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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ К РАСЧЕТУ ПЫЛЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ 

ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

Эффективность работы пылезащитных устройств зависит от аэродинамических потерь давления в 

установках. Определение потерь давления двухфазного потока учитывается в целом без рассмотрения 

механизма движения отдельных частиц. Предложен дискретный метод (метод траекторий) для расчета 

потерь давления в пылезащитных устройствах, в котором производится расчет потерь каждой фракции, а 

затем суммирование по всем фракциям. 

Ключевые слова 

Двухфазные потоки, пылевые частицы, аэродинамика, пылезащитные устройства,  

потери давления. 

 

В нашей стране огромное внимание уделяется развитию авиационной техники. Создание 

современных и надежных летательных аппаратов невозможно без бесперебойной и надежной работы всех 

его составных узлов, поэтому огромное значение уделяется созданию экспериментальной и испытательной 

базе для проведения исследования всех составляющих узлов летательного аппарата. 

Запас устойчивости, КПД и степень улавливания посторонних частиц в пылезащитных устройствах 

(ПЗУ) в значительной мере зависят от аэродинамических потерь как на расчётных, так и на переходных 

режимах работы газотурбинного двигателя. Разработчиками авиационных двигателей, как у нас в стране, 

так и за рубежом, в последнее время особое внимание уделяется тщательному изучению течения 

двухфазных потоков с пылевыми частицами. Это обусловлено возникновением наибольших 

аэродинамических потерь, связанных с большим количеством различного рода факторов, воздействующих 

на течение. Всё это направленно на разработку методик расчета двухфазных течений в пылезащитных 

устройствах.  Это направление является перспективным. 

Основными энергетическими показателями, определяющими в значительной степени эффективность 

пылезащитной установки и системы в целом, являются потери давления в устройстве. 

Именно учет двухфазных потоков малой концентрации при переносе пыли позволяет адекватно 

описать процесс и на основе аналитических и экспериментальных исследований разработать инженерную 

методику расчета объемов поступающего воздуха совместно с движением пылевых частиц. 

Методы решения задачи в чаще всего основываются на расчетных уравнениях, включающих опытные 

коэффициенты, функции которых не определены, а числовые значения их у разных авторов различны, что 

может быть объяснено сложностью физических явлений, протекающих при переносе пылевых частиц, 

трудностью аналитического расчета, различием в методике проведения опытов, различными физическими 
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свойствами частиц и другими причинами [1]. 

Исходя из вышесказанного, расчетам по определению потерь давления в ПЗУ должны 

предшествовать экспериментальные измерения на специально созданных установках или на аналогичных 

действующих системах. Естественно, что в современных условиях такой подход неприемлем. 

Все работы, посвященные аэродинамике двухфазного потока можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся работы, в которых двухфазный поток рассматривается как сплошная 

среда. В этих работах определяются потери давления в целом без рассмотрения механизма движения частиц 

и факторов, оказывающих влияние на величину потери давления потоком. Особо следует отметить работы 

И. Гастерштадта. Согласно предложению автора, потери давления в двухфазной системе определяются на 

основе экспериментального коэффициента (впоследствии названного коэффициентом Гастерштадта) К [2]: 

 

2 0(1 ),фH H K   
          (1) 

где ΔH0 - потери давления для чистого воздуха; 

ΔH2ф - потери давления в двухфазной системе; 

K - экспериментальный коэффициент; 

µ - весовая концентрация частиц, кг/кг. 

Автором было выполнено 38 опытов с частицами в горизонтальных трубах диаметром 89 и 95мм. 

Ограниченные условия экспериментов Гастерштадта и небольшое их количество не позволило обобщить 

значения коэффициента К расчетной формулой, однако этот метод стал широко применять для расчетов 

потерь давления. Многие исследователи, использующие уравнение, направили свои усилия на отыскание 

величины К для различных частиц и условий переноса пыли. При этом величина К зависит от многих 

факторов и меняется в широких пределах (от 0,02 до 2,5). Рекомендуемые разными авторами значения К 

для одних частиц могут существенно отличаться друг от друга. 

В последние годы успешно ведутся работы по аналитическому определению потерь давления. 

Полученные результаты основывались на работах Сакса С. Е., Шваба В. А., Медникова Е. П. [3]. При этом 

твердое тело может само состоять из нескольких компонентов с различными физическими параметрами, 

которые позволяют с достаточной степенью инженерной точности рассчитать потери давления (а значит и 

энергетические потери в системах) без предварительного строительства экспериментальной установки. При 

этом расхождения фактических и аналитических потерь давления не превышают 5-10 %. 

При разработке методов расчета потерь давления в ПЗУ был положен дискретный метод или метод 

траекторий [4]. Расчет потерь давления осуществляется дискретно для каждой фракции, а за тем 

выполняется суммирование по всем фракциям (метод суперпозиций). Здесь следует отметить, что методы 

расчета, основанные на аналитических решениях траекторий движения частиц, имеют ряд преимуществ 

перед эмпирическими методами, так как использование эмпирических методов в условиях, отличных от 

условий их получения, требует соответствующего обоснования их адекватности. 

Заключение. Анализ работ по изучению процессов переноса пылевых частиц показал, что 

существующие методы расчета потерь давления при переносе двухфазных потоков базируются, в основном, 

на обобщении экспериментальных данных и получении эмпирических зависимостей, которые могут быть 

использованы в тех случаях, когда исходные параметры систем соответствуют данным эксперимента.  

 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

При построении математической модели месторождения минеральных вод, описывается методика 

определения параметров гидравлического уравнения, учитывающего и динамические параметры 

рассматриваемого процесса. Приводится структура аппроксимирующего звена для данного класса 

объектов. Описывается этапы определения параметров аппроксимирующего звена. Вся методика 

сопровождается примером расчетов на примере березовского участка кисловодского месторождения. 

Данная методика является составной частью частотного метода синтеза многомерных систем, когда 

входные воздействия в распределенный регулятор реализуются в виде дискретной функции по 

пространству. Метод синтеза регуляторов может применяться при описании устойчивости 

гидродинамических систем. 

Ключевые слова 
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DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF THE LINK APPROXIMATING THE SPECIFIC 
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Annotation 

When constructing a mathematical model of a mineral water deposit, a method for determining the parameters 

of a hydraulic equation that takes into account the dynamic parameters of the process under consideration is 

described. The structure of the approximating link for this class of objects is given. The stages of determining the 

parameters of the approximating link are described. The entire methodology is accompanied by an example of 

calculations on the example of the Berezovsky section of the Kislovodsk field. This technique is an integral part of 

the frequency method of synthesis of multidimensional systems, when the input effects to a distributed controller 

are implemented as a discrete function over space. The method of synthesis of regulators can be used to describe 

the stability of hydrodynamic systems. 

Keywords 

Parameters of the hydraulic equation, the approximating link, the frequency method of synthesis  

of multidimensional systems. 

 

Большинство математических моделей распределенных объектов не имеют аналитического решения. 

Для описания характеристик рассматриваемых процессов целесообразно использовать разработанные 

структуры нестандартных аппроксимирующих звеньев. В работах [1-3] достаточно подробно описаны 
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передаточные функции (ПФ) распределенных звеньев. Реакция объекта по выбранной моде входного 

воздействия будет представлена в виде: 

,  ,   (1) 

где: 

 ; 

 s – оператор Лапласа; 

 – заданные числа; 

 , –- пространственные частоты; . 

В рассматриваемом случая имеется одно входное воздействие (дебит добывающей скважины) и одна 

функция выхода. По сути, рассматривается условно сосредоточенная система [1].  Исследования, 

приведенные в [2-4] показывают, что для описания статических характеристик (удельного понижения 

уровня в заданной точке) рассматриваемых объектов используется следующая структура 

аппроксимирующего звена: 

                  ,D;rexp 2
1

 ββ
β

K
Wа      

  (2) 

где: D, К, а - определяемые параметры, r - расстояние от возмущающей скважины до измеряемой 

точки. 

Процедура определения параметров аппроксимирующего звена распадается на следующие этапы: 

1. Приравнивая статические коэффициенты усиления аппроксимирующего звена значению К1 и К2, 

получим систему уравнений: 

 

   















2
1

22

01

,exp

exp

Dβrβ
β

K
K

rβ
β

K
K

,    (3) 

2. Подставляя вычисленные значения для данного объекта: К1=0,0207; К2=0,00213; r0=0,1; r2=121 в (3), 

получим: 

 

   
1

2

0,0207
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exp 0.1

exp 123 1 , D

K

K




 



   



     


,     (4) 

 

Решая систему уравнений (4), придем к следующему результату: 

K=0.00039008; D=0.00035378. 

3. Коэффициент гидравлического взаимодействия скважин рассматриваемого объекта записывается 

в виде: 

 , 
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1

2
0exp r

0.00039008
0.00035378, , r .аW r 


     

   (5)
 

На рисунке 1 показан график коэффициента гидравлического взаимодействия скважин, при 

изменении r. 

 

 
Рисунок 1 – График статического коэффициента передачи 

 

По сути, уравнение (5) представляет гидравлическое уравнение, описывающее коэффициент 

гидравлического взаимодействия: 

   
1

2
0(r) exp r , , r

0.00039008
0.000353 8 ,7Н Q r 


      

 

где:  

∆Н – понижение уровня в изучаемом водоносном горизонте в м.; 

Q – дебит возмущающей скважины в м3/сут.;  

r – расстояние от возмущающей скважины до исследуемой точки. 

В системе «СИ», время измеряется в секундах. Преобразуя приведенное выше уравнение, получим:  

 

   

 
1

2
0

3

33,702912
(r) (3600 24) exp r e

0.00039008

0.000

xp r ,

,35378 r ,

 - дебит в  м / .

Н Q Q

r

где Q сек

 
 



            

   

 

Изменяя дебит добывающей скважины  Q=Q1+0.2∙Q1∙sin(ω∙τ), определим  изменение уровня в зоне 

расположения добывающей скважины. Для выбранных значений (Q1=250м3/сут.=

 

0,002893518м3/сек., 

ω=0.001 1/сек.) и с учетом геометрических характеристик нашего месторождения на рисунке 2 построены 

графики с использованием  результатов  экспериментальных исследований, реализованные с помощью 

разработанного программного модуля KALIGOR-MISMATCH [5]. 
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Рисунок 2 – График изменения уровня в зоне расположения добывающей скважины 

 

По результатам экспериментальных исследований получено, что функции выхода (изменение 

уровняв зоне расположения добывающей скважины) отстает от входного от входного воздействия 

(изменения дебита добывающей скважины) на величину ∆τ = 0.215. Период колебаний входного 

воздействия (Тп) составляет 1.745329 час.  Определим сдвиг по фазе рассматриваемых функций 

2 / 1.36 .Тп рад         

В результате были определены параметры звена, аппроксимирующего удельное понижение уровня в 

заданной точке, на примере березовского участка кисловодского месторождения. Данная методика является 

составной частью частотного метода синтеза многомерных систем, когда входные воздействия в 

распределенный регулятор реализуются в виде дискретной функции по пространству. Метод синтеза 

регуляторов может применяться при описании устойчивости гидродинамических систем. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются задачи актуальности технического состояния и эффективности 

эксплуатации энергооборудования, данная тема подразумевает комплексный подход к мониторингу и 

диагностике электрических сетей, представлен микропроцессорный терминал БМРЗ-152, с помощью 

которого имеется возможность выполнить прогнозирование отказов оборудования. 
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 блок микропроцессорный релейной защиты. 

 

Alexander A. Mokhov 

master's student of the Department of electric power and electrical engineering 

Cherepovets state University 

Russia, Cherepovets 

Nikolay V. Kochnev 

research supervisor, associate 

Professor of the Department of electric power and electrical engineering 

Cherepovets state University 

Russia, Cherepovets 

 

DIAGNOSTICS AND MONITORING OF ELECTRICAL NETWORKS AS A BASIS 

 FOR PREDICTING EQUIPMENT FAILURES 

 

Abstract 

Тhe article discusses the tasks, the relevance of the technical condition and the efficiency of operation of 

power equipment, this topic implies a comprehensive approach to monitoring and diagnostics of electrical networks, 

the BMRZ-152 microprocessor terminal is presented, with which it is possible to predict equipment failures. 

