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Новости цикловой комиссии 

 Приоритетные направления работы комиссии 

 Использование метода ролевых игр при подготовке спе-
циалистов сварочного производства 

 Деловое партнерство в сфере профессионального образо-
вания комиссии сварочного производства техникума с ВУЗ  
3-4 уровней аккредитации. 

 Отделение « Сварочное производство « - это…  

Вести из мастерских 

 Уголок здоровья 

 Памятка студента 

 Жизнь УПМ сегодня 

 Интервью популярных  преподавателей  

          ( Знакомые лица ) 

 Полезные советы 

Время вне занятий 
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 Экологический рейд в Святогорье 

Сотрудничество педагогов и студентов 

 Календарь недели цикловой комиссии 
 Наш коллектив- дружная команда 

 Проблемы подготовки мастеров П/О в системе ПТО. 

 Что полезно знать каждому квалифицированному рабоче-
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Пріоритетні напрями роботи 
комісії

• Орієнтація освітньої діяльності на ділову практику і 
кінцевий результат

• Пошук, підтримка та стимулювання інтелектуально і 
творчо обдарованих студентів

• Формування здорового способу життя та запобігання 
негативних проявів серед студентської молоді

• Впровадження у навчальний процес інноваційних й 
інформаційних технологій дистанційного навчання

• Подальше утвердження статусу української мови

• Удосконалення методичного забезпечення організації 
самостійної роботи студентів

• Формування педагогічної спрямованості при 
підготовці майстрів виробничого навчання

 

                                                          Новости цикловой комиссии 
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Якісний склад викладачівЯ к іс н и й  с к л а д  в и к л а д а ч ів

Высшая 

категория

34%

Кандитаты 

наук

22%

Магистры

11%

Первая 

категория

11%

Специалисты

22%

Вторая 

категория

0%
Спеціалісти

Друга

кваліфікаційна 

категорія Висша

кваліфікаційна 

категорія

Перша

кваліфікаційна 

категорія

Магістри
Кандидати

наук

 
 

     

ПідвищенняП ід в и щ е н н я кваліфікації к в а л іф ік а ц ії 

викладачівв и к л а д а ч ів

Волковський Л.М.

ДІПО м. Донецьк

Вересень 2006

Шевцова Н.В.

ДонНУ

Лютий 2007

Прасолова Л.В.

ДІПО м. Київ

Травень, 2007

Філь В.Г. 

ДІПО м. Київ

Травень, 2007

Вечеребіна В.М.

ДІПО м. Київ

Травень  2007

Савченко І.М.

Гос.держ.надзор

охорони праці
м. Донецьк

Грудень 2006

Шекула О.В.

ДІПО м. Донецьк

Квітень 2007

Підвищення

Кваліфікації

поза технікумом
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НауковоНауково--методична робота була спрямованаметодична робота була спрямована

на завершення методичного комплексу в на завершення методичного комплексу в 

електронному варіанті;електронному варіанті;

участь у роботі обласних методичних участь у роботі обласних методичних 

об'єднань;об'єднань;

участь у науковоучасть у науково--практичних конференціях;практичних конференціях;

на впровадження новітніх навчальних на впровадження новітніх навчальних 

технологій;технологій;

методичне забезпечення самостійної роботи.методичне забезпечення самостійної роботи.

 
 

 

   

Позитивним у роботі циклової комісії є:

1.За пріоритетними напрямами план виконано. Особливі 
досягнення:

- впровадження в навчальний процес інноваційних та 
інформаційних технологій дистанційного навчання 

(складені методичні комплекси для денного та заочного 

відділень з усіх спецдисциплін  усіма викладачами, створені 
навчальні фільми з використанням інформаційних 
технологій викладачами Лісовицьким В.І., Вечеребіною В.М., 
Савченко І.М., Шевцовою Н.В.)  

- пошук, підтримка і стимулювання інтелектуально та творчо 
обдарованих студентів

(студенти виступали на науково-навчальних конференціях з 
доповіддю під керівництвом викладачів Шекули О.В., 
Вечеребіної В.М.; розробили презентацію на тему “Аналіз 

економічних показників зварювального виробництва” під 
керівництвом викладача Шевцової Н.В.
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2. Проведено багато нестандартних виховних заходів з 
масовою участю студентів, майстрів виробничого 
навчання, викладачів, у т.ч. – заочного відділення.

3. Реалізовано інтегративні зв'язки  з іншими цикловими 
комісіями та методичною службою технікуму, яка    
допомагала при підготовці викладачів до атестації, з  
підвищення кваліфікації, під час підготовки відкритих 

занять, публікацій та інш.

4. Удосконалена матеріальна база комісії.

5. Впроваджена інноваційна схема захисту дипломного 
проекту в формі презентації.

6. Викладачами і студентами проводилася робота з 
впровадження державної мови в навчально-виховний 

процес.
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Волковський Л.М. 

 

Використання методу рольових ігор 

у підготовці фахівців зварювального виро-

бництва на цикловій комісії зварювально-

го виробництва. 

 

Інноваційні педагогічні техно-

логії навчання - це систематичний 

метод планування, застосування й 

оцінювання всього процесу навчан-

ня, засвоювання знань шляхом ура-

хування людських і технічних ресу-

рсів для досягнення більш ефектив-

ної якості освіти. 

Нині широко впроваджуються 

у виробництво нові технології, що 

докорінно змінюють зміст праці су-

часного техніка-технолога    зварю-

вального виробництва.     Спостері-

гається збільшення обсягу інформа-

ції, теоретичних і практичних знань і 

умінь, необхідних йому для вирі-

шення різноманітних завдань. У 

зв’язку з цим природно  збільшуєть-

ся потреба у високо кваліфікованих, 

конкурентоспроможних  фахівцях 

зварювального виробництва, які ко-

ристуються попитом на ринку праці.  

Вирішення цих проблем можливе 

тільки за рахунок впровадження но-

вітніх технологій навчання. Одними 

із найбільш ефективних та доступ-

них методів є рольові ігри.  

Метою нашої роботи є  об-

ґрунтовування можливостей засто-

сування рольових ігор у процесі 

професійної підготовки техніків-

технологів зварювального   вироб-

ництва. 

Сутність рольової ігри. Гра 

це метод імітації прийняття рішень у 

різних службових ситуаціях, які ви-

никають на сучасних підприємствах 

у технологічних бюро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 1 - Типова – блок- схема взаємодії учасників рольової гри. 

 

Замовник 

(викладач) 

Головний технолог 

(найбільш підготовлений студент) 

Перший  

технологічний відділ 

Другий  

технологічний відділ 
 

Третій 

технологічний відділ 
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Найбільш оптимальне рішення 

для виконання замовлення є творчим 

результатом цілого колективу техні-

ків-технологів (групи студентів). Це 

дає змогу розроблювачам  і всім 

учасникам зосередитися на обґрун-

тованому, дешевому та високоякіс-

ному виконані замовлення. 

  Ми використовуємо такі основні 

принципи проведення рольових 

ігор: 

1. Наочність   і простота   

рольової гри. 

У процесі побудови рольової 

гри не варто прагнути відобразити в 

ній усі функції технологічного бюро 

зварювання. Треба відібрати най-

більш істотні, що визначають діяль-

ність по збиранню та зварюванню 

конструкції. Не треба ускладнювати 

рольові ігри. Адже у складній грі 

збільшується кількість учасників, 

зростає кількість застосованих до-

кументів, ускладнюється інформа-

ційно-технологічне обслуговування 

гри. Істотно збільшується ігровий 

час, що ускладнює можливості її ус-

пішного проведення.  

2.  Можливість подальшого 

удосконалення технологічного про-

цесу в рольовій грі. 

Цей принцип сприяє можливо-

сті для удосконалення заводського 

технологічного процесу збирання та 

зварювання конструкції з мінімаль-

ними затратами часу й людських ре-

сурсів, дає можливості студентам у 

процесі гри умовно впроваджувати 

найбільш прогресивне, високомеха-

нізоване обладнання для збирання та 

зварювання різноманітних констру-

кцій. 

 3. Максимальне прискорення 

ходу рольової гри. 

