
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 10 2006 

34 

Она доводится до сведения студентов в начале семе-
стра, им разъясняется, как оценивается в баллах каж-
дый вид выполняемой работы, дается временной гра-
фик отчетности по всем видам работы. Величина ми-
нимально необходимой суммы баллов определяется 
исходя из возможностей студента среднего уровня 
подготовки и средней работоспособности. Активно 
работающие студенты при выполнении лабораторных 
работ и в ходе практических занятий могут набрать 
суммы баллов, превышающие плановые. В этом слу-
чае соответственно уменьшается объем домашнего 
семестрового задания, выполняемого такими студен-
тами.  

Для успешного применения рейтинговой систе-
мы был соответственно организован лабораторный 
практикум, были подготовлены комплекты индивиду-
альных заданий для практических занятий, разработа-
ны домашние задания, предусматривающие как само-
стоятельность их выполнения, так и одинаковую 
трудность решения для всех студентов. 

Рейтинговой системой для оценки усвоения зна-
ний по физике студентами предусмотрено проведение 
в течение учебного года четырех коллоквиумов. Уча-
стие в них - добровольное, их результаты не отража-
ются в официальных документах контроля успевае-
мости, но в случае успешной сдачи четырех коллок-
виумов студент получает право по их итогам полу-
чить экзаменационную оценку без сдачи экзамена. 
Величина этой оценки определяется суммой баллов, 
набранной во всех четырех коллоквиумах учебного 
года. Если же студент в силу каких-либо причин сдал 
не все коллоквиумы, то на экзамене исключаются во-
просы, по которым студентом выполнены задания 
коллоквиумов. В случае несогласия студента с рей-
тинговой оценкой он имеет право повысить ее, сдавая 
экзамен в общем порядке.  

Принципы построения рейтинговой системы 
оценок побуждают студента к более рациональному 
использованию рабочего времени аудиторных заня-
тий, объективно оценивать результаты своей работы и 
сравнивать их с результатами работы своих одно-
курсников. Необходимость набирать рейтинговые 
баллы, элемент состязательности активизируют учеб-
ную работу студента. В итоге – ритмичная работа в 
течение всего семестра, приносящая вполне ощути-
мую пользу.  

Анализ применения рейтинговой системы оценок 
при изучении физики показал следующее. Общая ус-
певаемость за время её применения увеличилась на 
15-20 %, качественная успеваемость возросла на 10 %. 
При этом отмечено, что количество студентов, наби-
рающих за семестр сумму баллов, превышающих ми-
нимально необходимую, от семестра к семестру уве-
личивается. От семестра к семестру растет заинтере-
сованность студентов в получении большего количе-
ства баллов на аудиторных занятиях, чтобы умень-
шить объем выполняемого домашнего задания.  

Рейтинговая система оценок при дальнейшем её 
совершенствовании может служить одним из средств 
увеличения эффективности обучения.. Нужно доби-
ваться увеличения доверия студентов к рейтинговой 
системе, чтобы студенты видели в ней не только сис-

тему контроля, но и источник возможностей для уве-
личения эффективности своей учебной работы.  

 
 

ПОДГОТОВКА ТОВАРОВЕДОВ-ЭКСПЕРТОВ И 
ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 

Муратов В.С., Морозова Е.А. 
Самарский государственный  
технический университет, 

Самара 
 
Важнейшую роль в техническом подходе к това-

рам играет совершенство используемых при их про-
изводстве материалов и технологий. В товароведении 
термин “технология” используют для описания созда-
ния товара, предлагаемого рынку и обладающего со-
вокупностью потребительных свойств. В технологи-
ческом процессе происходит качественное изменение 
объекта обработки. Чаще всего такими объектами 
являются сырье, материалы и полуфабрикаты. 

При производстве изделий используют самые 
разнообразные материалы: металлические, полимер-
ные, композиционные, порошковые, волокнистые, 
клеевые и др. Каждый из этих материалов обладает 
комплексом своих свойств, которые в ассортиментной 
группе изменяются в широком диапазоне. Конструк-
ция изделия и технологические режимы их изготов-
ления зависят от свойств этих материалов. Только 
тщательный анализ структуры и оценка свойств ис-
пользуемых материалов позволяют правильно решать 
вопросы конструирования и подбора рациональных 
режимов обработки, а также оценивать правильность 
их выбора.  

Любой технологический процесс можно изобра-
зить в виде схемы: сырьё, материал, полуфабрикат → 
технологическое оборудование → продукция→товар. 

Один и тот же товар может быть получен в рам-
ках реализации разных технологических процессов, 
на разных предприятиях, и задача эксперта оценить 
уровень обеспечиваемого качества. На каждом этапе 
технологического процесса производства товаров 
(подготовительных операциях, процессе выработки, 
сборке и отделке) возможно возникновение дефектов. 
При выявлении критических дефектов товар бракует-
ся. Некритические дефекты (пороки) нормируются по 
размеру, количеству и месту расположения и служат 
основанием для разделения товара на категории каче-
ства согласно ГОСТам.  

Модернизация производственных технологиче-
ских процессов ведется в направлениях: 

создание технологий, направленных на снижение 
энергоемкости и ресурсосбережение; снижение мате-
риалоемкости, то есть уменьшение массы или объема 
изделия (миниатюризация) с сохранением его проч-
ности и появлением новых эстетических свойств; раз-
работка безотходных технологий и замкнутых техно-
логических циклов; создание новых поколений мате-
риалов, товаров, изделий, комплектующих, которые 
соответствуют новой эстетике потребителей; создание 
и использование безопасных материалов и товаров. 