Keywords:  

diagnostics, monitoring, forecasting, electrical networks, malfunction,  

microprocessor relay protection unit. 

 

В современных условиях высокого использования электросетевого оборудования оценка его 

технического состояния является обязательным и неотъемлемым требованием любой организации его 

надежной эксплуатации. Для планирования загрузки оборудования, ремонтов и его безопасной 

эксплуатации весьма актуально производить своевременный анализ состояния оборудования, 

разрабатывать рациональную систему ремонтов, при этом учитывая условия эксплуатации, возможные 
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нештатные ситуации на основе предшествующих неисправностей и прогнозирования отказов. 

С увеличением возраста основного оборудования электрических сетей возрастает и потребность в 

знании его внутреннего состояния. С этой целью в последние годы были разработаны методы и системы 

автономной и оперативной диагностики и мониторинга. Онлайн-мониторинг используется непрерывно во 

время эксплуатации и дает возможность регистрировать соответствующие параметры, которые могут 

повлиять на срок службы. Оценка этих данных дает возможность раннего обнаружения встречных 

неисправностей. В статье представлены актуальные задачи анализа и оценки технического состояния 

оборудования, устройство, с помощью которого имеется возможность диагностики электрооборудования 

для дальнейшего прогнозирования отказов.  

Автоматический мониторинг уязвимости электрооборудования имеет важные практические 

соображения. В отличие от хорошо изученной оптимизационной задачи восстановления электроснабжения, 

выполняемой после возникновения неисправности, задача анализа восстановления высокоприоритетного 

объекта при возможных аварийных состояниях является задачей решения, которая должна периодически 

решаться по мере изменения условий нагрузки в сети. Результат этой проблемы решения может быть 

использован для оповещения о неисправности состояния сети тогда, как некоторые неисправности могут 

привести к необратимому отключению линии. 

В настоящее время существуют различные способы и методы мониторинга и диагностики состояния 

электрической сети, основу которых составляет запись осциллограмм с разными частотами дискретизации. 

Достижение результатов происходит благодаря мониторингу и анализу режимов работы электрической 

сети и состояния энергооборудования, а также адаптивного изменения диагностируемых параметров и 

создания событий. 

На данный момент и в России, и за рубежом уже имеются системы контроля и диагностики 

оборудования, которые автоматически выполняют определенные операции по мониторингу состояния 

параметров электросети в производственных процессах или на конкретных энергообъектах [1]. Актуально 

усовершенствование уже существующих и создание новых, более эффективных методов и комплексов мер 

оценки технического состояния оборудования для своевременного ремонта и предотвращения аварийных 

ситуаций, основным направлением которых является прогнозирование [2-4]. 

Предлагается рассмотреть оборудование БМРЗ-152 (рис.1) и модель для мониторинга и диагностики 

параметров электрических сетей, с помощью которой можно идентифицировать отказ, проанализировать 

данные и выполнить прогноз на ближайший период времени.   

Интеллектуальные устройства серии БМРЗ-152 (рис.1) предназначены для выполнения функций 

релейной защиты и автоматики различных присоединений, они эффективны при решении любых задач, 

являются максимально приспособляемым и практичными. БМРЗ-152 обладает такими преимуществами, 

как: высокий уровень надежности, многофункциональность, высокотехнологичность программных и 

аппаратных средств.  

 

 
Рисунок 1 – БМРЗ -152 
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БМРЗ-152 имеет 4 блока основных функций: 

1. Функции защиты  

2. Функции автоматики и управления выключателем  

3. Функции сигнализации  

4. Вспомогательные функции 

Возможности блока позволяют проектным и пусконаладочным организациям на основе логических 

сигналов типовых и фиксированных функциональных схем защит и автоматики учитывать индивидуальные 

особенности проекта защищаемого присоединения. 

Программное обеспечение, созданное предприятием-изготовителем, является базовым 

функциональным программным обеспечением, в нем реализуются функции защит и автоматики, 

сигнализации, сервисные функции и функции диагностики блока. 

Устройство БМРЗ производит осциллографирование аварийных режимов и моментов запуска защит, 

считываются осциллограммы с помощью USB-кабеля. Данная функция дает возможность определить 

параметры защищаемых присоединений, изменить расчет уставок защит при необходимости. 

В данном устройстве есть возможность создать дополнительные функциональные схемы с учетом 

индивидуальных особенностей объекта, они входят в состав программного модуля конфигурации. Для их 

создания используется программный комплекс "Конфигуратор - МТ". Программный модуль конфигурации 

включает в себя: 

- уставки защит и автоматики; 

- дополнительные функциональные схемы ПМК; 

- настройки связи блока с АСУ/ПЭВМ; 

- настройки функций синхронизации времени блока; 

- настройки таблицы подключений блока; 

- настройки таблицы назначений блока. 

Устройства БМРЗ-152 имеют легкую модификацию ПО для присоединения к какому-либо проекту, 

сохраняя заводскую гарантию, все ключевые и ответственные функции защиты и автоматики не доступны 

для изменения. 

Итак, с помощью использования БМРЗ-152 возможно достижение высокого уровня надежности 

функционирования РЗА энергообъектов и всей системы электросетей, высокой бесперебойности 

электроснабжения, уменьшить эксплуатационные затраты, сформировать базу входных параметров для 

диагностики оборудования электрических сетей, дальнейшего прогнозирования и предупреждения 

нештатных ситуаций.  

Методы и модели прогнозирования отказов оборудования многообразны, они отличаются набором 

входных данных, их объемом и формой предоставления результатов. С помощью базы данных 

осциллограмм задача прогнозирования является вполне реализуемой и в результате всего комплекса 

мероприятий появляется возможность своевременного выявления неисправностей и предотвращения 

аварий. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

 СОТРУДНИЧЕСТВА В СТРАНАХ ЕАЭС 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкивают государства-члены ЕАЭС на пути к 

эффективному инвестиционному сотрудничеству, а также перспективы дальнейшего инвестиционного 

взаимодействия. Среди проблем успешного сотрудничества можно выделить незавершенный процесс 

формирования экономического пространства, различный уровень экономического развития, 

неблагоприятный инвестиционный климат и т.д. Для улучшения инвестиционного сотрудничества среди 

стран ЕАЭС необходимо создавать совместные инвестиционный проекты, ликвидировать существующие 

барьеры в этой области, унифицировать национальные законодательства в сфере инвестиций. 

Ключевые слова 

Евразийский экономический союз, взаимные инвестиции, инвестиционное сотрудничество. 

 

Евразийский экономический союз создавался для укрепления национальных экономик и 

возможностей стран-участниц ЕАЭС в мировой экономике. Договор о Евразийском экономическом союзе 

определяет принципы и правовые основы функционирования ЕАЭС, а также законодательно закрепляет 

договоренности по обеспечению свободного перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов 

[1]. 

Наиболее значимая область в инвестиционных процессах сотрудничества в рамках созданного союза 

- это взаимовыгодные прямые инвестиции государств.  

В настоящий момент можно выделить ряд сдерживающих факторов, которые осложняют развитие 

уровня инвестиционного сотрудничества между государствами евразийского союза:  

1) Незавершенный процесс формирования единого для всех членов ЕАЭС экономического 

пространства, существование различных препятствий при передвижении различных производственных 

факторов региона, а также валютно-обменные ограничения [2]. 

2) Значительные расхождения уровня развития стран в области экономики и финансового положения, 

а также их разнородная структура, в результате чего различается характер деятельности, цели и задачи 

различных экономических субъектов инвестиционной сферы Союза. 

3) Условия дефицита финансовых ресурсов государств, что способствует экономическому спаду, а 

также оттоку капиталовложений разнообразных форм из стран ЕАЭС и действующие санкции ограничений 

для РФ. 

4) Неблагоприятный инвестиционный климат и нестабильность макроэкономики государств, 

высокий инфляционный уровень Беларуси и России. 

5) Ориентация на инвестиционное сотрудничество с третьими странами. 

Например, в Беларуси главным препятствием для иностранных инвесторов можно выделить большую 

долю государства в экономике и сложные условия приватизации. В результате в стране трудно приобрести 

активы. В Армении слабая экономика и практически нет привлекательных объектов для вложений. 

Вкладывать деньги в Кыргызстан рискованно из-за общественно-политических рисков. В России основные 

крупные производства находятся под контролем госкомпаний. Иностранным инвесторам предлагаются 

сложные проекты, требующие значительных вложений, но в перспективе не обещающие большой прибыли. 

Что касается Казахстана, то в стране не осталось крупных месторождений полезных ископаемых.  

Для инвестиционного сотрудничества и повышения эффективности этого процесса стоит рассмотреть 
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различные меры, которые применяются для этого в ЕАЭС. 

Основными направлениями активизации инвестиционного сотрудничества государств - членов 

ЕАЭС являются следующие: 

1) определение приоритетных областей для инвестиционного сотрудничества и выбор важнейших 

совместных инвестиционных проектов; 

2) создание системы взаимных приоритетов и стимулов для расширения взаимных инвестиций и 

странах ЕАЭС; 

6) защита инвесторов и гарантии их инвестиций; 

7) углубление интеграции финансовых рынков и создание общего финансового рынка, который в 

перспективе должен обеспечить свободное движение капитала стран ЕАЭС. 

Унификация и гармонизация законодательства, координация макроэкономической политики могут 

способствовать экономическому росту и улучшению экономической конъюнктуры.  

Создание стабильного инвестиционного климата возможно при унификации макроэкономической 

Как только странам-участницам ЕАЭС удастся обеспечить переход процесса инвестирования 

инновационных проектов от государства к частному сектору, можно говорить об успешной реализации 

инвестиционной стратегии. В рамках ЕАЭС для усиления инвестиционно-инновационной составляющей 

национальных экономик необходимо выработать новые модели межрегионального сотрудничества, 

поскольку на сегодняшний день существует неравномерная польза и преимущества интеграции для каждого 

участника.  

Перспективы и возможности расширения ЕАЭС в будущем зависят от различных факторов, в 

частности от того, сможет ли Российская Федерация стать своеобразным центром притяжения для других 

стран ЕАЭС, насколько успешным будет макроэкономическое развитие стран-участниц. Если 

государствам-членам ЕАЭС удастся максимально эффективно использовать возможности интеграционного 

объединения, то высока вероятность его выведения на уровень глобального лидера, а это возможно, если 

приоритетным станет наращивание производственной кооперации, а не исключительно торговая 

интеграция [3]. 

На настоящее время успех во многом зависит от взаимоотношений с третьими странами и 

перспективами развития взаимовыгодного сотрудничества с ними. В частности, наиболее перспективным 

представляется евразийско-китайское сотрудничество, проект Экономического пояса Шелкового пути, что 

позволит восстановить транспортные коммуникации и торгово-экономические связи между Китаем и 

европейскими странами [4]. 
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политики ЕАЭС по вопросам улучшения инвестиционного потенциала национальных экономик, а также 

гармонизация законодательства в сфере инвестиций. Переход приоритетов стран-участниц ЕАЭС на 

единые правила ведения бизнеса, модернизация секторов экономики могут интенсифицировать процесс 

углубления интеграционных процессов.  

ликвидации существующих барьеров в этой области; 

3) привлечение малого и среднего бизнеса к реализации крупных взаимных проектов; 

4) гармонизация национального законодательства каждого государства в области инвестирования в 
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Аннотация 

Статья посвящена теоретическому обзору литературы на тему песенного дискурса и обозначению 

перспектив дальнейшего исследования данного понятия. Целью статьи является теоретический обзор работ 

по теме дискурса, песенного дискурса и идиостиля. 
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Resume 

The article is devoted to a theoretical review of the literature on the theme of song discourse and the 

designation of the prospects for further research of this concept. The purpose of the article is to provide a theoretical 

overview of works on the topic of discourse, song discourse and idiostyle. 