 Особливістю рольової гри є 

стислий  відрізок  часу   для         до-

слідження проблем, які ставить за-

мовник. Тому необхідне максималь-

не насичення рольової гри техніч-

ними засобами навчання, 

комп’ютерною технікою, діючими 

моделями та макетами обладнання. 

4. Максимальне використання 

готових розробок.  

Для цього необхідно підготу-

вати комп’ютерні програми для 

конструкторської гри, організаційно-

нормативну документацію, інструк-

ції та інші матеріали, які скорочують 

час і витрати на проведення гри. 

5. Аналіз всіх розроблених  

елементів дослідження. 

Рольова гра покликана надати 

допомогу студентам  з визначення 

найбільш оптимального варіанту для 

виконання замовлення замовника та 

засвоєння навчального курсу з       

навчальних дисциплін: «Технологіч-

не устаткування», «Виготовлення 

зварних конструкцій» тощо. 

На зазначених принципах про-

ведення рольових ігор протягом 

п’яти років ми розробляли рольові 

ігри щодо підготовки фахівців зва-

рювального виробництва. 

Висновки та перспективи 

подальших досліджень. Наше дос-

лідження   щодо   застосування     

рольових ігор під час підготовки   

фахівців зварювального виробницт-

ва дає змогу зробити такі висновки: 

1. Рольові ігри активізують 

навчальний процес, спонукають  

учасників гри свідомо вирішувати 

виробничі завдання. 

2. Зміст рольових ігор по-

винен відповідати сучасним вимогам 

підготовки техніків-технологів зва-

рювального виробництва. 

СВАРЩИК 
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3. Під час гри треба вико-

ристовувати проблеми, які виника-

ють на промислових підприємствах 

у сучасних ринкових відносинах та з 

сучасним промисловим обладнан-

ням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Преподаватель: 

- Ваша фамилия? 

       Студент: 

      - Иванов (улыбается). 

-Чему вы улыбаетесь? – спрашивает профессор. 

- Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос. 

СВАРЩИК 

Отец шлет сыну телеграмму: 

- Как прошел экзамен? Срочно сообщи! 

- Экзамен прошел блестяще, профессора в восторге. Про-

сят повторить осенью. 
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Майже щорічно викладачі та 

майстри виробничого навчання цик-

лової комісії зварювального вироб-

ництва  знаходять можливості, щоб 

заявити про себе і обмінятися досві-

дом роботи  з питань удосконалення 

навчально-виробничого процесу на 

різних форумах, що проводять До-

нецький інститут післядипломної 

освіти ІПП України, Українська ін-

женерно-педагогічна академія, і ін. 

навчальні заклади і установи          

(м. Київ). 

Так, на початку жовтня 2006 

року у ДІПО ІПП пройшов регіона-

льний науково-практичний семінар 

«Інноваційні технології при підгото-

вці електрогазозварників у профе-

сійно-технічних навчальних закла-

дах». 

У доповідях майстра виробни-

чого навчання О.В. Охріменко та за-

відуючої практикою Ю.О. Хабібулі-

ної розкриті питання застосування 

модульної технології навчання під 

час професійно-практичної підгото-

вки електрогазозварювальників. Об-

ґрунтовано переваги організації на-

вчання за модульною технологією, а 

також проблеми, пов’язані з інтегру-

ванням навчальних дисциплін. 

Сучасним підходом до 

розв’язання проблеми підвищення 

ефективності навчального процесу 

при підготовці електрогазозварюва-

льників, у тому числі - і майбутніх 

майстрів виробничого навчання, 

присвятили свої доповіді викладачі 

технікуму: заступник директора з 

навчальної роботи В.Г. Філь, викла-

дач зварних конструкцій В.І. Лісо-

вицький, викладач контактного зва-

рювання Л.М. Волковський, викла-

дач матеріалознавства О.В. Шекула. 

У жовтні 2006 року на базі фі-

лії УІПА в м. Артемівську  пройшла 

Ділове партнерство у 

сфері професійної осві-

ти комісії зварюваль-

ного виробництва тех-

нікуму з ВНЗ 3-4 рівнів 

акредитації. 
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науково-методична конференція, яка 

була присвячена питанням розвитку 

технічної творчості студентів у су-

часних умовах, у якій прийняли 

участь та виступили з доповідями 

викладачі комісії   Філь В.Г.  і Лісо-

вицький В.І. 

У жовтні та листопаді 2007 

року на базі УІПА та ДІПО ІПП 

проводились Міжнародні науково-

практичні конференції,  у яких   

приймав участь викладач Лісовиць-

кий В.І. 

Основна мета його доповідей 

присвячена питанням удосконалення 

змісту підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації майстрів 

виробничого навчання зварювально-

го виробництва. 

Не відстають від своїх настав-

ників і студенти технікуму, які та-

кож приймали участь у Міжнарод-

них студентських науково-

практичних конференціях на базі 

УІПА. Це студенти Захарченко Ю.В. 

(група 1ЗВ-00/9), Халіпіна О.А. (гр. 

1ЗВ-01/9), Гоков Р.Ю. (гр. 3ЗВ-02), 

Сухачов А.С. (група 1ЗВ-03/9) та 

інші. 

 

Потрібно відмітити, що з 2006-

2007 навчального року у технікумі 

спостерігається відродження техніч-

ної творчості студентів-

електрозварювальників: крім тради-

ційного щорічного конкурсу профе-

сійної майстерності «Кращий зварю-

вальник року» було проведено впе-

рше  конкурс-виставку експонатів 

художньої технічної творчості сту-

дентів спеціальності «Зварювальне 

виробництво», у якому прийняли 

участь студенти денного і заочного 

відділень (всього представлено на 

конкурс  17 витворів  мистецтва). 

Циклова комісія зварювально-

го виробництва підтримує ділові 

стосунки з кафедрою зварювання 

УІПА (завідувач кафедрою Єфимен-

ко М.Г.), кафедрою професійної пе-

дагогіки та методики професійного 

навчання УІПА (завідувач кафедрою 

Коваленко О.Е.), кафедрою методи-

ки професійного навчання  та охо-

рони праці ДІПО ІПП (завідувач ка-

федрою Сілаєва І.Є.), що допомагає 

спільно вирішувати різні питання 

удосконалення методики навчання, 

рецензування навчальних програм, 

методичних розробок, розробки Га-
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лузевих стандартів вищої освіти, 

проведення акредитації. Викладачі     

Філь В.Г. і Вечеребіна В.М. продов-

жують навчання у магістратурі 

УІПА для підвищення професійного 

рівня. 

За даними центрів зайнятості 

населення України однією з профе-

сій, яка користується попитом на 

ринку праці, є професія електрогазо-

зварювальника. Ефективність про-

фесійної підготовки електрогазозва-

рювальників значною мірою зумов-

лена високим рівнем методичної, 

психолого-педагогічної та професій-

ної підготовки педагогічних праців-

ників професійних навчальних      

закладів різного рівня. 

 В умовах ринкової економіки 

та науково-технічного прогресу га-

лузі електрогазозварювання   впро-

вадження сучасних комп’ютерних 

наукоємних технологій та 

ня, переходу до міжнародних      

стандартів зварювання зросли 

ги до підготовки 

них, конкурентноспроможних на 

ринку праці робітників, які повинні 

швидко пристосовуватися до умов 

праці, які постійно модернізуються. 

Сьогодення потребує форму-

вання нового асоціативного, профе-

сійно та соціально-компетентного 

типу робітника, здатного до творчо-

го вирішення професійних завдань. 

Це завдання і постає  як     го-

ловне перед майбутніми майстрами 

виробничого навчання зварювально-

го виробництва, підготовка яких 

здійснюється у Донецькому індуст-

ріально-педагогічному технікумі, 

насамперед, викладачами та майст-

рами виробничого навчання цикло-

вої комісії зварювального виробниц-

тва. 

 

З днем студента та найкращими побажаннями у професійній 

навчальній діяльності, творчих успіхів шановні студенти, викла-

дачі та майстри виробничого навчання. 