Нельзя не учитывать роли материалов и техноло-
гий в обеспечении конкурентных преимуществ тех 
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или иных товаров. Большая часть товаров имеет ряд 
важных для потребителя характеристик, каждая из 
которых связана со своим определенным технологи-
ческим параметром. Специалист товаровед должен 
уметь прогнозировать какие из характеристик товара 
приближаются к своему естественному ограничению, 
а улучшение каких увеличит рыночную привлека-
тельность товара. На основании таких прогнозов про-
изводитель должен переправить инвестиции с совер-
шенствования технологии в направлении улучшения 
параметра, ответственного за бесперспективную ха-
рактеристику товара, на улучшение параметров, от-
ветственных за характеристики, которые улучшат 
спрос на товар. 

Для успешной работы в этих областях специали-
сты должны иметь глубокие знания, умения и навыки 
в решении вопросов, связанных с материалами и тех-
нологическими процессами, которые использованы 
при изготовлении тех или иных товаров. Определение 
материалов, из которых изготовлено изделие, способа 
получения, наличие дефектов и установление причин 
и стадий товародвижения их появления являются од-
ними из основных вопросов экспертизы товаров. 
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Известно, что иностранный язык - один из наи-

более универсальных предметов, способных обога-
тить дошкольное образование, так как дети этого воз-
раста обладают врожденной и еще неутраченной спо-
собностью к овладению языками, а языки, в свою 
очередь, могут стать действенным средством развития 
детей. 

Из реально существующих положительных ре-
зультатов обучения, которые подтверждают теорети-
ческие исследования (Негневицкой Е.И., Шахнарович 
А.М., Блудовой П.П., Бахталиной Е.Ю. и других), а 
также наша десятилетняя практика, назову лишь сле-
дующие: 

1. Развитие коммуникативных функций детей, в 
том числе, умения общаться. Развитие речевых спо-
собностей (фонематического слуха, чувства языка, 
способности к имитации и др.), развитие психических 
функций (речевого мышления, в том числе). 

2. Развитие речевого аппарата (овладение анг-
лоязычными звуками, которых нет в системе родного 
языка, способствует развитию и сохранению гибкости 
речевого аппарата детей) и развитие речи дошкольни-
ков в целом. 

3. Развитие мышления, так как в процессе изу-
чения английского языка дети вольно или невольно 
анализируют, сравнивают его с родным языком, то 
есть непрерывно осуществляют мыслительный про-
цесс. 

4. Обогащение словаря: расширение словарного 
запаса за счет усвоения англоязычной лексики, а так-
же лингвострановедческого материала. 

5. Развитие таких психических процессов как 
внимание, память, задействованных при изучении 
английского языка.  

Очень важно отметить, что таких результатов 
можно достигнуть только при грамотной организации 
процесса обучения. 

В настоящее время является дискуссионным во-
прос о методике преподавания английского языка 
дошкольникам: преимуществах различных методов, 
целях обучения (конечном результате), объеме и со-
держании знаний и умений как минимальном стан-
дарте (уровне языковой и коммуникативной компе-
тенции в дошкольном возрасте). Нет единой образо-
вательной программы по иностранному, в том числе, 
английскому, языку для дошкольников. Недостаток 
методического обеспечения в реализации процесса 
обучения обусловливает то, что некоторые препода-
ватели вынуждены проектировать программы обуче-
ния в конкретных дошкольных образовательных уч-
реждениях. 

Традиционно обучение английскому языку в дет-
ском саду реализует классно - урочную систему, а 
именно: проведение занятий 2-3 раза в неделю по 30 
минут в специально отведенном для этого кабинете. 
Условия отдельных кабинетов по английскому языку 
не всегда предоставляют возможность интеграции его 
с различными видами детской деятельности, а также 
реализацию физической активности дошкольников на 
занятиях. Поэтому педагогам по АЯ приходится воз-
действовать, в основном, на слуховой анализатор, в то 
время как в дошкольном возрасте является природо-
сообразным включение всех анализаторов в процесс 
обучения (Л.А.Венгер, В.С. Мухина). 

Кроме того, отсутствие единого образовательно-
го пространства ввиду использования английского 
языка только в определенном кабинете ведет к фор-
мированию так называемых «кабинетных» знаний, 
которые дети зачастую не могут продемонстрировать 
в изменившихся условиях, в другой среде, даже в 
группе и на прогулках. Таким образом, детей «нагру-
жают» невостребованными знаниями.  

Подобная организация процесса обучения не 
способствует решению задачи, актуальной на совре-
менном этапе развития системы образования, а имен-
но - задачи сохранения психофизиологического здо-
ровья детей.  

Реализуя, таким образом, социоцентрический 
подход, в рамках которого основной целью обучения 
является овладение определенными знаниями, уме-
ниями и навыками, не происходит ориентации на 
личность каждого ребенка. При подобной форме обу-
чения дошкольников не уделяется также достаточного 
внимания становлению эмоциональных и духовных 
качеств личности.  

В качестве альтернативы нами был выбран и реа-
лизуется гуманистический подход, основанный на 
идее, что в каждой личности изначально заложено 
стремление к полной самореализации. Гуманистиче-
ский подход предполагает создание психолого-
педагогических условий для целостного развития 