Key words: 

 discourse, song discourse, idiostyle, Max Korzh. 

 

Дискурс (от фр. discours, от лат. discursus – рассуждение, довод) – одно из сложных и трудно 

поддающихся определению понятий современной лингвистики, семиотики и философии, получившее 

широкое распространение в англо- и особенно франкоязычных культурах.  

Песенный дискурс является одним из самых востребованных и актуальных предметов 

лингвистического исследования. Это объясняется, во-первых, тем, что в современной науке недостаточно 

работ, посвященных этой теме, и следовательно, нет общепринятого терминологического аппарата, набора 

подходов к становлению проблемы и ее решению. Во-вторых, как многоаспектное явление песенный 

дискурс представляет широкое поле для своего изучения в пределах отельных лингвистических дисциплин 

(психолингвистика, лингвокультурология, когнитивная лингвистика, социолингвистика и др.). В-третьих, 

музыка является одним из основных и самых распространенных направлений искусства в любой стране и 

культуре, одним из древнейших способов выражения чувств и эмоций. 

Определенные акценты и цели исследования порождают большое количество подходов. Так, 

дискурсивный подход к исследованию музыки позволяет ученым выйти за рамки музыковедения, которое 

изолирует музыку от участников и условий ее функционирования. 

Изучение песенного дискурса начинается только в начале 21 века. В последние годы появляется все 

больше работ, посвященных этой теме, что связано с большим распространением музыкального искусства. 

Анализ работ о современном песенном дискурсе показал, что жанровое пространство изучаемого вида 

дискурса представлено тремя направлениями: рок, поп и рэп.  
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В рамках нашего исследования важно отметить значение термина «идеостиль». Идиостиль – это 

индивидуальный авторский стиль писателя или поэта; специфика речи художественных произведений; 

предмет изучения стилистики. 

Исследования идиостиля, проведенные в последней трети XX века, свидетельствуют о том, что 

писатель использует индивидуальную систему образов, особую систему смыслов, составляющих 

компаративное индивидуально-авторское поле и фактически отражающих картину мира данного автора 

Таким образом, понятие идиостиля связывается с авторским отбором и анализом языковых средств, 

реализующих систему образов.  

Для анализа мы взяли произведение, распространённого в молодёжной среде исполнителя Макса 

Коржа «2 типа людей». В исследуемом письменном дискурсе, автор использует различные языковые 

средства, которые говорят о его индивидуальности. 

В музыкальном дискурсе часто используются метафоры, которые украшают речь. Обычные 

выражения приобретают иной смысл, употребляясь обычно в переносном значении: рвать мир до костей; 

оседлать цель; идут по головам; и чёрта оправдают, лишь бы оседлать цель; совесть чиста. 

Автор песенного дискурса так же употребляет лексический повтор. Важно, что повтор 

употребляется для эмоционального и смыслового усиления, для расстановки приоритетов: И есть два типа 

людей:/ Одни готовы рвать этот мир до костей; Идут по головам, не жалея ногтей / И чёрта оправдают, 

лишь бы оседлать цель; И есть два типа людей:/ Другие никогда не оставят в беде; Встающие за совесть 

и упёрты за честь/ Смотри, не разорвись между ними, юнец; запомни есть 2 типа людей.  

Также, автор употребляет олицетворение. Весьма часто олицетворение применяется при 

изображении природы, которая наделяется теми или иными человеческими чертами. В данном дискурсе 

«тени» наделяются душой; возможно автор считает, что не всегда то,что кажется бездушным, способно на 

гадкие вещи. Порой незаметные «тени»-люди могут зажечь в нас «свет»: тени зажигают свет 

Автор также часто использует обращения. Обращаясь к юным и взрослым поколениям, автор хочет 

чтобы мы вместе с ним над размышляли над нелегкими ситуациями: я устал, отец;  не разорвись между 

ними, юнец. 

 Макс Корж в своём дискурсе использует и инверсию. Он часто повторяет, что разочаровался в 

людях. Повидал много, но не нашёл именно то,что хотелось бы найти. Инверсия употребляется с целью 

подчеркивания смысловой значимости, поэтической выразительности отдельных слов или придания всей 

фразе особой интонации, стилистической окраски, торжественности и возвышенности: на моём пути 

встречалось много, разные все; в темноте упала звезда за горизонт. 

В своём тексте автор песенного текста использует вопросительные предложения. Вопросительное 

предложение служит для выражения вопроса, обращенного к собеседнику: Ну, а что если к каждому нужен 

отдельный подход? 

 Также в тексте мы можем встретить однородные члены предложений. Основная роль предложений 

с однородными членами в речи – конкретизация и детальность описания, они позволяют передать мысль 

более точно: своя правда, свой Бог и свой цвет 

В припеве автор показывает, что мир делится на две категории – «плохих» и «хороших» людей. 

Первые – безжалостные и всегда делают всё для себя, «идут по головам». Вторые – «хорошие», они 

отзывчивые и добрые. Так текст строится на антитезе. 

В заключение хочется отметить, что наиболее частотными языковыми средствами, представленными 

в песенном дискурсе стали метафоры, так как с помощью них автор хочет вызвать у человека определенные, 

достаточно конкретные ассоциации об объекте, вызвать эмоциональное воздействие, а также помочь 

увидеть существенное в объекте. 
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Поэтический язык М. Цветаевой характеризуется широким использованием стилистически 

маркированных грамматических средств: архаических, относящихся к высокому стилистическому ярусу 

[Зубова, 1982], к сниженному стилистическому ярусу, например, в стихотворении «Полотерской» (1924): 

По паркетам взъахивая, 

Мы молей вымахиваем; 

Трещи, мебеля!; 

Ляжь, да не спрашивай. 

 

Поэтический язык М. Цветаевой насыщен окказиональными грамматическими формами, 

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/viewFile/413/389
https://sfk-mn.ru/PDF/29FLSK419.pdf
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художественная необходимость которых может быть объяснена и доказана, так в стихотворении “Минута” 

(1923):  

 …мающая! Мнимость 

Вскачь – Медлящая!  

В прах и хлам 

Нас мающаяся! 

Здесь представлена причастная форма маюшая (не мающаяся), которая насыщается признаком 

активности, далее выраженном лексически), для сравнения:  

Словоискатель, словесный хахаль, 

Слов неприкрытый кран, 

Эх, слуханул бы разок,- как ахал 

В ночь половецкий стан! 

(«Молвь», 1924) 

Стихотворение «Молвь» представляет своего рода поэтический этюд на тему о семантике 

междометий: характер эмоционального состояния, передаваемого междометием «ах», связывается с 

артикуляционными характеристиками гласного (нижний подъем), так можно сравнить и другие повторы в 

тексте: Ахнувший Соломон, в мхах, тьмах. Глагольная окказиональная форма слуханул переводит эмоцию 

лица, произносящего междометие ах, в эмоцию воспринимающего это междометие. 

Поэтический язык М. Цветаевой опирается на потенции грамматической системы русского языка и 

реализует эти потенции [Ревзина 1983]. В сфере глагола наибольшим преобразованиям в се языке 

подвергается система глагольного управления (приобретение новых валентностей: Перестрадай же меня! 

Я всюду:…; И назовет его нам в висок / Звонко щелкающий курок; От очевидцев скрою / В тучу!; мстить 

мостами: отказ от валентности: Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо, –…).  

В поэтических текстах М. Цветаевой в связь с глаголами физического действия ставятся 

непредметные имена, имена препозитивной семантики, с глаголами, указывающими на мыслительную, 

эмоциональную деятельность, –предметные имена:  

Из лепрозория лжи и зла 

Я тебя вызвала взяла 

В зори: 

Из последнего сердца тебя, о недра, 

Загораживаю; 

– Море! - небом в тебя отваживаюсь: 

Так будь же благословен- 

Лбом, локтем, углом колен 

Испытанный -как пила 

В грудь въевшийся-край стола! 

В сфере существительного глубокую перестройку претерпевает категория числа. В поэтическом 

языке М. Цветаевой формы множественного числа образуются регулярно от отвлеченных имен: от 

непроизводных существительных (от вчерашних правд, в склепотекущий склеп / Памятей), от 

существительных с суффиксом-изн (над сбродом кривизн, достаточно дешевизн, в столбняке глушизн), от 

имен с суффиксом-ость (с моими дикостями, с моими тихостями, поверх закисей, поверх ржавостей, 

мнимостями опущу, от вечных женственностей, древности, ревности, верности, низости, сухости, 

тусклости, слепости, седости и др.), с суффиксом-ство (Жарких самоуправств / Час–и тишайших просьб, 

/ Час безземельных братств. ! Час мировых сиротств; детств, отверженств; штампованностей 

постоянств; нищенств. студенчеств и др.), с суффиксом-ота /-ста (от высокоторжественных немот, 

глотатели пустот). 
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Марина Цветаева является поэтом, определяющим целую эпоху русской поэзии первой трети XX 

века. Поэтом, отразившим в своих произведениях восприятие и ощущение окружающего мира с помощью 

словотворчества. При этом, необходимо уточнить, что окказиональные слова всегда независимо от времени 

и их образования будут новыми. 

Существует несколько причин, которые побуждают писателей и поэтов создавать индивидуально-
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авторские образования, такие как: необходимость автора как можно точно выразить мысль; стремление 

выразить эту мысль кратко, а также высказать своё отношение к предмету речи, дать ему свою личную 

оценку; необходимость избежать тавтологии; потребность в сохранении ритма или рифмы стиха.  

Анализ окказионализмов в творчестве одного поэта, литературного направления или целой эпохи 

невозможен без обращения к поэтическому (стихотворному) тексту, так как все тонкости текстов, или, по 

словам Ларина, «семантические обертоны» [Ларин, 1974], приобретаемые в поэтическом языке, 

обнаруживаются только в структуре текста. 

Судьба поэта всегда определяется особенностями самого автора, а также разнообразием и 

оригинальностью поэзии. По мнению Е.Б. Коркиной, именно «личность – поэзия – судьба образует 

неразрывное триединство мира», а составляющие данного единства имеют одинаковое значение.  

Учитывая всё вышесказанное, стоит поподробнее проанализировать некоторые стихотворения из 

творчества Марины Цветаевой, найти окказионализмы, указать с какой целью они были включены в состав 

данного стиха.  

В стихотворении «Так вслушиваются…» был обнаружен ряд окказионализмов, построенных по 

одному образцу, например: «вчувствовывается», «влюбливаются», «впадываются», «вглатываются»,  в 

«врабатываясь», «вплясываются», «вбаливаются» и так далее. Данные окказиональные слова имеют 

значение углубленности, полноты, интенсивности, длительности действия. 

В цикле «Стихи к Чехии» в четвёртом стихотворение «Один офицер» было обнаружено следующее 

составное прилагательное «сине-сер» по этому образцу в других стихотворениях М. Цветаевой были 

выделены окказионализмы «серебро-дух», «сребро-скользящ». Данные окказиональные слова были 

образованы по принципу: корень, имеющий значение цвета, объединяется с корнем, который не имеют 

данного значения. 

В поэме «Переулочки» в отрывке 

«Занавес – мой – занавес! 

Мурзамецкий мой отрез! 

Часть – рябь – слепь – резь! 

Мне лица не занавесь» 

Слова «резь», «рябь» и «часть» одновременно можно причислить и к узуальным словам (кроме 

«слепь»), так как каждое из них имеет двойное значение, удвоение происходит благодаря соседним словам, 

которые проявляют разнообразные семантические потенции. Итак, «часть» – это «кусок» и «то, что 

частит»; «рябь» – «волнение на воде», «то, что рябит»; «резь» – «режущая боль» и «то, что отрезали».  