                                                                                                    Ваш В.І. Лісовицький             
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Это прежде всего 183 студента, семь 

групп на I, II, III, IV курсах. Это несмышле-

ные первокурсники – 31 чел., у которых 

представление о своей будущей профес-

сии пока еще довольно расплывчатое. Они осваивают программу обще-

образовательной школы, накапливают базовые знания, чтобы на сле-

дующих курсах перейти к изучению профессионально-ориентированных 

и специальных дисциплин. Успешно прошли первую аттестацию Проску-

рин Богдан, Швайко Вера, Яковлев Дмитрий, Елистраткин Евгений. Ак-

тивно включились в общественную жизнь техникума студенты этой груп-

пы Полковникова Дарья, Швайко Вера,  Грибанов Анатолий,   Корба 

Татьяна. Благодаря хорошо организованной подготовительной работе 

эта группа заняла III место в фестивале «Дебют – 2007»,  III место в кон-

курсе стенгазет, посвященном Дню Учителя. 

 Второй курс – 59 студентов, делает первые шаги в освоении бу-

дущего ремесла. Среди них есть ребята, которые проявляют уже и пыт-

ливый ум, и практическую сноровку в процессе «общения» с техникой в 

учебных мастерских. Это студенты гр. 2ЗВ-06/9 Кудрявец Виктор, Нико-

лаев Игорь, Халявинский Артем, Миняйло Мария, Ковалев Сергей, Щи-

голев Александр, Юлин Владислав, Жулев Александр, Шкурат Сергей.  

 Третий курс – это 41 студент, которые уже имеют рабочую профес-

сию «Электрогазосварщик» и уровень квалификации – III разряд. Сейчас 

они на занятиях осваивают теоретические знания, повышают свой обра-

зовательный уровень по программе подготовки младших специалистов. 

Лучшие из них – Оберемко Екатерина, Шатохина Ирина, Пуденкова Оль-

Отделение « Сварочное 

производство» - это… 
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га, Коломоец Наталья – гр. 1ЗВ-05/9; Засульский Николай, Мережко 

Александр – гр. 2ЗВ-06. 

 В группе 2ЗВ-06 по итогам 2006 – 2007 уч. года назначена на V се-

местр стипендия Президента Украины за отличную учебу и активное 

участие в общественной жизни техникума студенту Зернову Андрею. 

 Студенты IV курса – 53 чел. проходят практику: группа 2ЗВ-05 – в 

учебных мастерских, гр.1ЗВ-04/9 на предприятиях города и области. 

Пройдет совсем немного времени – они защитят дипломные работы и 

станут специалистами, готовыми к работе на любом участке народного 

хозяйства республики Богуцкий Игорь, Панченко Виталий, Гольцев Ва-

дим, Беспалый Виталий, Геревенко Андрей – гр.2ЗВ-05.  

 Среди студентов отделения много таких, кто не ограничивается за-

нятиями в аудиториях и мастерских. Это те, кто интересуется всем, с 

большим желанием берется за любое дело, хочет участвовать во всем, 

проявляют инициативу и умеет организовывать не только себя, но и дру-

гих. 

 Весной и осенью этого года инициативная группа в составе препо-

давателей Савченко И.Н., Черных А.В., Гокова Р.Ю., студентов Боцмана 

А., Журавлева А., Юраго В., Гоковой Т., Зернова А., Хижняк Е., Глущенко 

И., Гарджала И., Макухи А., Поповой О., Пипко В., Марченко М. приняла 

участие в молодежном турслете в г. Святогорске; привезли грамоты и 

благодарности, памятные призы за победу в разных видах соревнова-

ний.  

 Надежными помощниками классных руководителей стали старосты 

групп 1ЗВ-04/9 Егорова Галина, 2ЗВ-05 Геревенко Андрей, 1ЗВ-06/9 – 

Мухин Алексей, 2ЗВ-06/9 Щиголев Александр. Усердно взялись за рабо-

ту в этом году члены студсовета Пуденкова Ольга, Коломоец Наталья – 

гр. 1ЗВ-05/9, Халявинский Артем – гр.2ЗВ-06/9. 

 Ответственно подходят всегда к выполнению любого поручения 

студенты Боцман Александр, Колле Ольга, Ныркова Александра, Васе-
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нок Галина, Бугаев Артем, Гарджала Иван, Романов Юрий – гр.1ЗВ-06/9, 

Оберемко Екатерина, Юраго Владимир – гр. 1ЗВ-05/9, Колядина Свет-

лана, Федюшина Екатерина – гр. 2ЗВ-06, Малиневский Станислав, Горо-

децкий Андрей, Яцура Людмила, Ремарчук Андрей, Свиридов Денис, 

Халявка Александр – гр.1ЗВ-04/9, Журавлев Алексей, Андрющенко Мак-

сим – гр.2ЗВ-05. 

 Успешная учеба, интересные и полезные дела на отделении – за-

слуга не только студентов, но и их классных руководителей, преподава-

телей, мастеров производственного обучения: Волковского Л.Н., Сав-

ченко И.Н., Шевцовой Н.В., Шекулы Е.В., Скалдиной Г.Г., Лариной Е.И., 

Жабко Л.П., Филя В.Г., Вечеребиной В.Н., Лисовицкого В.И., Черных 

А.В., Охрименко Е.В., Хабибулиной Ю.А., Шмыкова В.В., Митькова В.А., 

Чигрина В.В. 

 Не за горами у нас самый ответственный период в учебной дея-

тельности – зимняя сессия. Первыми начинают сдавать экзамены 27 но-

ября – студенты гр.1ЗВ-06/9 

 В ноябре началась работа по аккредитации специальности «Сва-

рочное производство» группы III и IV курсов приступили к подготовке и 

выполнению контрольных работ по ряду изученных дисциплин. 

 Пожелаем всем студентам успешной учебы, интересной содержа-

тельной студенческой жизни в стенах нашего родного техникума.  

 

                                                                                                 

Л.В. Прасолова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Послушайте, - взрывается преподава-

тель,- я вам уже третий раз ставлю тройку. 

Почему вы не учитесь? В конце концов, от 

учения еще никто не умирал! 

- Я знаю,- говорит студент, - но лучше не 

рисковать. 
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Уголок здоровья 
 

 

Каждый студент, 

пришедший на практику в 

учебно-производственные 

мастерские (УПМ) в пер-

вую очередь:: 

 

♦ Ознакамливается с правилами внут-

реннего трудового распорядка, режимом 

труда и отдыха. В процессе практики эти 

правила студент должен выполнять. 

♦ Проходит вводный инструктаж по 

технике безопасности и производственной 

санитарии; инструктаж на рабочем месте, 

который проводится также и при каждом 

переходе на другую работу или при изме-

нении условий работы. 

♦ Результаты фиксируются в журнале 

регистрации вводного инструктажа по охране 

труда, в котором студент должен расписаться 

напротив своей фамилии.  Инструктаж про-

водит мастер производственного обучения. 

Только после этого студент допускается к ра-

ботам.

 

Памятка студента 
 

1. Студент обязан посещать прак-

тику каждый день, Если Вы отсутствовали 

на практике, то обязаны принести оправда-

тельный документ. 

2. Вы должны помнить, что три 

опоздания приравниваются к одному дню 

отработок. 

3. Если Вам необходимо по ка-

ким-то причинам отсутствовать на 

практике, то вы должны написать заявле-

ние на отпуск с резолюцией классного 

руководителя, мастера производственно-

го обучения, старшего мастера, Все 

пропущенные дни отпуска Вы должны 

отработать. 

ВНИМАНИЕ!!! Один пропущенный 

день производственной практики в УПМ 

отрабатывается два дня по три часа в сво-

бодное время (при односменном режиме 

работы) или в параллельную смену со сво-

ей группой (при двухсменном режиме рабо-

ты). 

4.  НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: если Вы 

пропустите практику без уважительной 

причины более 10% времени от общего 

количества часов практики, то, согласно 

приказу Министерства образования и нау-

ки Украины №93, Вы будете отчисле-

ны из числа студентов техникума. 

