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       ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Кванто- проектирование под задачи бизнеса. // Среднее профессиональное образование. 

№ 7, 2022 г., стр. 10- 14. 

Технология проектной деятельности прочно вошла в работу образовательных организаций 

СПО. Ее роль, потенциальные возможности в подготовке специалистов среднего. Однако 

изменившиеся в настоящее время социально- экономические условия, возросшие требования 

работодателей, модернизированные процессы в СПО вносят определенные новшества в 

проектную деятельность студентов ссузов. 

 

Конкурсы профессионального мастерства как инструмент повышения качества 

профессионального мастерства. // Среднее профессиональное образование. Приложение. № 7, 

2022 г., стр. 67- 76. 

Конкурсы профессионального мастерства являются важнейшей составляющей 

образовательного процесса и позволяют успешно решать задачи повышения качества подготовки 

специалистов, создавать благоприятную среду для совершенствования профессиональных умений 

и навыков, развития интеллекта, творческого мышления студентов СПО. 

 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

 

Духовно- нравственное воспитание личности современных студентов. // Среднее 

профессиональное образование. № 7, 2022 г., стр. 19- 22. 

В настоящее время осуществляется изменение в международных политических, 

экономических, культурных основах бытия, замена однополярного мира на многополярный. В 

этой ситуации возрастает значение духовно- нравственного воспитания подростков и молодежи. 

Распространяемые с помощью СМИ многочисленные фейки требуют выработки самостоятельного 

мышления, критического отношения к современной информации. Становится необходимой 

духовно- нравственная поведенческая мотивация, которая обеспечит молодому человеку 

способность реально осмысливать происходящие изменения, делать адекватные выводы, 

реализовываться как в профессиональном, так и личном плане. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Изменения трудового законодательства в 2022 году. // Охрана труда и техника 

безопасности на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах. № 6. 2022г., стр. 40- 43. 

Первая половина 2022 года была насыщена изменениями в ТК РФ, которые повлекли за 

собой необходимость изменений в организации и документировании трудовых отношений и 

кадровых процедур. Изменения коснулись воинского учета в организациях, перевода кадрового 

документооборота в электронный формат, новых требований по персональным данным 

работников и др. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 

 

Влияние перегрева на состояние работника. // Охрана труда и техника безопасности на 

автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах. № 7, 2022 г., стр. 3- 6. 

Переутомление, нарушение кровообращения, тепловой удар- вот лишь некоторые 

последствия активной деятельности в летний период или в жарком производственном помещении. 

При этом люди, выполняющие тяжелые работы в защитных костюмах, могут стать жертвами 
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перегрева даже в условиях умеренного климата. Об особенностях терморегуляции организма и 

сбоях этого процесса- в материале Международной организации труда. 

 

Головокружение: причины, симптомы и лечение. // Охрана труда и техника 

безопасности на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах. № 7, 2022 г., стр. 7- 14. 

С головокружением хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. Иногда голова кружится по 

вполне безобидному поводу, например из- за голода или на фоне переутомления. Но в ряде 

случаев причиной могут стать серьезные заболевания. 

 

АВТОТРАНСПОРТ 

 

Первый КАМАЗ «Компас 12» с краном- манипулятором Российского производства. // 

Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. № 7, 2022 г., стр.12- 14. 

Уникальная для российского рынка краноманипуляторная установка «FG 516» обладает 

максимальной грузоподъемностью 5 тонн. КМУ изготовлена в Нижнем Новгороде на заводе 

спецтехники «Смартеко». Кран установлен на новой модели КАМАЗ- «Компас 12». 

 

На заводе ТФК «Феникс» начался выпуск ломовозов на шасси DAEWOO NOVUS. // 

Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. № 7, 2022 г., стр. 15- 17. 

В мае 2022 года с конвейера предприятия сошли первые ломовозы на шасси DAEWOO 

NOVUS. Машины, отличающиеся надежностью и экономичностью, уже доступны российским 

потребителям для заказа.  

 

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Вступили в силу новые правила безопасности дорожного транспорта. // Автотранспорт: 

эксплуатация, обслуживание, ремонт. № 7, 2022 г., стр. 6- 7. 

С 6 июля вступил в силу новый Регламент (ЕС) 2019/2144 Европейского парламента и 

Совета от 27 ноября 2019 года о требованиях к официальному утверждению типа для 

механических транспортных средств и их прицепов, а также систем, компонентов и отдельных 

технических единиц, предназначенных для таких транспортных средств, в отношении их общей 

безопасности и защиты пассажиров транспортных средств и уязвимых участников дорожного 

движения.  

 

СОБЫТИЯ  

 

Воспитание в СПО: задачи, вызовы и тренды. // Вестник среднего профессионального 

образования. № 7, 2022 г., стр. 1- 3. 

В Челябинске состоялся финал ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая 

весна». «Студвесна» в этом году отметила свой 30- й день рождения, однако челябинский форум 

стал первым для студентов средних профессиональных учебных заведений. Участниками и 

гостями юбилейного фестиваля были около двух тысяч человек, которые представляли 85 

регионов Российской Федерации. 

 

3 июля 2022 года День работников морского и речного флота. // Речник Енисея. № 13, 

2022 г. 

Номер посвящен Дню работников морского и речного флота: отмечены почетные 

работники Енисейского пароходства и опубликованы поздравления. 

 

ИМЕНА 

 

Непобежденный. // РОДИНА. № 7, 2022 г., стр. 16- 33. 

220 леи назад на Смоленщине родился будущий адмирал Павел Нахимов, прославивший 

Отечество в морях и сложивший голову на Малаховом кургане. 

 

Читайте Ключевского! // РОДИНА. № 7, 2022 г., стр. 46- 51. 

Удивительная судьба очень доброго человека, сумевшего понять, как все устроено в 

России. 



 

МИР ВОКРУГ НАС 

 

Кто рыбку удит, у того уха будет. // РОДИНА. № 7, 2022 г., стр. 78- 85. 

Рыбацкие истории минувшего века (1905- 1975) в дневниках наших соотечественников. 

 

Атомные сверхлокомотивы. // Юный техник. № 7, 2022 г., стр. 2- 7. 

В старой книге про будущее транспорта написано, что в 21 веке наверняка будут 

распространены атомолеты, локомотивы и автомобили с ядерными котлами. Однако в нынешнем 

столетии, хотя прошло уже более 20 лет, распространены лишь атомные ледоколы да еще 

некоторые другие корабли. Почему так получилось? Ведь работа над атомными видами 

транспорта началась еще в середине 20 века. 

 

Послания для инопланетян. // Юный техник. № 7, 2022 г., стр. 18- 20. 

Человечество давно ищет себе подобных на просторах Вселенной. Для этого, например, 

была даже разработана программа SETI, в рамках которой радиоастрономы уже более полувека 

старательно прослушивают эфир, надеясь когда- нибудь услышать инопланетные сигналы. С этой 

же целью в 1977 году во Вселенную были посланы два аппарата, на борту которых среди прочего 

были и специальные послания для инопланетян. 
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