Исходя из приведённых выше примеров, можно сказать, что основными функциями окказионализмов 

являются: художественно-эстетическая, эмоционально-экспрессивная, номинативная функция. 

Таким образом, в данной статье мы попытались проанализировать некоторые окказионализмы 

Марины Цветаевой с обращением к тексту, а также выявить основные функции данных окказионализмов. 

В конце хотелось бы процитировать Е.Б. Коркину: «поэтическая индивидуальность Марины Цветаевой 

многолика, мироощущение противоречиво, судьба глубоко трагична, поэтический мир целен и един» 

[Коркина, 1990]. И в этом ведущую роль играют окказионализмы.  
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Окказионализм (от лат. оссasionalis-случайный)-это индивидуально-авторский неологизм, который 

создан поэтом или писателем согласно существующим в языке непродуктивным словообразовательным 

моделям и который используется исключительно в условиях данного контекста, как лексическое средство 

художественной выразительности.  

В окказиональном словообразовании М. Цветаева использовала основные части речи: 

существительное, глагол, прилагательное. Окказиональные существительные в основном представлены:  

 названиями лиц; 

 отвлеченными именами со значением признака; 

 абстрактными именами со значением действия и состояния; 

 именами со значением места. 

1. Названия лиц образуются:  

a) суффиксальным способом – с помощью суффиксов -тель, -щик, -ец, -ниц (хвататели минут, 

высасыватель глаз, заглатыватель тайн, держись, злецы, ср. также названия лиц женского рода: 

всеутолительница, жажд, уст-/ Упокоительница;) 

 б) сложением основ (бредовар, женомраз, полодеры)  

2. Отвлеченные имена со значением признака представлены суффиксальными образованиями: 

а)  с суффиксом -ость (основной тип): душность, жаркость, слепость, тусклость, простоволосость, 

обессыновленность, раскосость; 
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б) с суффиксом -изн (прямизна ресниц, первоглубизн, из слуховых глушизн); 

в) с  суффиксом -ынь (хвалынь-перелынь); 

г) с нулевым суффиксом (рдянь, сень, ржавь, теснь,  резь). 

3. Абстрактные существительные со значением действия и состояния содержат следующий тип:   

а) с суффиксом -ние/ -нье (струенье, сквоженье, оттолкновение, задыхание и др.). 

4. Окказиональное имя на -ние может возникнуть от глагола, восстанавливаемого с помощью 

обратного словообразования, ср. ресничное-пересвёркивание, последнее перетрагивание.  

5. Понятие «разминовение», играющее, столь важную роль в поэтическом мире М. Цветаевой, 

является окказионализмом: 

а) с суффиксом -ство (приютство, рьянство, девчончество); 

б) с суффиксом -ка (взбежка, сцепка, склевка, сплевка); 

в) с суффиксом -ба (урчьба, звоньба); 

г) с суффиксом -ёж (крутёж); 

д) с нулевым суффиксом (лёжь, враль, ков, взбег, рык, сшиб, вжим, вмах, перестук, переверт, 

скоробежь, скородышь). 

6. В особую группу выделяются существительные междометного типа (перх, крёхт, чёс и др.).  

Глагольные окказиональные образования (глагол, причастие, деепричастие) могут быть 

префиксальными и префиксально-суффиксальными. 

1. Префиксальные глагольные окказионализмы образуются с помощью таких приставок как: 

а) пере- (пересмеялся, перегородился, перезлословил). Такие формы могут рождать и новый глагол: 

переовечил, перемонаршил; 

б) у- (усторожил, упляшут, упоют); 

в) обез- (обезнадежено, обеззноено, обезжемчужено, обезмужено – в качестве производящей основы 

выступают именные формы); 

г) на- (насказано, налюблено, наласкано и др.) 

2. Суффиксально-префиксальный тип представлен следующими моделями:  

а) в- + -ива / -ыва (впадываются, вплясываются, вкрикиваются, вшептываются); 

б) из- + -ива ( не издаривайся); 

в) по- + -ева (пошалевать, поволевав); 

г) вы - + -а, -и (выдышаться, выстонала, выкровяна). 

3. Окказионализмами являются формы повелительного наклонения, которые выходят за нормы 

грамматической системы русского языка: Тони да не кань, Рухай, / Сонм сил и слав, Ржавь губы, Мрачи 

глаза, Словакия, словачь (от существительного словак с восстанавливаемым по форме повелительного 

наклонения глаголом словачить), а также деепричастные формы (паша, пляша, жжя, рвя, лия). 

Окказиональные прилагательные представлены в основном сложными словами (слеполетейский 

мак, сребролетейский плач – ср. поэтическую традицию 18 века). Сложносоставные прилагательные 

сконцентрированы в трагедиях М.  Цветаевой.  

Окказиональное слово действенно тогда, когда оно является единственным способом выразить 

необходимый для поэта смысл. Окказионализмы в поэтическом языке М. Цветаевой делятся на две группы, 

которые имеют синонимы и не имеют синонимов в литературном языке. Если окказиональное слово имеет 

словарный синоним, цель введения такого окказионализма – освобождение от ненужных значений 

(лексических и стилистических), активизация тех значений производящего слова, которые не вошли в 

значение словарного синонима, ср.:  

Есть час на те слова. 

Из слуховых глушизн 

Высокие права 

Выстукивает жизнь 

 («Есть час на те слова», 1922). 
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В паре глухота – глушизны оба слова обозначают признак, отвлеченный от его, носителя. Но слово 

глухота в современном русском литературном языке имеет конкретное значение (глухота – отсутствие 

слуха у человека, животного), а в переносном значении содержит отрицательную оценку (ср. моральная 

глухота). Оба этих значения не могут быть применимы к стиху М. Цветаевой (здесь важен и фонетический 

облик суффикса, позволяющий в рифменной позиции соединить глушизн – жизнь), в котором речь идет о 

высоком часе познания смысла жизни. Ср. также:  

Ночь: час молитвенностей 

Винт хочет вытянуться. 

(«Поэма лестницы», 1926). 

Возможно было бы: «Ночь: час молитв», но в смысловую структуру стиха необходимо добавить два 

компонента: указание на торжественное состояние души во время молитвы и на открытость, внутреннее 

освобождение человека, обращающегося к богу, что сложным образом перекликается с физическим 

освобождением и расслаблением («Винт хочет вытянуться»). Этих значений нет слове молитва, но они есть 

в молитвенности. В этом оправдание введения окказионализма и его художественная функция.  

Список использованной литературы: 

 1. 3убова Л. В. О семантической функции грамматических архаизмов в поэзии М. Цветаевой. I «Вопросы 

стилистики. Функциональные стили русского языка и методы их изучения». Саратов, 1982.  
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Если окказиональное слово не имеет словарного синонима, необходимость его использования может 

провозглашаться разными причинами: 

1. Окказиональное слово выступает в сочетание, невозможным для происходящего слова: 

В простоволосости сна 

Ты – гордецу своему 

Не махнувшая следом 

(«Марина», 1921). 

Частеречная транспозиция (перевод прилагательного в существительное) сообщает имени 

пропозитивную семантику, введя представление о носителе признака-человеке, тем самым 

«простоволосость сна» – это определение и к тому, кто спит, и к самому состоянию сна. 

2. Окказиональное слово избавляется от ненужных в стихотворении значений, присутствующих в 

происходящем слове. 

…Гляди: не Логосом 

Пришла, не Вечностью: 

Пустоголовостью 

Твоей щебечущей 

К груди... 

(«В пустынной храмине...», 1922). 

 Прилагательное пустоголовый содержит отрицательную оценку («пустоголовый» – «глупый», 

«бестолковый»), которая нейтрализуется книжным суффиксом -ость. 

3. В окказиональном слове акцентированы смыслы, важные для передачи оценочной позиции: 

О, с чем на Страшный суд 

Предстанете: на свет! 

Жеватели минут, 

Читатели газет (ср. выражение сагре diem «лови минуту»). 

(«Читатели газет», 1935). 

4. Окказиональное слово представляет погоню «за сегодняшним днем» как захватническую позицию, 

что важно и для концепции времени, которая развивалась самой М. Цветаевой, и для нравственного 

неприятия ею всякого захвата:  

А, может, лучшая победа 

Над временем и тяготеньем 

Отказом взять... 

(«Прокрасться», 1923). 

5. Окказиональное слово рождает новое понятие, ср. понятие «разминовения», ср. также: 

Заочность: за оком 

Лежащая, вящая явь 

(«Заочность», 1923). 

Таким образом, в поэзии Марины Цветаевой присутствуют окказионализмы, которым нет 

синонимичной замены в языке. Однако они применяются по достаточно понятным причинам. Важно 

отметить, что поэтический язык М. Цветаевой весьма уникален. 

Список использованной литературы: 

1. 3убова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой. Лингвистический аспект-Л.: Издательство Ленингр. ун-та. 1989.-264 с.  

2. Цветаева М.И. – Стихотворения. Поэмы. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003.– 304 с. 

3. Черкасова Л.П. Наблюдения над экспрессивной функцией морфемы в поэтическом языке (на материале 

поэзии М. И. Цветаевой). I/ Развитие современного русского языка. М., 1975.  

© Алиева З.М., 2021 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 8-2 / 2021 
 

 

 

 

29 

 

 

 
  



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 8-2 / 2021 
 

 

 

 

30 

УДК342 

Куркиева Т.А. 

студентка 4 курса бакалавриата, юридический факультет 

Ингушский государственный университет, 

 Россия, г. Магас 

Научный руководитель: Шутурова Хадишат Магомед-Башировна 

Ст. преподаватель кафедры теории и истории государства и права 

Ингушский государственный университет,  

Россия, г. Магас 

 

ПОНЯТИЕ ИСТОЧНИКОВ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается значение источников конституционного права в Российской Федерации. 

Раскрывается их правовая природа и содержание, а также системность и взаимообусловленность  

различных источников конституционного права. 

 

Ключевые слова:  

конституционное право, классификация источников права, критерии классификации,  

иерархия источников. 

 

KurkievaTanzilaAhmetovna 

2nd year student of a bachelor degree, law faculty 

Ingush state University, Magas, Russia Scientific 

Scientific adviser: Kh. M-B. Shuturova, senior lecturer 

Department of theory and history of state and law 

Ingush state University, Magas, Russia 

 

CONCEPT OF SOURCES OF CONSTITUTIONAL LAW 

 

Abstract 

The article examines the significance of the sources of constitutional law in the Russian Federation. The 

article reveals their legal nature and content, as well as the consistency and interdependence of various sources of 

constitutional law. 

Keywords:  

constitutional law, classification of sources of law, classification criteria, hierarchy of sources. 

 

Источник конституционного права – это способ закрепления и обнародования конституционно-

правовых норм, а также форма их внешнего выражения. По общепринятому мнению, к системе источников 

конституционного права России относятся лишь нормативно-правовые акты. Согласно теории права это 

письменные документы установленной формы, которые приняты уполномоченными органами в рамках их 

компетенции и направлены на определение, изменение или прекращение действия правовых норм1. 

В юридическом смысле под источником права понимаются формы, посредством которых 

                                                           
1 Юсубов Э. С., Макарцев А.А. Конституционное право России: учеб. пособие. – Т. 1: Общая часть. – Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. – С. 28. 
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устанавливаются и получают обязательную силу правовые нормы. Такую функцию выполняют правовые 

акты. В этом смысле и рассматриваются источники конституционного права2. 

Нормативно-правовые акты, которые относятся к источникам конституционного права, имеют ряд 

индивидуальных признаков: 

1) прямо связаны с организацией и функционированием государственной власти; 

2) устанавливают содержание и формы источников права для всех отраслей, то есть определяют 

границы правотворческой деятельности компетентных органов; 

3) имеют комплексный характер, то есть объединяют материальные и процессуальные нормы. 