5. Вы допускаетесь к квалификацион-

ной аттестации или зачѐту, если: 

5.1. Вы не имели пропусков занятий; 

5.2. Все имеющиеся пропуски отрабо-

тали; 

5.3. Все темы практики сдали на поло-

жительные оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Вести из мастерских 
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Жизнь УПМ сегодня 

 

 

Отдыха в учебно-

производственных мастерских прак-

тически не бывает. В течение всего 

учебного года сотни студентов вы-

ходят в мастерские на практику для 

того, чтобы приобрести необходи-

мые практические умения и закре-

пить теоретические знания. Кроме 

того, некоторые преподаватели 

пользуются материально-

технической базой мастерских для 

проведения лабораторно-

практических работ, открытых заня-

тий. 

Вот и сейчас все учебно-

мастерские работают в полном объ-

ѐме, т.к. шесть   учебных    групп    

всех    технических        спе-

циальностей находятся на 

практике: 

- Группа 2 РТ-05 нахо-

дится на радиомонтажной 

практике. Итогом этой 

практики является зачѐт по  

радиомонтажным работам 

в соответствии с требова-

ниями ОКХ. 

- Группа 2 ЗВ-04/9 на-

ходится на электродуговой 

практике. Итогом этой прак-

тики является зачѐт. 

- Группа 2 ГМ-05 находится 

на слесарной практике. Итогом 

этой практики является зачѐт. 

- Группа  1 БТ-04/9   находится 

на электромонтажной практике. Ито-

гом этой практики является зачѐт. 

- Группа 2 БТ-04/9 находится 

на токарной практике. Итогом этой 

практики является зачѐт с присвое-

нием 2-го разряда токаря. 

- Группа 1 ЗВ-02/9 находится 

на практике «Смежные профес-

сии». Итогом  этой  практики яв-

ляется квалификационная аттеста-

ция с присвоением 2-го разряда. 
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Митьков В.А. – мастер производствен-

ного обучения 

1. Ваше жизненное кредо? 

 Быть в движении. 

2. Что больше всего нравится в Вашей 

работе? 

 Общение со студентами. 

3. Если бы у Вас был 1 миллион евро, как бы Вы им распоря-

дились? 

 Не лѐгкий вопрос. Скорее всего: во-первых: обеспечил будущее своим детям; во-

вторых: вложил бы в дело (бизнес). 

4. Ваше самое заветное желание? 

 Быть счастливым. 

5. А что Вы вкладываете в понятие «быть счастливым»? 

 Мне кажется, быть счастливым, это значит иметь стабильность в жизни, 

чтобы рядом был любимый человек, о котором можно заботится и который 

мог бы поддержать в трудную минуту, заниматься любимым делом. 

 

Савченко И.Н. – преподаватель 

1. Ваш основной жизненный принцип? 

 У меня их много. Назову три основных: первый прин-

цип: «Не расстраиваться по пустякам, ведь всѐ в жизни 

пустяки». Или другими словами: «Не бери тяжѐлого в 

руки, а дурного в голову». Второй принцип: «Никогда не 

Знакомые лица 
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унывать, быть лучшей, заряжать всех вокруг своей энергией». Третий прин-

цип: «Не можешь сделать сам, организуй других». 

2. Какие качества характера Вам помогают в работе, а ка-

кие мешают? 

 Творческий подход как помогает, так и мешает в работе. Потому что замы-

слов и идей много, хочется сделать многое, но всѐ не успеваешь. 

3. С каким животным Вы себя ассоциируете? 

 С обезьяной. Знаете, как в анекдоте: «Умная и красивая». Это была шутка. А 

если серьѐзно, то я люблю быть на публике, в центре внимания, даже свободное 

время люблю проводить ярко, активно, весело. 

4. Ваш любимый вид спорта? 

 У меня их несколько: плаванье, бадминтон, волейбол. 

 

Волковский Л.Н. – преподаватель 

 

1. Какие качества цените в человеке? 

 Люблю добродушных людей, с которыми легко разгова-

ривать, просто и легко найти общий язык. 

2. Какой литературный герой Вам нра-

вится? 

 Нынешняя молодѐжь читает очень мало, поэтому я думаю, что они меня не пой-

мут. Мне симпатичен Павка Корчагин. Нравиться в нѐм то, что это был простой, 

бескорыстный, работящий человек. Таких людей сейчас очень мало. 

3. Любите ли Вы путешествовать? Поделитесь, в каких 

местах Вы побывали? 

 Путешествовать просто обожаю. Причѐм люблю активный отдых и только по 

Украине. Очень нравиться в Львовской области, в Чернигове. В этом году был в 

Трускавце, заезжал к родным в Бердичев. Люблю город Нежин – это мой родной 

город. Вообще Украина богата красивыми местами, которые создала сама природа, 

и я не понимаю, когда люди едут за границу смотреть искусственную красоту. 
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4. Представьте, что Вы Леонид Николаевич ВСЕМОГУЩИЙ. 

Что бы Вы изменили в стране и в мировом масштабе? 

 Во-первых: ввѐл бы двуязычие. Во-вторых: не обращал внимания на Запад, на Евро-

союз, потому что мы там никому не нужны, нами будут только пользоваться как 

государством с большими аграрными возможностями и потенциалом. В третьих: 

все силы направил бы на дружбу с Россией. Эта страна очень близка нам по духу, по 

взглядам, мировоззрению. В четвѐртых: объединил бы все верования. Вообще я ува-

жаю верующих людей, обязательно посещаю церковь по праздникам, знаю некото-

рые молитвы. 

5. Сейчас очень сложное и трудное время. Какой совет Вы 

можете дать нынешнему поколению, чтобы устроиться 

в этой жизни? 

 Быть настойчивыми в достижении своей цели, не пасовать перед трудностями. 

Лисовицкий В.И. – преподаватель 

1. Какие качества в человеке Вы не прием-

лите? 

 Во-первых: не люблю ложь и лживых людей. Во-вторых: 

двуличность и двуличных людей, когда в глаза тебе гово-

рят хорошее, а за спиной обливают грязью. В третьих: 

жестокость по отношению к слабым и младшим себя по 

возрасту. В четвѐртых: не люблю сквернословие и пьян-

ство. 

2. Суеверный ли Вы человек? 

 Нет. В приметы и суеверия не верю и никогда не верил.  

3. Любимый цвет и время года? 

 Любимый цвет: голубой – цвет неба. Любимое время года – лето, месяц – июль 

(месяц моего рождения). Лето - пора отпусков. Летом много фруктов и овощей 

тепло, светит солнышко,  хорошее настроение. 

4. Как Вы думаете, в чѐм заключается смысл жизни челове-

ка? 



СВАРЩИК 

 20 

 Однозначно: приносить пользу людям. Поэтому поводу мне нравиться фраза 

Н.Островского: «Человеку жизнь даѐтся только один раз и еѐ надо прожить так, 

чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы и умирая, человек 

мог сказать, что все силы и вся жизнь были отданы самому прекрасному в мире: 

борьбе за освобождение человечества от плохого».  

5. Как Вы относитесь к курению? 

 Отрицательно. Это вредная привычка, от которой надо избавляться, как и от 

многих других плохих привычек, особенно девушкам. В юности курил, но потом 

бросил. Сейчас не курю и ни капельки об этом не жалею. Курение сильно вредит 

здоровью. Пока молод – об этом не задумываешься, но проходят годы и последст-

вия курения дают о себе знать: появляется одышка, начинает болеть сердце и 

т.д. Поэтому, чем раньше человек бросит курить, тем лучше для него. 

6. Верите ли в любовь с первого взгляда? 

 Конечно. У меня была любовь с первого взгляда сначала в школе, потом в училище. 
 

 

 

 

 

В жизни наверное, нет человека, который бы не испытал такое про-

стое и в тоже время, противоречивое чувство, как ЛЮБОВЬ. Однозначного 

определения этому чувству нет: сколько людей, столько и мнений. Мы попы-

тались выяснить, что думают по этому поводу преподаватели, мастера и 

студенты техникума. 

