткие стандар-
ты для экологических показателей топлива и техниче-
ских характеристик автомобилей. В нашей стране 
пока не удалось ввести подобные ограничения. Кроме 
того, необходимо принять на государственном уровне 
программу снижения экологической опасности, для 
чего разработать специальные мероприятия по фор-
мированию экологической культуры общества по-
средством распространения знаний о состоянии ок-
ружающей среды. 

Экологическое образование студентов факульте-
та транспортных систем имеет особое значение в свя-
зи с тем, что его выпускники в своей профессиональ-
ной деятельности оказывают негативное влияние на 
природную среду. Большое количество газовых вы-
бросов в атмосферу ведет к глобальному изменению 
климата на планете. Шумовые и световые загрязнения 

в местах скопления автомобилей могут во много раз 
превышать норму естественного фона, а постоянная 
вибрация вызывает преждевременное разрушение 
строений, прилегающих к проезжей части дороги, а 
также вредно влияет на человека, животных и другие 
формы жизни. 

На наш взгляд целесообразно введение в общий 
курс физики вопросов, связанных с экологией, кото-
рые играют существенную роль в дальнейшей про-
фессиональной деятельности, в обеспечении безопас-
ности, помогают найти пути решения экологических 
проблем и избежать ухудшения ОС. 

На лекциях при изложении раздела «Термодина-
мика», изучая термодинамические циклы двигателя 
внутреннего сгорания, отмечается образование токси-
ческих веществ в отработанных газах при использо-
вании нефтепродуктов. При этом рассматривается 
возможность замены данного топлива на природный 
газ, водород, а также эксплуатация электромобилей, 
что существенно изменит экологическую обстановку 
ОС. 

В разделе «Колебания» внимание студентов за-
остряется на проблеме шумового загрязнения ОС. В 
разделе «Электричество» рассматриваются новые 
электроизоляционные материалы, такие как микалекс, 
из которого изготавливаются слюдокерамические на-
греватели, используемые для обогрева гаражей и по-
догрева картера автомобиля. Эти нагреватели безо-
пасны в эксплуатации и экологически безвредны. В 
разделе «Оптика» и «Физика твердого тела» студенты 
знакомятся с автомобильной светотехникой, оцени-
вают преимущества фар и осветителей нового поко-
ления (светодиоды, волоконные световоды, ультра-
фиолетовые фары), которые обеспечивают безопас-
ность движения в ночное время, при тумане, снегопа-
де. Рассматривается использование солнечных бата-
рей. 

Одной из основных мер обеспечения экологиче-
ской безопасности автомобилей является повышение 
экологических характеристик топлив и масел. Так как 
в процессе эксплуатации автомобилей моторное мас-
ло загрязняется органическими и неорганическими 
примесями, появляется необходимость исследовать 
качество ГСМ с целью определения срока замены и 
идентификации используемых масел. Эта прикладная 
экологическая задача решается в лабораторном прак-
тикуме оптическими методами исследования, в част-
ности, используя метод ИК-спектроскопии и фото-
метрии. 

На кафедре физики ИрГТУ поставлены и внедре-
ны в учебный процесс лабораторные работы, целью 
которых является знакомство с методами качествен-
ного и количественного спектрального анализа ГСМ, 
приобретение навыков построения градуировочных 
графиков и определение процентного содержания 
примесей в моторном масле или бензине. 

Экологическую и профессиональную направлен-
ность имеет и тематика рефератов, например: «Физи-
ка в моей профессии», «Мотор автомобиля и окру-
жающая среда», «Нетрадиционные виды топлива», 
«Физические методы контроля сплавов, используе-
мых в самолетостроении», «Шум как экологический 
фактор среды обитания», «Спектральные методы ис-
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следования ГСМ», «Революция в автомобильной све-
тотехнике» и другие. 

Студенты факультета транспортных систем уча-
ствуют в ежегодных Всероссийских научно - практи-
ческих конференциях по экологии и безопасности, 
которые проводит ИрГТУ и молодежных симпозиу-
мах «Экология Байкала и Прибайкалья». 

2001г. - представлено 3 доклада, участвовало 8 
студентов. 

2002 г. - представлено 3 доклада, участвовало 6 
студентов. 

2003 г. - представлено 2 доклада, участвовало 2 
студента.  

2004 г. - представлено 2 доклада, участвовало 5 
студентов.  

2005 г. - представлено 5 докладов, участвовало 8 
студентов.  

Все доклады отмечены дипломами или грамота-
ми. 

Такое изложение курса физики и активизация 
самостоятельной работы студентов позволяют фор-
мировать экологическую культуру будущих выпуск-
ников. 
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В современных условиях развития мирового со-
общества качество образования становится одним из 
важных факторов социально-экономического разви-
тия и конкурентоспособности страны на мировом 
рынке. Поэтому, анализируя качество школьного об-
разования, прежде всего, обращаются к целям, по-
ставленным перед системой образования, и результа-
там, которые предполагают получить. В современном 
обществе на первый план выходят цели гармоничного 
интеллектуального и психофизического развития 
подрастающего поколения, что в результате предпо-
лагает оптимальную реализацию личностного потен-
циала каждого человека.  

Но на сегодняшний день имеет место расхожде-
ние запросов потребителей образовательных услуг 
(учащихся, их родителей, вузов) и предлагаемым ка-
чеством, которые способны обеспечить средние шко-
лы. 

Поэтому для изменения создавшейся ситуации в 
системе школьного образования необходимо:  

1) перевести учащегося из статуса объекта в 
статус полноправного субъекта образовательной дея-
тельности. Одним из положительных моментов в этом 
направлении является введение профильного обуче-
ния в старшей школе; 

2) создать (усовершенствовать) независимую 
систему внешнего объективного контроля качества 
образования. Например, введение ЕГЭ – это способ 
получения объективной информации о качестве 
школьного образования; 

3)  внедрить новые информационные техноло-
гии. Деятельность школьного учителя, администрато-
ра – это непосредственно технология работы с ин-
формацией, объёмы которой возрастают. Школы 
страны оснащаются компьютерной техникой, но этого 
мало. Проблема заключается в том, насколько они 
готовы применять эту технику для повышения каче-
ства образования. В этом и состоит идея внедрения 
новых информационных технологий. Перспективы 
большие: конструирование содержания образования, 
построение индивидуальных образовательных траек-
торий учащихся, психологический и педагогический 
мониторинг, составление оптимального школьного 
расписания и т.д.  

Кроме того повышению качества образования 
будет способствовать заинтересованность и готов-
ность самих образовательных учреждений, а также 
эффективная конкуренция между ними. 