На сегодняшний день к источникам конституционного права России юристы относят: 

- Конституцию Российской Федерации, законы о поправках к Конституции Российской Федерации,  

- федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов Российской 

Федерации,  

- указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации,  

- акты палат Федерального Собрания Российской Федерации, акты высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации, акты должностных лиц и органов местного самоуправления.  

Источники конституционного права имеют строго установленную иерархию: одни акты имеют более 

высокую юридическую силу по отношению к другим. С учетом юридической силы системы источников 

конституционного права выделяются: 

- федеральные источники конституционного права, к которым относятся Конституция Российской 

Федерации, законы о поправках к Конституции Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, акты Президента Российской Федерации, акты палат Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

- региональные источники конституционного права, к которым относятся конституции (уставы) 

субъектов Федерации, законы субъектов Российской Федерации, акты органов законодательной 

(представительной) власти субъектов Федерации; 

- местные источники конституционного права, к которым относятся уставы муниципальных 

образований, акты выборных органов местного самоуправления, акты должностных лиц местного 

самоуправления. 

Нормативно-правовые акты, которые относятся к источникам конституционного права, являются 

достаточно многообразными. Они могут быть подразделены на виды. Классификация источников права 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация источников права 

№ Критерии 

классификации 

Источник права/акты 

1 

Территория 

действия 

 

Имеют юридическую силу: 

- на всей территории Российской Федерации: федеральные нормативные правовые акты; 

- на территории определенного субъекта РФ: региональные нормативные правовые акты; 

- на территории местного самоуправления (конкретного муниципального образования): 

муниципальные нормативные правовые акты; 

- в рамках международного (межгосударственного) сообщества: международные нормативные 

правовые акты. 

2 
Юридическая 

сила 

Высшей юридической силой в Российской Федерации обладает Конституция РФ – Основной закон 

государства. 

Верховное место в системе правовых актов субъекта РФ занимает конституция (устав) 

соответствующего субъекта. 

Высшей юридической силой на уровне территории местного самоуправления обладают уставы 

муниципальных образований. 

 

                                                           
2 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. – М.,  2010. – С. 17.  
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№ Критерии 

классификации 

Источник права/акты 

3 
Субъекты 

принятия 

Принимаемые народом на референдуме, законодательным органом государственной власти, главой 

Российской Федерации (главой субъекта РФ), исполнительным органом государственной власти. 

Решения судебных органов имеют правотворческое (прецедентное) значение, в особенности 

наделенных правом осуществлять толкование (Конституционный Суд РФ, конституционные(уставные) 

суды РФ, Верховный Суд РФ). 

4 Время действия 

- постоянные подразумевают юридическую силу до принятия иного нормативного правового акта, 

регулирующего аналогичную сферу отношений, и утраты силы прежнего источника права.  

- временные ограничены определенным сроком, что специально оговаривается в самом правовом акте 

(нормативные правовые акты о введении в действие принимаемых федеральных законов, 

регулирующих конституционно-правовые отношения. 

 

В системе нормативных актов с позиции их юридической силы выделяют законы и подзаконные акты. 

Подзаконные акты в обязательном порядке должны быть соответствующими законам. Помимо этого, 

в Российской Федерации есть иерархия законов, разграничивающихся на конституционные и обычные. Такая 

система законов существует также и на федеральном уровне и в рамках законотворчества некоторых 

субъектов РФ. К многочисленной группе источников конституционного права относятся акты Президента РФ. 

Важную роль среди них играют указы, принимаемые в ходе реализации полномочий Президента РФ как главы 

страны в самых разных областях государственной и общественной жизни, международных связях. 

Не менее важное место в системе источников конституционного права занимают также и акты палат 

Федерального Собрания РФ. Постановлений палат, содержащих в себе конституционно-правовые нормы. 

К числу таких постановлений, имеющих нормативный характер, причисляют постановления, которыми 

утверждены регламенты Государственной Думы и Совета Федерации3. 

Источниками конституционного права являются также и правовые акты Правительства РФ, которые 

содержат конституционно-правовые нормы. Некоторые правоведы к источникам относят также и 

некоторые акты ЦИК РФ, которые содержат определенные конституционно-правовые нормы. 

Важную роль в российской правовой системе на нынешнем этапе ее становления играют нормы 

международного права и ратифицированные международные договоры России. Поэтому к источникам 

конституционного права относятся общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что источник конституционного права – это 

способ закрепления и обнародования конституционно-правовых норм, а также форма их внешнего 

выражения.  

К важнейшим источникам конституционного права России относятся Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также законы субъектов 

Российской Федерации и т.д. 

Источники конституционного права имеют строго установленную иерархию: одни акты имеют более 

высокую юридическую силу по отношению к другим.  

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

от 08.12.2020 N 426-ФЗ  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346019/ 

2. Юсубов Э. С., Макарцев А.А. Конституционное право России: учеб.   пособие. – Т. 1: Общая часть. – 

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. – С. 28. 

3. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. – М.,  2010. – С. 17 

4. Конституционное право России: учебник / коллектив авторов; отв. ред. В. В. Комарова. – Москва: 

КНОРУС, 2017 – С. 24. 

© Куркиева Т. А., 2021 

                                                           
3 Конституционное право России: учебник / коллектив авторов ; отв. ред. В. В. Комарова. – Москва: КНОРУС, 2017 – 

С. 24.  
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Аннотация 

В статье рассматривается Конституционный суд Российской Федерации как высший судебный орган. 

На основе анализа ФЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» раскрывается деятельность 
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RULES OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RF AS A SOURCE  

OF THE CONSTITUTIONAL LAW OF THE RF 

 

Abstract 

The article examines the Constitutional Court of the Russian Federation as the highest judicial body. Based 

on the analysis of the Federal Law "On the Constitutional Court of the Russian Federation", the activities of the 

KSRF and the peculiarities of the decisions it make are revealed. 

Keywords: 

constitutional court, judges of the KSRF, decisions of the constitutional court. 

 

Законодательное регулирование деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционном 

законом «О Конституционном Суде РФ».  

В процессе осуществления своей деятельности Конституционный Суд Российской Федерации 

руководствуется только Конституцией РФ; судьи Конституционного Суда при вступлении в должность 

приносят присягу и клянутся подчиняться только Конституции РФ. 

Основная задача Конституционного Суда Российской Федерации заключается в том, что он решает 

вопросы о соответствии Конституции РФ спорных норм права, а также разъясняет сложные для 

правоприменителя нормы, которые допускают двойной или неверной трактовки. Помимо этого, 

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает споры о компетенции между разными 

органами государственной власти (ст. 125 Конституции РФ). 
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Решения, которые принимает КС РФ по результатам рассмотрения дел о соответствии норм права 

Конституции, и решения, содержащие толкования норм права, именуют постановлениями4. 

Постановления КС РФ по своей структуре и содержанию должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- предметность – постановление КС РФ не должно выходить за границы предмета обращения. Когда 

речь идет о признании несоответствующей Конституции определенной нормы права, то суд не имеет права 

принимать решения по иным нормам, кроме рассматриваемой. При этом оценивать ее нужно во 

взаимосвязи с иными нормами, с учетом ее места в системе источников права. Помимо этого, КС РФ должен 

оценить весь масштаб смысловых значений оспариваемой нормы – от первоначального замысла 

законодателя до смысла, который придается ей правоприменительной и судебной практикой. 

- оценочный характер – исследовав конкретные обстоятельства дела, на которых основывается 

позиция заявителя, вынесенные решения судов, уже рассмотревших данное дело, КС РФ устанавливает 

свою правовую позицию касательно возможности применения оспариваемой нормы к этим и другим 

подобным правоотношениям именно с точки зрения ее соответствия Конституции РФ и правомерности ее 

существования в правовой системе. 

- мотивированность – позиция КС РФ должна быть не просто изложена, а очень ясно объяснена. 

Именно мотивировочная часть итоговых решений КС РФ, по традиции, содержит наиболее ценные 

умозаключения, служащие в дальнейшем в качестве базы для правоприменителей и судебной практики5. 

С позиции юридическая силы постановления КС РФ характеризуются следующими особенностями: 

- окончательность – для постановлений КС РФ нет высшей инстанции. Их нельзя отменить, 

пересмотреть или обжаловать. В этом правиле заключена уникальность этих нормативных актов. Любые 

другие решения судов, а также нормативные акты можно пересмотреть в определенном законом порядке, 

итоговые решения КС РФ – нет. Юридическая сила постановлений не может быть преодолена даже 

изданием вновь акта, содержащего оспариваемую норму. 

- немедленность – акты КС РФ вступают в силу сразу после их провозглашения, и для этого не нужно 

совершения никаких дополнительных действий. 

- непосредственность и общеобязательность – постановления КС РФ имеют распространение 

непосредственно на территории всех субъектов права и не требуют их признания с чьей бы то ни было 

стороны. Постановления КС РФ являются обязательными для всех органов государственной власти, в том 

числе судебных, исполнительных, законодательных. Например, суд любой инстанции не имеет права 

применять оспоренную и признанную неконституционной норму права в процессе рассмотрения дел.  

Органы законодательной власти в течение 6 месяцев после принятия постановления КС РФ обязаны 

предпринять необходимые действия для исключения «бракованной» нормы из нормативного акта или ее 

изменения соответствующим образом. 

Несмотря на то, что постановления КС РФ не содержат норм права как таковых, юристы едины во 

мнении, что они являются источником конституционного права, так как их роль в формировании 

законодательства достаточно велика. Постановления КС РФ значительно влияют на законодательство, 

удаляют из него несовершенные нормы, противоречащие Конституции. Схожие с нормами права признаки 

заключается в прямом характере действия содержащихся в постановлениях КС РФ выводов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самые важные источники конституционного права 

как отрасли права – Конституция РФ, федеральный конституционный закон, федеральный закон и 

постановления Конституционного Суда РФ. 

Конституция является основным законом государства, ею определяются самые важные нормы и 

принципы, из которых в дальнейшем появляется детальное правовое регулирование в различных формах. 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации регулирует ключевые аспекты в 

                                                           
4Костюков А. Н. Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. – Т. 1. – М.: Проспект, 2015. – С. 67.  
5 Юсубов Э. С., Макарцев А.А. Конституционное право России: учеб.   пособие. – Т. 1: Общая часть. – Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. – С. 36.  
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области организации и осуществления государственной власти и взаимоотношений государства и 

гражданина.  
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УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ПРИМЕНЕНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Аннотация 

В статье рассматривается эффективность учебной деятельности в процессе использования ИКТ. 

Особое внимание уделено компьютерным технологиям.   

 

Ключевые слова 

Компьютер, модульное обучение, развивающее обучение, проблемное обучение 

 

Уроки изобразительного искусства действительно нужны и важны в современной школе. 

Художественное воспитание является одним из могучих средств, содействующих всестороннему и 

гармоническому развитию личности.  

Одним из способов преобразования системы обучения является использование на уроке 

информационно-коммуникационных технологий. Преимущества ИКТ, по сравнению с традиционными, 

многообразны. Они позволяют наглядно представить материал, дают возможность эффективной проверки 

знаний, расширяют многообразие организационных форм в работе учащихся и методических приемов в 

работе учителя. 

Современные уроки изобразительного искусства! Каким им быть? Обязательно яркими и 

эмоциональными. Уроками – путешествиями в удивительный мир искусства, виртуальными уроками – 

экскурсиями по различным музеям и выставкам мира. Уроками – проектами, мастер – классами, уроками с 

привлечением огромного количества иллюстративного материала. Уроками с использованием медио и 

видео записей. Такие уроки воспитывают чувство прекрасного, расширяют кругозор учащихся, позволяют 

за ограниченное время дать обширный искусствоведческий материал.  

Цель: определение эффективности учебной деятельности в процессе использования ИКТ. 