 

«ЛЮБОВЬ – это страстное чувство, которое вызывает желание видеть 

близкого человека как можно чаще и быть рядом с ним, дарить счастье и ра-

дость любимому человеку, жить ради него; чувство, в котором хочется ле-

тать и не опускаться; чувство, в котором проблемы отходят на задний план 

и всѐ это рождает: радость у двух сердец, стремление заботиться и чувство-

вать тот огненный жар в груди, когда бешено бьѐтся сердце, когда мысли 

Коротко о ГЛАВНОМ 

… 
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сводят с ума и когда весь мир вокруг тебя останавливается».                                                                

                                                                            Митьков В.А 

 

«ЛЮБОВЬ – это обоюдное взаимное чувство, когда двое людей 

не могут жить друг без друга, чувствуют друг друга, мысли и 

желания одного становятся мыслями и желаниями другого, бережно отно-

сятся друг к другу, и скучают, когда приходится расстаться даже ненадолго. 

Я считаю, что люди не могут жить без любви и без любви не было бы жизни 

на земле. Любовь меняет людей: они становятся добрее, внимательнее, счаст-

ливее».                                                              

Геревенко А. - студент 

 

«ЛЮБОВЬ – это взаимное чувство, при котором между двумя людьми полное 

взаимопонимание, взаимопомощь, взаимовыручка. Любящие люди во всѐм дове-

ряют друг другу и не представляют свою жизнь без любимого человека». 

Котляр С. - студент 

 

 «ЛЮБОВЬ – это безумство, которое толкает людей на безрассудные по-

ступки. Любовь - это Вам не трали-вали и она должна быть взаимной». 

                                                                                          Савченко И.Н. 

«ЛЮБОВЬ – это, с одной стороны, – удар тока, с другой – глоток воздуха. 

Это замечательное чувство, когда человек способен на необдуманные поступ-

ки ради любимого человека».      Лисовицкий В.И. 

 

«ЛЮБОВЬ – это чувство, в котором между людьми должно быть взаимопо-

нимание и доверие во всех вопросах».   Хижняк Е. - студентка 

 

«ЛЮБОВЬ – это горячее, яркое чувство, которого ждѐшь всю жизнь». 

          Волковский Л.Н. 

 

Сын говорит отцу: 

- Папа, у Вани 28 зубов, а у меня только 22! 

Отец, читая книгу, отвечает: 

- Ой, дети, оставьте меня в покое! Поделитесь сами! 
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Сегодня в рубрике «Полезные советы» поговорим о вреде курения и да-

дим практические советы как избавиться от этой пагубной привычки. 

В техникуме за последнее время наблюдается тенденция к росту чис-

ленности курящих. Актив специальности «Сварочное производство» решил по-

влиять на эту ситуацию. Мы провели опрос среди студентов и преподавателей 

данной специальности, которые курят или курили когда-то. Им был задан во-

прос: «Курите ли Вы? Если да, то почему? Ваш совет, как бросить курить?» 

Представляем Вашему вниманию результаты опроса. 

 «Курю за компанию. Потому что в моей компании все курят 

 и не хочется быть белой вороной». 

 «Я курю, когда нечего делать.» 

 «Я курю, только тогда, когда сильно перенервничаю.  

Это успокаивает». 

 «Почему я курю? Интересный вопрос. Сила привычки, наверно. Про-

бовал бросить, но на долго не получается. Наверное слабая сила воли, а может 

нет стремления и стимула. А вообще, сейчас это модно и не приветствуется, 

если в компании ты один не куришь». 

 «Я курю когда стою долго на остановке. Автобуса пока дождѐшься, 

а заняться чем-то надо. Поэтому рука тянется в карман за сигаретой. Таким 

образом, вроде чем-то занят и время летит быстрее». 

Советы, как избавится от пагубной привычки: 

Заняться каким-нибудь видом спорта или записаться в спортзал. 

Главное - желание человека. 

Нужно иметь силу воли. 

Полезные советы 
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Найти увлечение или хобби, чтобы меньше времени оставалось 

     на безделье. 

Выбросить сигареты из всех запасов. 

На первое время заменить сигареты семечками или конфетами. 

Избегать компаний, где курят или найти в этой компании людей, 

которые не курят и больше общаться с ними. 

Поспорить с кем - нибудь. А ещѐ лучше, устроить соревнование хо-

тя бы между двумя курящими людьми: кто из них быстрее бросит 

курить. 

Дополнительно совет всем сварщикам от сварщика со стажем: 

«Люди!!! Наша профессия и так засоряет наши лѐгкие. 

Так зачем же ещѐ дополнительно их убивать сигарет-

ным дымом. Одумайтесь!!!» 

 

Р.S. Надеемся, что данные советы помогут людям избавиться от 

этой пагубной зависимости и отныне девиз специальности «Сварочное 

производство»: 

 

 Нет курению! 
 

 

 

Может ли собака получить 

инфаркт? 

- Может, если ей создать 

человеческие условия. 
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В рамках недели цикловой комиссии 

студентам техникума специальности «Сва-

рочное производство» был задан вопрос: «Ес-

ли бы Вы были директором техникума, то 

чтобы Вы изменили в техникуме»? Предлагаем Вашему вниманию ответы на 

заданный вопрос. 

1. Побольше занятий физкультуры, чтобы студентов приобщить к здоровому 

образу жизни. 

2. В спортзал приобрести побольше тренажѐров, чтобы студенты могли на них 

заниматься во время уроков физкультуры. 

3. Организовать питание таким образом, чтобы можно было купить полноцен-

ный обед. 

4. На переменах включать музыку или радио. Тогда меньше людей будет вы-

ходить на курилку, особенно зимой (лучше посидеть в тепле и послушать 

музыку). 

5. Обновить стенды на некоторых этажах. 

6. Модернизировать вывеску «ДИПТ» перед техникумом. 

7. Приобрести побольше современного оборудования на все специальности. 

Потому что в некоторых кабинетах, лабораториях, мастерских используется 

оборудование, которое на производствах сейчас не применяется. 

8. Провести ремонт кабинетов и коридора на специальности «Сварочное про-

изводство» как на специальности «Коммерческая деятельность». 

9. Повысить максимальный присваиваемый разряд (например, на сварщикам 

на 5 курсе давать 5 разряд). 

Говорят сту-

денты … 
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10. Организовывать обще-техникумовские или внутри каждой специальности 

поездки в театр, на различные концерты, КВН и т.д. 

11. Создать распоряжение по техникуму, чтобы за каждой группой техникума 

закрепить ветерана войны, людей –инвалидов или людей преклонного воз-

раста и т.д., с целью шефства и оказания им различного рода помощи. 

 

С 19.11.2007 – 23.11.2007 в Донецком индустриально-педагогическом 

техникуме проводилось анкетирование студентов отделения «Сварочное про-

изводство» (2-5-й курс). Согласно этому анкетированию преподаватели и мас-

тера производственного обучения победили в следующих номинациях: 
Мастера производственного обучения: 

Шмыков Владимир Васильевич: 

номинация «ВОВКА ВЕСЕЛЬЧАК» 

Митьков Владимир Александрович: 

номинация «СУПЕР СВАРЩИК» 

Охрименко Елена Валерьевна и Хабибулина Юлия Александровна: 

номинация «РОЗОЧКА И БЕЛЯНОЧКА» 

Чигрин Валерий Николаевич: 

номинация «БОГАТЫРЬ-ВАЛЕРА МУРОМЕЦ» 

Максименко Василий Сергеевич: 

номинация «МВС» (МОЛОДОЙ ВЕСЁЛЫЙ СЕМЬЯНИН) 

Преподаватели: 

Филь Виталий Григорьевич: 

номинация «МИСТЕР ПРЕЗИДЕНТ» 

Вечеребина Валентина Николаевна: 

номинация «ЛЕДИ БОСС» 

Волковский Леонид Николаевич 

номинация «МИСТЕР ГАЛАНТНОСТЬ» 

Прасолова Лидия Васильевна: 

номинация «МИСС СТРОГОСТЬ» 

Лисовицкий Виктор Иванович: 
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номинация «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА…» продолжение следует 

Савченко Ирина Николаевна: 

номинация «МИСС ТВОРЧЕСТВО» 

Шевцова Наталья Васильевна: 

номинация «МИСС ЭКОНОМИЧНОСТЬ» 

Шекула Елена Владимировна: 

номинация «МИСС КЛАССНАЯ МАМА» 

 

 

 

 

 

 

От редакции:  

     В техникуме завоевали популярность футбол, волейбол, настольный теннис, 

баскетбол и у наших студентов достаточно высокие результаты в областных 

соревнованиях. Кстати команду составляют именно студенты специальности 

«Профессиональное обучение», « Сварочное производство». 