Задачи: 1. Исследовать и обосновать целесообразность использования ИКТ в учебно- 

образовательном процессе. 2. Выявить пути повышения эффективности и результативности учебного 

процесса с использованием ИКТ на уроках изобразительного искусства. 

Взаимодействие информационных и педагогических технологий применяемых в учебном 

процессе изобразительного искусства 

ИКТ: модульное обучение, проектный метод обучения, проблемное обучение, развивающее 

обучение, игровое обучение, обучение развитию критического мышления. 

Модульное обучения: с использованием компьютера могут быть подготовлены материалы, 

способствующие организации учебной деятельности, компьютерные технологии позволяют разработать 

систему тестов для диагностики, мониторинга уровня подготовленности обучающихся к предмету или их 

обученности, с дальнейшей корректировкой. Поиск информации в Internet. Обработка текста в Word, 

использование табличного процесса Excel для создания расчетных таблиц. 

Проектный метод обучения: оформление практических результатов его публичная защита. Поиск 

информации в Internet. Обработка текста в Word. Создание презентаций, представление учебной 

информации средствами программ PowerPoint. 

Проблемное обучение: благодаря информационным и коммуникационным технологиям 
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осуществляется поиск, сбор, обработка информации эксперимента или исследования. Поиск информации в  

Internet. Обработка текста в Word, использование табличного процесса Excel для создания расчетных 

таблиц. Создание презентаций, представление учебной информации средствами программ PowerPoint. 

Развивающее обучение: активно применяется на предметах художественно-эстетического цикла для 

развития творческого потенциала личности ребенка, ее способностей и задатков. С использованием 

компьютерных технологий создаются растровые и векторные рисунки, средствами программы Adobe 

Photoshop, CorelDraw и Paint. 

Игровое обучение: обеспечение деятельностного подхода и вовлечение в творческую деятельность 

обучающихся возможно с применением информационных технологий в обучение. Использование 

информационной и компьютерной техники: слайд-проектов и мультимедиа-проектов.  

Обучение развитию критического мышления: создание презентаций с использованием 

PowerPoint, создание статических и динамических изображений средствами программ Adobe Photoshop, 

CorelDraw и Paint, поиск информации в Internet. 

Преимущества использования компьютерных технологий  в преподавании нашего предмета 

очевидны: повышается  производительность труда учителя и учащихся на  уроке, расширяется  общий 

кругозор детей, активизируется живой интерес к предмету познания, облегчается процесс 

усвоения  материала; любой урок можно сопровождать показом видеофрагментов, фотографий; можно 

широко использовать показ репродукций картин художников; появляется возможность демонстрировать 

графический материал (таблицы, схемы); “оживлять”  карты; виртуально “посещать” крупнейшие  музеи 

мира, а так же активизировать учебный процесс. 
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Аннотация 

В статье описывается влияние использования тяжелоатлетических упражнений при занятиях спортом 
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на более эффективное совершенствование уровня физической готовности. 

Ключевые слова 

Тяжелоатлетические упражнения, физическая подготовка, результаты, курсант. 

 

Постоянное развитие средств и способов вооруженной борьбы оказывают влияние на динамичность 

современных войн, а значит резко повышают требования к организации и методике обучения в военном 

вузе будущих офицеров. Умения и навыки необходимые для военно-профессиональной деятельности 

формируются в процессе боевой подготовки при различных формах обучения и качество их приобретения 

зависит, в том числе от своевременной адаптации в новых условиях. 

Некоторые ученые считают, что основным методом повышения устойчивости организма к влиянию 

внешних факторов является физическая подготовка и закаливание. Систематические занятия спортом 

способствуют всестороннему физическому развитию, особенно положительно влияя на развитие таких 

качеств, как выносливость, сила, ловкость. Поэтому постоянное занятие спортом позволяет курсантам 

быстрее адаптироваться к условиям, связанным с особенностями военной службы, что в свою очередь 

влияет на эффективность выполнения поставленных задач. 

В свое время было доказано положительное влияние активной двигательной деятельности на 

умственную работоспособность [1]. Применительно к образовательному процессу в вузе под «адаптацией 

обучающихся» понимается активное творческое приспособление обучающихся нового набора к условиям 

высшей школы [2]. 

Многочисленные научные исследования и практика войск так же свидетельствуют, что уровень 

физического состояния человека оказывает большое влияние на готовность к перенесению нагрузок в 

процессе профессиональной деятельности и необходимости использования его показателей при оценке 

адаптации к жизни с повышенной напряженностью. Анализ исследований показал, что существует 

зависимость успешного обучения курсанта, в том числе от уровня физической готовности, то его 

необходимо изучать и совершенствовать. 

Было выдвинуто предположение, что личный состав, использующий при занятии спортом 

тяжелоатлетические комплексы, имеет более высокий уровень физической подготовки. Для установления 

правильности предположения было проведено исследование, в рамках которого применялись: 

соматометрические (измерение веса, длины тела, окружности груди, бедер, талии, плеча, предплечья, 

запястья и т.д.), физиометрические (кистевая и становая динамометрия), соматоскопические (определение 

формы грудной клетки, спины, ног, состояния осанки и т.д.) и антропометрические методы. Изучение 

личного состава показало, что в весовой категории от 52 кг до 110 кг применяющих упражнения 

тяжелоатлетической направленности характерны следующие изменения: длина тела (увеличение с 153,1 до 

183,4 см), обхват груди (с 86,8 до 124,1 см.), длина руки и ноги (практически неизменна). Количественная 

оценка морфофизиологических параметров обучающихся проводилась по результатам проведенных тестов: 

подтягивание на перекладине – количество раз; 

жим штанги от груди лежа, 70 кг – количество раз; 

челночный бег 10×10 м – секунды; 

бег 1 км – минуты, с секунды; 

тройной прыжок с места – метры, сантиметры; 

уровень спортивной квалификации – условные единицы. 

Результатом работы стала методика для количественной оценки морфофункциональных изменений, 

происходящих в организме (частота сердечных сокращений, сила, выносливость и т.п.) и определен 

положительный рост показателей успеваемости курсантов при внедрении упражнений тяжелоатлетической 

направленности. При этом спортивное мастерство определялось по абсолютной шкале в условных единицах 

от новичка до мастера. Например, 58 баллов, это выше первого спортивного разряда, но несколько ниже 

уровня кандидата в мастера спорта.  

Курсанты были разделены на условные группы, «сильных» и «слабых», каждая из которых делилась 
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еще на две подгруппы: «занимающиеся по классической программе физической подготовки» и 

«занимающиеся по программе физической подготовки посредством тяжелоатлетических упражнений». 

Критерием для отбора в каждую группу выступали результаты тестовых упражнений, показывающие 

начальный уровень физической подготовки. Основной формой контроля результативности применения 

тяжелоатлетических упражнений выступает выполнение упражнений каждой группой курсантов – 

занимающихся по обычной программе и по программе с включением в нее тяжелоатлетических 

упражнений. 

Для доказательства эффективности программы с использованием элементов тяжелоатлетических 

упражнений, было проведено сравнение средних показателей в каждой группе и проведен сравнительный 

анализ входных данных. 

С данной целью был применен G-критерий знаков в программе IBM SPSS Statistics. G-критерий 

предназначен для определения направления сдвига в значениях исследуемого признака на выборке в 

результате двух измерений. Критерий позволяет определить изменяются ли значения переменной при 

переходе от одного измерения к другому в сторону улучшения или ухудшения. 

Статистически достоверно, что в стандартной и тяжелоатлетической программе есть положительные 

изменения в результативности выполнения упражнений. Однако, значение G-критерия знаков на разных 

выборках показало разную степень эффективности программ. Так, значительно лучше стали результаты по 

подтягиванию на перекладине сильной группы, занимающейся по тяжелоатлетической программе, чем у 

сильной группы, которая занималась по стандартной программе. При этом, сравнивая слабые группы, 

сильной разницы не было. 

Наиболее серьезные отличия в результативности программ наблюдались по упражнению жим штанги 

от груди лежа, где наиболее эффективной оказалась программа с уклоном на тяжелоатлетические 

упражнения. Так, среди занимающихся по тяжелоатлетической программе сдвиг выше, чем среди 

курсантов, которые проходили подготовку по стандартной программе. 

Рассматривая изменения результатов челночного бега выявлено, что между сильными группами 

отмечается разница, в отличие от слабых групп. Так, рост показателей более значимый среди курсантов 

сильной группы, которые занимались по программе с уклоном на тяжелоатлетические упражнения. В 

группе военнослужащих, проходивших программу стандартной подготовки, этот рост несколько ниже. Что 

касается слабых групп, то здесь сдвиг показателей идентичен. Несмотря на то, что процент, на который 

выросли показатели выше у слабой группы, программы оказались одинаково эффективны в улучшении 

результатов. Похожая ситуация прослеживалась при анализе эффективности программы на улучшение 

показателей бега на 1 км. Больший рост показателей в слабой группе курсантов, которые занимались по 

тяжелоатлетической программе, не означал ее большую эффективность, по сравнению со слабой группой 

стандартной подготовки. На сильных группах отличия более очевидны – тяжелоатлетическая программа 

более эффективна, чем стандартная. 

Анализ эффективности программ в выполнении упражнения тройного прыжка с места. Для слабых 

групп разницы в результативности при включении тяжелоатлетических упражнений практически не было 

видно. На сильных группах эффективность подготовки при внедрении тяжелоатлетической программы 

более очевидна, чем при подготовке по стандартной программе. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что при применении тяжелоатлетической 

программы наблюдается повышение результативности при выполнении упражнений на силу и 

выносливость. 

Предложенные программы применяются на практике при обучении курсантов, подготовке их к 

выполнению служебных задач и исполнению специальных обязанностей. Для достижения максимальных 

результатов в обучении, повышения физических возможностей военнослужащих возможно применение 

упражнений тяжелой атлетики, но необходима тщательная подготовка и контроль со стороны 

преподавателей. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что включение упражнений 
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тяжелоатлетической направленности не панацея, но при внедрении данной методики, происходит 

небольшой рост морфофункциональных показателей, а значит, увеличивается уровень физической 

подготовленности обучающихся, что в свою очередь оказывает влияние на улучшение успеваемости и 

адаптации курсантов в новых условиях повседневной деятельности с повышенной физической 

активностью.  
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Аннотация  

В статье приведена информация о системе содействия трудоустройству, создание единой площадки 

эффективного взаимодействия образовательных учреждений СПО и работодателей Южного и Северо – 

Кавказского регионов для подготовки квалификационных кадров в рамках краевой инновационной 

площадки. 

Ключевые слова 

Профессиональная образовательная организация, система содействия трудоустройству, вид 

профессиональной деятельности, готовность к трудовой деятельности, соискатель, портал трудоустройства 

и квалификаций. 

 

Основной продукцией системы профессионального образования является выпускник 

профессиональных образовательных организаций, на подготовку которого расходуются значительные 

финансовые средства. Эффективность бюджетных расходов на систему профессионального образования 

растет одновременно с ростом востребованности выпускников на рынке труда, то есть определяется как 

трудоустройством выпускников в целом, так и их работой по полученной специальности. 

После отмены обязательного государственного распределения выпускников учреждений 

профессиональных образовательных организаций перед выпускниками встала задача поиска первого места 

работы. С каждым годом эта проблема все больше обострялась и впоследствии приобрела острый характер. 