С 2007 года техникум заявил о себе в новом для него виде спорта-  большом 

теннисе.   

      Команда в составе заместителя директора по учебной работе Филь В.Г., 

преподавателя Маркевича Н.Я. принимала участие в открытых чемпионатах г. 

Донецка по большому теннису на грунтовых кортах спортивного комплекса 

«Локомотив». 

 

 

 

 

 

                                                                                Время вне занятий 

 

                                                                                Время вне занятий 
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Календарь соревнований и итоги. 

( сезон 2007 г.) 
1. 9 – 10 мая             открытый турнир посвященный 

                                   62 годовщине Великой Победы               III место 

2.  23 – 24 июня        открытый турнир к Дню 

                                    Конституции Украины                             II место 

3.  5 августа               чемпионат Донецкой железной 

                                    дороги                                                         I место 

4.  25 – 26 августа     открытый чемпионат посвященный 

                                    Дню независимости Украины                 II место 

 

 

От призера:           Я выступал в возрастной группе от 30 до 50 лет и свыше 50. 

(В.Г.Филь)  В соревнованиях участвовали представители г.Донецка,                         

г. Горловки, г. Авдеевки, г. Мариуполя. Успехи команды техникума стали воз-

можны благодаря профессионализму  тренера Маркевича Н.Я.  Хотелось, чтобы 

этот вид спорта развивался и в нашем техникуме, для этого все условия есть. Ре-

зультатами я доволен, и готовлюсь к соревнованиям 2008 г. 

Дорогие наши студенты, берегите здоровье с молоду и вы победите годы! 

Желаю вам постоянно ощущать радость движения! 
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Экологический рейд в Святогорье 
 

Студенты нашего технику-

ма всегда были активными 

участниками различных 

конкурсов и мероприятий 

как в собственном учебном 

заведении, так и за его пре-

делами. И в этом году они 

решили испытать себя в 

ристическом молодежном 

слете, который проходил в 

Национальном парке Свято-

горья. 

Отец Вовочки на родительском 

собрании: 

- Ну что ж поделаешь, Вовоч-

ке в одно ухо влетело, 

в другое вылетело... 

Учитель физики со своего 

места: 

- Ошибаетесь, звук в вакууме 

не распространяется... 

 

Сапоги  на-

до чистить с  ве-

чера и утром  на-

девать на свежую 

голову. 

 

-Профессор, как вы 

относитесь к употреб-

лению студентками 

косметики? 

- Ну, по крайней мере 

эти студентки не ре-

вут, получив плохую 

оценку. 
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А теперь подробнее  об орга-

низаторах слета. Организаторами  

туристического слета являются «Об-

ластная организация по делам семьи, 

молодежи и международным свя-

зям» и общественная молодежная 

организация «Самшит». Слет прово-

дится ежегодно в сентябре и в мае. В 

рамках слета проводится экологиче-

ская акция по уборке 50 Га террито-

рии национального парка «Святые 

горы». 

Продолжительность слета - 4 

дня, за которые участники организо-

вывают   место   стоянки,   готовят      

 

плакат на экологическую тему, при-

нимают участие в конкурсах худо-

жественной самодеятельности, бар-

довской  песни, конкурсе поваров и 

костровых, а также в соревнованиях 

по спортивному ориентированию, 

технике пешеходного и водного ту-

ризма. 
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Данный слет является хорошей 

школой для воспитания самостоя-

тельности,  самовыражения, умения 

 

 

 

 находить выход в экстремальных 

ситуациях, командного духа и взаи-

мовыручки, любви к природе. 
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Поэтому если  любите приро-

ду, предпочитаете активный отдых, 

не теряетесь в экстремальных ситуа-

циях и хотите отправиться в поход, 

то мы ждем вас в 205 каб. техникума 

в клубе «Любителей природы и ту-

ризма». Вместе с нами  и природой 

вы почувствуете, что жизнь удалась.  

 

 

 
Прихожу на работу, 

включаю компьютер. Интер-

нет не загружается... При-

шлось работать... 

 

      Когда наступит все-

мирный голод? 

- Когда китайцы нач-

нут есть вилками. 
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 Конкурс фотогазет  «Сварке – 125 лет» 

 Выпуск журнала  «Сварщик-2 » 

 Выставка учебной литературы 

 Конкурс сочинений и стихотворений на тему 

«Моя будущая профессия» (2 курс) 

 Экскурсия на заводы «НОРД», 

ОАО«Гормаш», на выставку „ ЕкспоДонбас” 

 Конкурс технического творчества. Выставка 

творческих проектов студентов дневного и 

заочного отделений (изготовление  декора-

тивных металлоконструкций) 

 Открытое  занятие „Приспособления для 

комплексной механизации и автоматизации 

составления сварочных конструкций (сборка 

обечаек)” 

 Демонстрационная лекция „Современное 

оборудования контроля качества”. 

 Конкурс профессионального мастерства  

«Лучшая бригада сварщиков - 2007» - между 

студентами дневного и заочного отделений 

 Воспитательное мероприятие «Лучшая  

Мисс Сварщица - 2007» 

 Воспитательное мероприятие «Осенний балл 

– собираем  урожай» 
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    Наш коллектив, как команда, 

сложился на рабочем месте в техникуме 

много лет назад.  Я работаю председате-

лем комиссии «СП» не первый год и мне 

приятно отметить, что за годы наши мо-

лодые мастера и преподаватели все боль-

ше проявляют интерес к выбранной ими 

профессии. Это проявляется и в ответст-

венности за порученное мероприятие, и в 

качестве подготовки специалистов, и в тех 

разнообразных мероприятиях, которые 

мы организовываем и проводим со сту-

дентами. Коллектив старается сохранить 

все то хорошее, что нам удалось создать 

за годы работы в таком интереснейшем 

направлении творчества, как сварка. 
Благодаря божьей искре студенты 

видят в куске металла что-то близкое им и 

волнующее. Под руководством талантли-

вых профессионалов мастеров и препода-

вателей студенты чувствуют пластику ме-

талла по-новому.  Идеи, воплощенные в 

творческих работах помагают студентам 

постоянно двигаться вперед, совершенст-

вуя мастерство. 

В наших ближайших планах -  

создание новых стилей и направлений в 

художественной обработке металла. 

Как, например, будет сочетаться 

черный металл со смальтой? А роспись 

и графика в переплетении с кованым 

железом? 

Идей у нас много, хватило бы вре-

мени на все. 

Приглашаем к совместному твор-

ческому созиданию всех тех ребят, ко-

торых заинтересовало то, что мы дела-

ем. Быть может именно в нашем друж-

ном коллективе вы найдете новое при-

менение вашему таланту.

 

Наш коллектив- дружная 

команда 

                                            Сотрудничество педагогов и студентов 
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Проблемы подготовки мастеров П/О 

 в системе ПТО. 
 

Одно из важнейших условий, 

способствующих качественному вы-

полнению поставленных перед сис-

темой ПТО задач – подготовка и 

воспитание инженерно – педагоги-

ческих кадров. Современные усло-

вия предъявляют к мастерам ПО 

достаточно высокие требования: 

владение глубокими и мобильными 

профессиональными знаниями, уме-

ниями и навыками; стремление к со-

вершенствованию своего профес-

сионального мастерства, к творчест-

ву; умение анализировать   произ-

водственные ситуации; владение 

профессионально важными свойст-

вами и качествами личности мастера 

как педагога и наставника молоде-

жи. 

ДИПТ постоянно работает над 

совершенствованием подготовки 

мастеров П/О: это и соответствую-

щая материально техническая база, и 

введение в процесс обучения новых 

педагогических технологий, и обес-

печение методического комплекса 

(электронные учебники по всем дис-

циплинам), и организация самостоя-

тельной работы студентов, и 

тие их творческого потенциала через 

привлечение к внеучебной работе. 

Однако наблюдается нежелание 

молодых специалистов, наших вы-

пускников работать в ПТУЗ. 