[1] 

Одна из особенностей, связанных с трудоустройством молодых специалистов с дипломами об 

образовании, – расхождение интересов и возможностей соискателей и работодателей, что проявляется не 

только в нежелании последних инвестировать средства в дополнительное профессиональное образование 

соискателей, но и в некоторых других случаях. Среди них два противоречия являются наиболее острыми, 
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согласно экспертным оценкам. Первое касается завышенных ожиданий по заработной плате со стороны 

соискателей, а второе – высокие требования работодателей к компетенциям выпускников. «У выпускников 

очень большие требования по зарплате, они даже не хотят разговаривать о зарплате ниже двадцати тысяч 

рублей. Многие именно поэтому к нам и не приходят, мы им предлагаем реальную работу, которая реально 

оценивается, а они считают, что мы им предлагаем самое непотребное из возможного на рынке труда, 

отсюда и разочарование», – замечает один из специалистов. «Студентов сейчас учат чему угодно, только не 

профессии, они приходят, а кроме теории они ничего и не знают. Работодателям нужны те, у кого имеются 

хотя бы элементарные трудовые навыки, а их нет сейчас», – утверждает другой эксперт. [2] 

Из вышеизложенного следует, что должна быть система содействия трудоустройству выпускников 

учреждений среднего профессионального образования, которая должна базироваться на центрах 

содействия трудоустройству выпускников и определять основные направления: 

− создание эффективной концепции системы содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования;  

− создание банков данных рынков труда и образовательных услуг;  

− создание системы информационной поддержки трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования России;  

− разработка научно-обоснованной системы правовой, социальной и экономической защиты 

дипломированных специалистов. [1] 

В ходе реализации краевой инновационной программы по теме «Создание модели оценивания 

готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению трудовых 

функций на региональном рынке труда в сфере АПК» на базе ГБПОУ КРК «Интеграл» в целях 

формирования единого информационного пространства для развития социального партнерства в области 

содействия временной занятости студентов и трудоустройству выпускников заключен договор на оказания 

услуг по предоставлению доступа к базе данных портала трудоустройства и квалификаций с Автономной 

некоммерческой организацией «Южный центр независимой оценки качества профессионального 

образования» (ЮЦНОКПО) (http://job.southpoa.ru/) (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Сайт портала трудоустройства 

 

Целью портала является создание единой площадки эффективного взаимодействия 

образовательных учреждений СПО и работодателей Южного и Северо – Кавказского регионов для 

подготовки квалификационных кадров: проведению производственных, технологических, преддипломных 

и других практик и стажировок на базе региональных работодателей, трудоустройству выпускников ОУ 

СПО. 

Возможности Портала трудоустройства и квалификаций подразумевают следующие задачи: 

1. Обеспечить эффективное взаимодействие образовательных учреждений СПО и 

работодателей Южного и Северо – Кавказского регионов для подготовки квалификационных кадров. 

http://job.southpoa.ru/
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2. Публиковать рейтинг образовательных программ ОУ СПО региона, прошедших процедуру 

профессионально – общественной аккредитации. 

3. Обеспечить возможность поиска квалификаций: ОУ СПО, обеспечивающие подготовку 

кадров по необходимой квалификации; организации – работодатели, в которых имеется возможность 

трудоустройства по необходимой квалификации. 

4. Создать условия для формирования долгосрочных договорных отношений с компаниями и 

организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников СПО. 

Функции Портала это: 

1. Содействие учебным учреждениям в поиске мест практик. 

2. Содействие трудоустройству выпускников. 

3. Организация временной занятости учащихся. 

Участники портала: 

1. Образовательные учреждения СПО: ответственные за трудоустройство, выпускники. 

2. Работодатели: объединения работодателей, кадровые службы работодателей. 

3. Региональные органы исполнительной власти: Министерства образования, региональные 

подразделения Рособрнадзора, Центры занятости населения, профильные региональные министерства по 

профессиональной принадлежности. 

Принципы портала: 

1. Открытость. 

2. Виртуальные коммуникации. 

3. Возможность взаимодействия с базами данных участников портала. 

Информирование участников краевой инновационной площадки об услугах Портала 

трудоустройства и квалификаций осуществляться посредством размещения информации на официальном 

сайте ГБПОУ КРК «Интеграл» (https://krk-integral.ru/) в разделе «Абитуриенту» - подраздел «ЮЦНОКПО», 

где участники краевой инновационной площадки могут ознакомиться с резюме размещенных соискателей 

на должность. 

В 2020-2021 гг. были размещены резюме респондентов (рис.2), проходящих процедуру апробации 

системы оценки готовности обучающихся к трудовой деятельности по виду профессиональной 

деятельности «Бухгалтерский учет» по профессии «Кассир и специальности «Бухгалтер» и виду 

профессиональной деятельности «Механизация сельского хозяйства» по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» и специальности «Техник-механик», которые подтвердили 

готовность к выполнению трудовых функций, продекларированных профессиональными стандартами и 

единым тарифно-квалификационным справочником.[3] 

 

 
Рисунок 2. Резюме соискателе профессиональных образовательных организаций 

https://krk-integral.ru/
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Информация о количестве размещённых резюме обучающихся ОО участвующих в процедуре 

апробации системы оценки готовности обучающихся к трудовой деятельности представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Информация о количестве размещенных резюме за 2020-2021гг. 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Вид профессиональной 

деятельности 

Количество 

резюме, шт. 

2020 год 

1.  ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» 

Бухгалтерский учет 13 

2.  ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И. Платова» 

Механизация сельского 

хозяйства 

5 

3.  ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И. Платова» 

Бухгалтерский учет 7 

4.  ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» Бухгалтерский учет 9 

5.  ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» 

Механизация сельского 

хозяйства 

10 

Всего 44 

6.  ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» 

Бухгалтерский учет 21 

7.  ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» 

Механизация сельского 

хозяйства 

9 

8.  ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления»  

Механизация сельского 

хозяйства 

1 

9.  ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И. Платова» 

Бухгалтерский учет 18 

10.  ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный 

техникум» 

Механизация сельского 

хозяйства 

3 

11.  ГБПОУ «Кисловодский государственный 

многопрофильный техникум» 

Механизация сельского 

хозяйства 

3 

12.  ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И. Платова» 

Механизация сельского 

хозяйства 

3 

13.  ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» Бухгалтерский учет 8 

Всего 66 

Итого 110 

 

 
Рис. 3. Динамика, размещенных резюме выпускников ПОО в 2020-2021 гг., чел. 

44

66 2020 год

2021 год



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 8-2 / 2021 
 

 

 

 

45 

 

Деятельность Центра призвана помочь в удовлетворении растущих потребностей работодателей в 

квалифицированной рабочей силе и высокопрофессиональных специалистах; в разработке инструментария 

при подборе кадров и обеспечения профессионального роста работников на предприятиях; в системе 

оценки работающих кадров на предприятии для повышения мотивации работников в результатах труда и 

саморазвития. В связи с этим можно заключить, что  сотрудничество с Порталом трудоустройства и 

квалификаций дает свою положительную динамику. 
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УДК 37                                                                                                   

    Л.И. Ерина 

ГБПОУ КРК «Интеграл»,  

с. Курсавка, РФ  

 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ  СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье приведен практический материал  по результативности апробации модели системы 

оценивания готовности обучающихся к трудовой деятельности, которая разработана при активном участии  

представителей профессионального сообщества в рамках реализации краевой инновационной программы. 

Статистика приведенная в статье охватывает весь период реализующего этапа краевой инновационной 

программы.  

Ключевые слова 

Профессиональная образовательная организация, обучающиеся, модель, система оценивания, 

готовность к трудовой деятельности, апробация, структура, результативность, вид профессиональной 

деятельности, профессия, специальность, качество подготовки. 

 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» с 2019 года реализует краевую 

инновационную программу по теме «Создание модели оценивания готовности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций к выполнению трудовых функций на региональном 

рынке труда в сфере АПК» (далее - программа).  

В ходе исследовательского этапа реализации программы, при активном участии представителей 

профессионального сообщества - социальных партнеров,  разработана конфаймент - модель системы 

оценивания готовности обучающихся к трудовой деятельности. 

В ходе реализующего этапа программы организована  апробация модели системы оценивания 

готовности обучающихся к трудовой деятельности (далее - Апробация). Апробация организована в сетевом 

http://kcst.bmstu.ru/
https://cyberleninka.ru./
http://job.southpoa.ru/


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 8-2 / 2021 
 

 

 

 

46 

формате с обучающимися профессиональных образовательных организаций  региона - социальных 

партнеров реализации программы. 

Информация о результативности Апробации за период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2021 года 

представлена в таблицах 1-4. 

Таблица 1  

Общая результативность Апробации 

№ 

п/п 

Общая численность 

обучающихся, принявших 

участие в квалификационных 

испытаниях, чел. 

Численность обучающихся, 

успешно прошедших 

квалификационные 

испытания, чел. 

Уровень 

результативности,% 

1.  559 223 39,89 

Рис. 1 Общая результативность Апробации 

 

 

Таблица 2 

Результативность Апробации по видам профессиональной деятельности 

№ 

п/п 

Вид 

профессиональной 

деятельности  

(далее -ВПД) 

Общая численность 

обучающихся, 

принявших участие 

в 

квалификационных 

испытаниях, 

чел. 

Численность 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

квалификационные 

испытания, чел. 

Уровень 

результа-

тивности,% 

Откл. от 

среднего 

уровня 

результа-

тивности, 

(+; -) 

1.  Механизация 

сельского хозяйства 

358 70 19,55 -20,34 

2.  Бухгалтерский учет 201 153 76,12 36,23 

Итого 559 223 39,89 - 
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Рис.2 Результативность Апробации по ВПД 

Таблица 3 

Результативность Апробации по специальностям/профессиям 

№ 

п/п 

Специальность/ 

профессия 

Общая 

численность 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

квалификационных 

испытаниях, чел. 

Численность 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

квалификационные 

испытания, чел. 

Уровень 

результа-

тивности,% 

Откл. от 

среднего 

уровня 

результа-

тивности, 

(+; -) 

1 Техник - механик 74 15 20,27 -19,62 

2 Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

284 55 19,34 20,55 

3 Бухгалтер 89 61 68,54 28,65 

4 Кассир 112 92 82,14 42,25 

Итого 559 223 39,89 - 

 

 
Рис.3 Результативность Апробации по специальностям/профессиям 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Уровень результативности,%

19,55

76,12

Механизация сельского 

хозяйства

Бухгалтерский учет

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Уровень результативности,%

20,27 19,34

68,54

82,14

Техник - механик

Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного 

производства

Бухгалтер

Кассир



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 8-2 / 2021 
 

 

 

 

48 

Таблица 4 

Результативность Апробации по этапам квалификационных испытаний 

№ 

п/

п 

Специальность/ 

профессия 

Численность 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

квалификацион

ных 

испытаниях,чел

. 

Численност

ь 

обучающих

ся, успешно 

прошедших 

теоретичес

кий этап, 

чел. 

Уровень 

результативно

сти 

теоретическог

о этапа,% 

Численност

ь 

обучающих

ся, 

успешно 

прошедших 

практическ

ий этап, 

чел. 

Уровень 

результативно

сти 

практического 

этапа, % 

1.  Техник - механик 74 15 20,27 15 100,00 

2.  Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

284 55 19,34 55 100,00 

3.  Бухгалтер 89 73 82,02 61 83,56 

4.  Кассир 112 101 90,18 92 91,09 

Итого 559 244 40,07 223 91,39 

 

 
Рис.4 Результативность Апробации по этапам квалификационных испытаний 

 

Опираясь на данные таблиц  1-4  можно заключить следующее: 

1. Общая результативность Апробации составила 39,89%, то есть только 223обучающихся 

успешно прошли квалификационные испытания. При этом следует констатировать, что результативность 

теоретического этапа испытаний составила 40,07%, а результативность практического этапа - 91,39%. Т.е. 

слабым местом в освоении специальностей и профессий являются теоретические знания в области 

профессиональной деятельности. 
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2. Следует отметить, что наибольшую результативность показали обучающиеся проходившие 

квалификационные испытания по профессии «Кассир» - 82,14%, а наименьшую - по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - 19,34%. 

3. При этом результативность по ВПД  «Бухгалтерский учет» составила 76,12%, что на 36,23% 

больше среднего показателя уровня результативности,  а по ВПД «Механизации сельского хозяйства» - 

19,55%, что ниже средней величины результативности на 20,34%. 