Что же является основными 

причинами большой текучести этой 

категории инженерно – педагогиче-

ских кадров?  На наш взгляд это: 

- слабая теоретическая (психо-

лого-педагогическая, методическая, 

общенаучная и общетехническая) 

подготовленность мастера к педаго-

гической деятельности при возрас-

тающих требованиях к содержанию 

и качеству подготовки рабочих вы-



СВАРЩИК 

 35 

сокой квалификации и широкого 

профиля; 

- отсутствие производственного 

рабочего стажа на основной, веду-

щей рабочей профессии; 

- неудовлетворенность работой 

в связи с недостаточной оснащенно-

стью учебных мастерских современ-

ным оборудованием; недостаточной 

учебно-методической      оснащен-

ностью учебного процесса учебни-

ками, учебными пособиями, спра-

вочной и технической литературой; 

профессионально направленными 

техническими средствами обучения 

и наглядными пособиями, недоста-

точной организацией труда мастера 

П/О, использование его на 

венных видах работ; 

- недостаточно высокий статус 

мастера П/О; 

- сложности организационно – 

бытового характера; 

- недостаточно высокая зара-

ботная плата. 

Поэтому осуществляя подготов-

ку будущих мастеров П/О необхо-

димо обеспечить не только профес-

сиональную подготовку на должном 

уровне, но и психолого – педагоги-

ческую компетентность, умение 

преодолевать трудности.  

  

                                                                             Т.П. Романенко 

 
 

 

 

 

 

 
Успешность выполнения 

трудовых задач и удовлетворенность 

этим процессом во многом зависит 

от    уровня     работоспособности  

субъекта труда, которая формирует-

ся в результате выполнения челове-

ком конкретной дея-

тельности, проявляется 

и оценивается в ходе ее 

реализации. 

Работоспособ-

ность – это социально-

Что полезно знать каждому квалифицированному 

рабочему 

(Психология на службе профессиональной деятель-

ности) 
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биологическое свойство человека, 

отражающее его возможность вы-

полнять конкретную работу в тече-

ние заданного времени с необходи-

мым уровнем эффективности каче-

ства. Работоспособность определя-

ется комплектом профессиональных, 

психологических и физиологических 

качеств субъекта труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      Уровень, степень устойчивости, 

динамика работоспособности зави-

сит от инженерно-психологических, 

гигиенических и других характери-

стик, средств (орудий), содержания, 

условий и организации конкретной 

деятельности, а так же от системы 

психолого-физиологического про-

гнозирования и формирования про-

фессиональной пригодности, то есть, 

системы отбора и подготовки спе-

циалистов. Уровень работоспособ-

ности отражает, во-первых, потен-

циальные возможности субъекта 

выполнять конкретную работу, его 

личные профессионально-

ориентированные ресурсы и функ-

циональные резервы и, во вторых, 

мобилизационные возможности 

личности активировать эти ресурсы 

и резервы в необходимый рабочий 

период. Степень устойчивости рабо-

тоспособности обуславливается со-

противляемостью организма и лич-

ности к воздействию неблагоприят-

ных факторов деятельности, а также 

запасом прочности, натренирован-

ностью, развитием профессионально 

значимых качеств субъекта труда. 

В течение рабочей смены, су-

ток, недели и за более продолжи-

тельные  периоды  времени    отме-

чаются изменения уровня трудоспо-

собности, что связано  с   активиза-

цией и истощением ресурсов орга-

низма, колебанием активности  пси-

хических процессов, развитием не-

благоприятных функциональных со-

стояний. 

Динамика работоспособности 

имеет несколько стадий. 

Стадия нарастающей работо-

способности – отмечается некоторое 

увеличение продуктивности труда, 

усиление обменных процессов, дея-

тельности нервной и сердечно-

сосудистой системы, возрастание 

активности психических процессов; 

Работоспособность субъектов труда 

Профессиональные ка-

чества 

- знания, умения и на-

выки, 

- профподготовлен-

ность, 

- опыт 

Психологические каче-

ства 

Функциональные состояния 

- направленность (моти-

вы, интересы, установ-

ки), 

- способности, 

- воля, характер и др. 

- утомление и переутомле-

ние, 

- психическая напряжен-

ность и стресс, 

- монотония, 

- бдительность и др. 
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возможна гиперреакция организма, 

неустойчивость рабочих действий, 

ухудшение скорости и точности 

восприятия и т.п. 

Стадия устойчивости работо-

способности – проявляется в наибо-

лее высокой и стабильной продук-

тивности и надежности труда, адек-

ватности функциональных реакций 

величине рабочей нагрузки, устой-

чивости психических процессов, оп-

тимальности волевых усилий, чувст-

во удовлетворенности процессом и 

результатом труда. 

Стадия снижения работоспо-

собности (развивающегося утомле-

ния) – вначале характеризуется воз-

никновением чувства усталости, 

снижением интереса к текущей ра-

боте, затем нарастает напряженность 

психических и физиологических 

функций, увеличиваются волевые 

усилия для сохранения необходимой 

продуктивности и качества деятель-

ности и, наконец, при продолжении 

работы нарушаются профессиональ-

ные параметры деятельности – сни-

жается производительность труда, 

проявляются ошибочные действия, 

падает  мотивация  к труду,    ухуд-

шается общее самочувствие, на-

строение. Иногда в конце этой ста-

дии может возникнуть либо фаза 

срыва – полная дискоординация 

функций организма и отказ от рабо-

ты, либо фаза конечного порыва – 

сознательная мобилизация остав-

шихся психических и физиологиче-

ских резервов с временем, резким 

повышением эффективности труда. 

Стадия восстановления рабо-

тоспособности характеризуется раз-

витием восстановительных процес-

сов в организме, снижением психи-

ческого напряжения и накоплением 

функциональных резервов. Разли-

чают текущее восстановление – в 

процессе работы после завершения 

ее более напряженных этапов; сроч-

ное восстановление – непосредст-

венно после окончания всей работы; 

отставленное восстановление – на 

протяжении многих часов после за-

вершения работы; медико-

психологическая реабилитация – 

восстановление после острых и хро-

нических рабочих перенапряжений с 

применением активных средств воз-

действия на психические, физиоло-

гические и физические функции и 

качества субъекта труда. 

Эффективнее всего восста-

новление всех сил человека проис-

ходит в результате активного отдыха 

– эмоционально, социально, психо-

логически и физически положитель-

ной деятельности, в результате ко-

торой личность получает удовлетво-

рение своих потребностей в досуге. 

Досуг должен отличаться от основ-

ной трудовой деятельности его ха-

рактером. Если труд несет в основ-

ном физическую нагрузку для чело-

века, то досуг должен быть органи-

зован   как    реализация       интел-

лектуальных возможностей лично-

сти или физическая деятельность 

малой напряженности. При этом 

обязательно должно быть соблюдено 

одно условие – человеку досуговая 

деятельность должна приносить 

эмоциональную,  психическую 

социальную и физическую 

удовлетворенность, только в этих 

условиях происходит полное вос-

становление всех сил человека для 

дальнейшего продуктивного труда. 
И. А. Абраменко
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Для первокурсников переход к 

новой социальной роли, роли сту-

дента, смена привычной школьной 

обстановки на незнакомую вузов-

скую требуют времени для адапта-

ции, даже если в стенах вуза студент 

встречает дружелюбие и участие со 

стороны преподавательского состава 

и сотрудников. Это связано с тем, 

что жизнь студента строится по 

иным нормам и правилам. 

В процессе исследования адап-

тации мы определили трудности 

психологического характера, с ко-

торыми сталкиваются студенты: 

 негативные переживания свя-

занные с ломкой привычного 

стереотипа жизни, приводящие 

к нервным срывам и стрессо-

вым ситуациям; 

 трудности приспособления к 

новому коллективу и требова-

ниям преподавателя; 

 отсутствие навыков самостоя-

тельной работы, умения кон-

спектировать, работать с науч-

ной литературой; 

 неумение осуществлять саморе-

гуляцию поведения и самоорга-

низацию деятельности, которое 

усиливается отсутствием еже-

дневного контроля со стороны 

родителей и преподавателей; 

 деформирование социальной 

роли «студента», подмена ре-

ального чувства взрослости 

внешними формами реализации 

своего Я (курение, развязная 

манера общения); 

 поиск оптимального режима 

труда, отдыха, самообслужива-

ния, особенно при переходе из 

домашних условий в условия 

общежития. 

Чтобы процесс адаптации был ус-

пешен и принес желаемые резуль-

таты, студентам следует при-

держиваться следующих реко-

мендаций: 

 правильно ставить перед собой 

цели и задачи; 

 сохранять физическое здоровье; 

 поддерживать оптимальный 

психологический настрой, - 

правильно распределять время 

и планировать свою работу; 

 овладеть навыками работы с 

книгой, учиться вести записи; 

 учиться запоминать, используя 

рациональные приемы развития 

памяти и мышления, - макси-

мально использовать для повы-

шения уровня своих знаний все 

формы учебных занятий; 

 приобретать навыки научно-

исследовательской работы; 

Психолог советует 
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 овладевать культурой речи и 

общения (чувствуешь дефицит доб-

роты у окружающих - значит, нужно 

быть добрее самому; тебя не пони-

мают - постарайся понять других; 

ощущаешь вокруг недостаток чест-

ности – стань честнее сам). 

Учитесь сознательно управлять 

собой, развивать волю, трудолюбие, 

вырабатывать навыки самостоятель-

ной работы – таким должен быть де-

виз каждого студента (более под-

робные рекомендации Вы сможете 

получить в кабинете № 318 а). 

Не менее актуальна проблема 

адаптация преподавателя-

наставника, курирующего жизнь 

академической группы. Ведь не зная 

своих студентов, достаточно сложно 

ориентировать их на адекватное 

принятие новой социальной роли, 

самообслуживание, учебную дея-

тельность, а также скорректировать 

собственную педагогическую пози-

цию относительно академической 

группы и отдельных студентов. 

Этика взаимоотношений препода-

вателя и студента сложна. Даже в 

стабильном, дружном коллективе 

преподавателю порой непросто 

ботать с отдельными студентами. 

С учетом этого предлагаем 

преподавателям несколько правил 

педагогики взаимопонимания и 

сотрудничества: 

 не стремитесь при каждом 

удобном случае подчеркивать, 

что вы умнее и образованнее 

тех, кого обучаете, - доказывай-

те это качеством проводимых 

занятий; 

 старайтесь как можно ровнее 

относиться ко всем обучаю-

щимся, не теряя веры в самого 

слабого студента, замечайте 

даже мельчайшие его успехи; 

 даже самого плохого студента 

вы не имеете права оскорбить 

или унизить – у вас есть только 

критерии оценки его знаний и 

возможность помочь ему стать 

лучше; 

 осторожно относитесь к де-

вичьей гордости и мужскому 

достоинству; 

 целенаправленно создавайте 

эмоционально-насыщенные 

воспитательные ситуации; 

 используйте сопереживание как 

психологический механизм в 

воспитании личности студента. 
                                                                                                        

                                                                             

                                      И.А. Иваненко                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учительница уп-

рекает Вовочку: 

- Вовочка, ты 

опять опоздал в 

школу! 

- Учиться нико-

гда не поздно! 

 



СВАРЩИК 

 40 

 

Жарким летним днем, когда 

большинство жителей нашего горо-

да изнывали от столь теплого клима-

та на своих рабочих местах, дружная 

команда корабля под именем ДИПТ 

отправилась на сказочный остров, 

чтобы отметить там день рожденья 

своего капитана и  подарить ему ска-

зочный, заморский подарок. Нача-

лось путешествие (как и любое от-

ветственное и, конечно же, торжест-

венное мероприятие) с подготови-

тельного этапа: был детально рас-

считан курс корабля, произведен за-

пас провизии (конечно же, празд-

ничной), написаны оборонительные 

и усилительные заклинания (в виде 

песен и стихотворений), подготов-

лены и выглажены костюмы, собра-

ны фантастические букеты, подго-

товлены праздничные амулеты (в 

виде воздушных шаров, искрящихся 

свечек). 

Наконец настал день отправ-

ления. Очень волнующий, торжест-

венный день, но вместе с  тем и 

очень напряженный. Ведь ничего не 

должно быть упущено, так как каж-

дая, на первый взгляд, мелочь очень 

важна для корабля и для предстоя-

щего плавания. 

И вот он самый торжествен-

ный момент – капитан ступает на 

борт корабля, команда приветствует 

его песнями и танцами. Очарова-

тельные русалки сопровождали весь 

путь корабля и представляли ска-

зочных гостей  на  палубу   для тор-

жества. А поздравить капитана 

шло множество сказочных героев: 

обворожительные сирены исполнили 

свои незабываемые композиции, 

морские жители подготовили кон-

курс из своих лучших номеров, даже 

боги Олимпа спустились на палубу, 

чтобы поздравить юбиляра. 

Команда удивила всех замеча-

тельными танцами, задушевными 

песнями, а юнги корабля составили 

поздравительную газету со стихами 

и поздравлениями от друзей капита-

на… 

Доплыли ли мы до острова? 

Вместо ответа задан ответный во-

прос: согласились бы вы поменять 

любимое место обитания, построен-

ное собственными руками, светлое, 

теплое и уютное на сказочный ост-

ров; расстались бы со своей коман-

Юбилей на острове  

(или корабле) 
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дой, ставшей ближе самых близких, 

отказались бы от общения с зага-

дочными сказочными персонажами? 

   Вот и наш капитан изменил 

курс и теперь, к счастью для всего 

экипажа, наш корабль отправился в 

о-че-нь долгое, увлекательное и 

продуктивное плаванье.  

 

 

                                                                                                        А.А. Колюпанова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама будит Вовочку: 

- Вовочка, вставай, пора в школу! 

- Да ну ее! Опять Петров на пере-

мене драться будет. 

- Вовочка, пора. 

- Не пойду! Опять Птицын тряпкой 
для доски кидаться будет. 

- Вовочка, ты опоздаешь! 

- Нет, не пойду! Опять Иванов из 

рогатки стрелять будет. 
- Вовочка, как же ты не пойдешь, 

ты ведь директор школы?! 

 

  Вовочка: 

- Марья Ивановна, вот 

я вырасту, стану боль-

шим и важным челове-

ком, вам будет стыдно 

за то, что вы мне 

двойки ставили! 

- Путин, не паясничай! 
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Вот 4 вопроса, которые исполь-

зуют кадровые агентства мирового 

уровня для того, чтобы оценить ум-

ственные способности кандидатов: 

 Вопрос 1: Как засунуть жирафа 

в холодильник? 

 Правильный ответ: Открыть 

холодильник, засунуть туда жи-

рафа, закрыть холодильник.  

 Этот вопрос позволяет выяснить, 

нет ли у вас склонности выискивать 

чересчур сложные решения для про-

стых задач.  

Вопрос 2: Как засунуть в холо-

дильник слона?  

Неправильный ответ: Открыть 

холодильник, засунуть туда 

слона, закрыть холодильник.  

Правильный ответ: Открыть 

холодильник, вынуть оттуда 

жирафа, засунуть туда слона, 

закрыть холодильник. 

 Этот вопрос позволяет выяснить, 

способны ли вы при принятии реше-

ний учитывать последствия ваших 

предыдущих действий. 

         Вопрос 3: Лев созвал всех зве-

рей на собрание. Явились все, 

кроме одного. Что это за зверь?  

Правильный ответ: Это слон. 

Он же в холодильнике, помните? 

 Этот вопрос проверяет вашу память. 

Даже если вам не удалось правильно 

ответить на предыдущие три вопро-

са, у вас все же остался шанс пока-

зать, на что вы способны. 

 Вопрос 4: Вам нужно пересечь 

широкую реку, которая кишит 

крокодилами. Как вы это   сде-

лаете?  

Правильный ответ: Вплавь. 

Ведь крокодилы-то все на собрании 

у льва. 

 Этот вопрос позволяет выяснить, 

способны ли вы учиться на собст-

венных ошибках.  

 Задайте эти вопросы своим друзьям, 

пусть и они поломают голову. 
 

 

 

 

                                                                                                                       Н.В. Шевцова 
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