Основываясь на данных исследований в рамках реализующего этапа   краевой инновационной 

программы, можно заключить следующее: 

✓ Только 4 из 10 обучающихся ПОО готовы к трудовой деятельности  в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 

✓ При этом следует констатировать, что готовность к трудоустройству разнится по ВПД, 

соответственно, в области бухгалтерского учета 8 из 10,а в области механизации сельского хозяйства только 

2 из 10, готовы предложить себя в качестве рабочей силы  на рынке труда. 

Список используемой литературы: 

1. Ерина Л.И., Вяльцева О.А., Карпенко Е.А. Функционирование модели системы оценивания 

готовности обучающихся ПОО к трудовой деятельности: итоги реализующего этапа, 2021. - с.58 
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АНАЛИТИКА СОСТАВА УЧАСТНИКОВ АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье приведен практический аналитический материал  по структуре участия обучающихся в 

апробации модели системы оценивания готовности обучающихся к трудовой деятельности, за весь период 

реализующего этапа краевой инновационной программы. 

Ключевые слова 

Профессиональная образовательная организация, социальные партнёры, инновационная программа,  

апробация, структура, вид профессиональной деятельности, профессия, специальность. 

 

Важным слагаемым любой инновационной программы является взаимодействии с социальными 

партнерами – профессиональными образовательными организациями (далее - ПОО), так без их участия 

невозможнаобъективная оценка результативности реализации программы. 

Социальными партнерами реализации краевой инновационной программы «Создание модели 

оценивания готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению 

трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК» стали 12 ПОО региона обучающиеся 

которых приняли участия в апробации модели системы оценки готовности к трудовой деятельности (далее 

- Апробация).  

В 2019-2021 годах Апробация организована по двум видам профессиональной деятельности 

«Механизация сельского хозяйства» и «Бухгалтерский учет». Соответственно квалификационные 

испытания проведены по специальности «Техник-механик» и профессии «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства», а также по специальности «Бухгалтер» и профессии «Кассир». 
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В Апробации приняли участие обучающиеся следующих профессиональных образовательных 

организаций региона: ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл», ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж», ГБПОУ  «Новотроицкий сельскохозяйственный   техникум», ГБПОУ 

«Нефтекумский региональный политехнический колледж», ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум М.И.Платова», ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум», 

ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум», ГБПОУ «Кисловодский государственный 

многопрофильный техникум», ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и 

управления», ГБПОУ «Светлоградский региональный строительный техникум», ГБПОУ «Лермонтовский 

региональный многопрофильный колледж». Обучающиеся ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» не смогли принять участие в процедуре Апробации в связи с пандемией  

COVID-19. 

Информация, характеризующая процесс Апробации и его результативность представлена в 

таблицах1-4. 

Таблица 1 

Структура   участия обучающихся в Апробациипо видам профессиональной деятельности 

№ п/п Вид профессиональной деятельности  (далее - ВПД) 
Количество 

обучающихся, чел. 

Удельный 

вес,% 

1.  Механизация сельского хозяйства 358 64,04 

2.  Бухгалтерский учет 201 35,96 

Итого 559 100,0 

Рис.1 Структура   участия обучающихся в Апробациипо видам профессиональной деятельности 

 

Таблица 2 

Структура  участия обучающихся в Апробациипо специальностям/ профессиям  

№ 

п/п 
Специальность/профессия 

Количество 

обучающихся, чел. 

Удельный 

вес,% 

1.  Техник - механик 74 13,23 

2.  Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 284 50,81 

3.  Бухгалтер 89 15,92 

4.  Кассир 112 20,04 

Итого 559 100,0 

 

64,04

35,96

Удельный вес,%

Механизация сельского 

хозяйства

Бухгалтерский учет



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 8-2 / 2021 
 

 

 

 

51 

 
Рис. 2 Структура  участия обучающихся в Апробациипо специальностям/ профессиям  

 

 

Таблица 3 

Структура   участия обучающихся в Апробации по ПОО  

№ 

п/п 
Наименование ПОО 

Количество 

обучающихся, чел. 

Удельный 

вес, % 

1.  ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 211 37,75 

2.  ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж» 50 8,94 

3.  ГБПОУ  «Новотроицкий сельскохозяйственный   техникум» 30 5,37 

4.  
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации 

и управления» 

35 6,26 

5.  
ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж» 

32 5,72 

6.  
ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

М.И.Платова» 

81 14,49 

7.  
ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 30 5,37 

8.  ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум» 23 4,11 

9.  
ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный 

техникум» 

33 5,90 

10.  
ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж» 

13 2,33 

11.  
ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный 

колледж» 

21 3,76 

Итого 559 100,0 

 

13,23

50,81

15,92

20,04

Удельный вес, %

Техник - механик

Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства

Бухгалтер

Кассир
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Рис.3 Структура   участия обучающихся в Апробации по ПОО  

Таблица 4 

Структура  участия обучающихся в Апробации по ПОО в разрезе специальностей/профессий  

№ 

п/п 
Наименование ПОО 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Удельный вес, 

% 

Техник – механик 

1.  ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 47 8,40 

2.  ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж» 4 0,72 

3.  ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

М.И.Платова» 

23 4,11 

Итого 74 13,23 

Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 

1.  ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 73 13,07 

2.  ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж» 46 8,23 

3.  ГБПОУ  «Новотроицкий сельскохозяйственный   техникум» 30 5,37 

4.  ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления» 

35 6,26 

5.  ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж» 

32 5,72 

6.  ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум» 23 4,11 

7.  ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный 

техникум» 

33 5,90 

8.  ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

М.И.Платова» 

12 2,15 

Итого 284 50,81 

37,75

8,945,37
6,26

5,72

14,49

5,37

4,11

5,9 2,33
3,76

Удельный вес, % ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл»

ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж»

ГБПОУ  «Новотроицкий сельскохозяйственный   

техникум»

ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления»

ГБПОУ «Нефтекумский региональный 

политехнический колледж»

ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум М.И.Платова»

ГБПОУ «Ставропольский строительный 

техникум»

ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный 

техникум»

ГБПОУ «Кисловодский государственный 

многопрофильный техникум»

ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж»

ГБПОУ «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж»
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№ 

п/п 
Наименование ПОО 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Удельный вес, 

% 

Бухгалтер 

1.  ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 32 5,72 

2.  ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 20 3,58 

3.  ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный 

колледж» 

11 1,97 

4.  ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

М.И.Платова» 

26 4,65 

Итого 89 15,92 

Кассир 

1.  ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 59 10,55 

2.  ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 10 1,79 

3.  ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

М.И.Платова» 

20 3,58 

4.  ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж» 

13 2,33 

5.  ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный 

колледж» 

10 1,79 

Итого 112 20,04 

Всего 559 100,0 

 

Опираясь на данные таблиц  1-4  можно заключить следующее: 

4. В Апробации приняли участие  559 обучающийся из 11 ПОО. 

5. 64,04% (358 чел.) обучающихся приняли участие в квалификационных испытаниях по ВПД 

«Механизация сельского хозяйства» в том числе по специальности «Техник -механик» - 74 человека или 

13,23%, по профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» -284 человека или 

50,81%,  35,96% (201 чел.) - по ВПД «Бухгалтерский учет», в том числе по специальности «Бухгалтер» - 89 

человек или 15,92%,по профессии «Кассир» - 112 человек или 20,04%. 

6. Наибольшее число обучающихся принявших участие в Апробации  представил ГБПОУ 

«Курсавский региональный колледж «Интеграл» - 211 человек или 37,75% от общего числа участников 

инновационной программы, наименьшее число участников Апробации представил ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»-13 человек или   2,33 %. 

Считаю, что  участие в инновационной программе обучающихся из различных ПОО позволяет 

реализовать принципы объективности, доверенности в ходе инновации.  

Список используемой литературы: 

2. Ерина Л.И., Вяльцева О.А., Карпенко Е.А. Функционирование модели системы оценивания 

готовности обучающихся ПОО к трудовой деятельности: итоги реализующего этапа, 2021. - с.58 
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УДК 37                                                           

           В.В.Щербанев, Н.Гринько 

ГБПОУ КРК «Интеграл»,  

с. Курсавка, РФ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация 

Cтатья посвящена проблеме определения такого широкого распространённого понятия, как 

информационная компетентность. 

Ключевые слова 

информационная компетентность, платформа Moodle 3.7.1, квалификационные испытание, 

инновационная программа, специалист, компьютерная техника, программный продукт, информация, 

профессиональные задачи. 

 

В условиях развития современного общества подготовка специалиста любого профиля непременно 

включает формирование информационной компетентности, проявляющейся в готовности и способности 

специалиста использовать средства и возможности современных информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности с целью повышения её эффективности. 

Одним из основных составляющих профессиональной компетентности современного специалиста 

является информационная компетентность, предполагающая умение работать с компьютерной техникой, 

использовать современное программное обеспечение, предназначенное для решения профессиональных 

задач, способность получать необходимую информацию с использованием сетевых технологий. Кроме 

того, современный специалист должен обладать определенными личными качествами, быть способным к 

самообразованию, чтобы соответствовать уровню развития информационных технологий.  

Перед преподавателем среднего профессионального образования стоит проблема 

различногостартового уровня знаний и умений, обучающихся в области информационных технологий, 

часть изних уже имеет опыт работы в различных областях информационных технологий и с различными 

программными средствами, для другой части студентов обучение необходимо начинать с понятий, 

определений, с привития элементарных умений работы с техническими средствами. Для решения 

обозначенной проблемы следует построить оптимальный курс обучения для студентов, направленный на 

формирование информационной компетентности студентов, повышения учебноймотивации через 

использование информационных технологий[1]. 

Информационную компетентность можно рассматривать, как комплексное умение самостоятельно 

искать, отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать, представлять, передавать ее; 

моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовыватьпроекты, в том числе в сфере 

индивидуальной и групповой деятельности с использованием средствинформационно-коммуникативных 

технологий. Эти обстоятельства определяют необходимостьнаучного решения таких аспектов проблемы 

эффективности формирования информационнойкомпетентности будущих специалистов, как выбор 

методов, форм и средств обучения. 

Необходимость владения для обучающихся информационной компетентностью прослеживалась и 

при реализации инновационной программы по теме «Создание модели оценивания готовности 

обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению трудовых функций на 

региональном рынке труда в сфере АПК». В ходе реализации инновационной программы обучающиеся 

проходят процедуру оценки готовности к выполнению трудовых функций в рамках вида профессиональной 

деятельности, основу которой составляют квалификационные испытания. Квалификационные испытания 

проходят в два этапа: теоретический и практический. Проведение квалификационных испытаний 

предполагает использование Интернет - пространства и программных продуктов на сайте Системы оценки 
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готовности обучающихся к трудовой деятельности - krk-sogot.ru и платформе Moodle 3.7.1.  И здесь 

наглядно проявилась степень владения обучающимися информационно-коммукационной компетенцией. У 

многих работа на платформе вызывала затруднения, которые неминуемо сказались на результативности 

прохождения квалификационных испытаний. 

Для рациональной организации прохождения процедуры оценки готовности к выполнению 

трудовых функций для обучающихся разработаны инструктивные материалы: инструктивная карта по 

участию в процедуре апробации модели системы оценивания готовности к трудовой деятельности и 

руководство по работе на сайте системы оценки готовности обучающихся к трудовой деятельности - krk-

sogot.ru. Использование  методических материалов позволилообучающимся более уверенно и эффективно 

принимать участие в апробации модели системы оценивания готовности к трудовой деятельности в рамках 

реализации инновационной программы. 

 Следует отметить, что информационная компетентность не является чем-то изначально заданным, 

она может приобретаться и совершенствоваться; необходимым условием этого является образование. Без 

использования всех образовательных возможностей, которые предоставляют нам современные 

информационно-коммуникативные технологии, нельзя подготовить специалиста, квалификация которого 

соответствовала бы быстро меняющимся реалиям жизни [2]. 
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