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ЖИЗНЬ ТЕХНИКУМА 

 

Первый демонстрационный экзамен. // С.Зевакина. Речник Енисея, № 1, 2022г., 

стр 2. 

В конце ноября минувшего года студенты Подтёсовского филиала Красноярского 

техникума транспорта и сервиса впервые сдавали демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills. Экзамен проходил в рамках регионального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование». 

 

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА 

 

«Комиссары в пыльных шлемах» против «Господ офицеров». // Родина, № 1, 

2022г., стр. 25- 27. 

Гражданская война в России- одно из ключевых событий отечественной и мировой 

истории ХХ века, которое затронуло сотни миллионов человек и продолжает так или 

иначе влиять на нашу жизнь сегодня. Многие десятилетия объективная информация о 

сложных и трагических годах нашей истории оставалась недоступной- архивы были 

закрыты, а «неправильные» книги надежно запрятаны в спецхраны библиотек. Все это 

привело к формированию в общественном сознании ряда устойчивых мифов. 

Попробуем разобраться в некоторых из них… 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 

Применение взрыва при ремонте деформаций корпуса судна. // Л. К. Арабьян. 

Речной транспорт. № 4 (октябрь- декабрь), 2021г., стр. 44- 45. 

Согласно правилам Российского Речного Регистра, при строительстве и ремонте 

корпуса судна необходимо устранять присутствующие на листовых элементах обшивки 

(бортов, палуб, переборок и днища) остаточные деформации (ОД). Они возникают 

вследствие несоблюдения технологии производства, в процессе сварки, а так же в ходе 

эксплуатации флота при неизбежном превышении рабочих нагрузок над расчетными, при 

причаливании, при погрузке- выгрузке, в случае аварийного происшествия. 

Суть современных методов исправления ОД сводится преимущественно к 

применению различных домкратов, т.е. к приложению механических усилий и 

«выдавливанию» соответствующих участков, с технологическими разрезами и 

последующим их завариванием. Но данная технология энергоемка, требует тяжелого 

физического труда, малопроизводительна. Поэтому все болешее распространение 

получают так называемые «тепловые» методы, использующие свойства металла, 

нагреваемого до нужной температуры. По сравнению с «холодным» способом, здесь 

контур «подсаживается», т.е. деформируется в сторону утолщения материала, и в итоге 

устраняется изгиб пластины. Последовательно создавая технологические зоны нагрева, 

можно корректировать повреждения. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 

Буллинг: как не стать жертвой и агрессором. // Не будь зависим. Скажи нет 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. № 12 (115), 2021г., стр. 14- 20. 

Авторским коллективом под руководством академика Российской академии 

образования Артура Александровича Реана подготовлено руководство для подростков про 

буллинг «Как не стать жертвой и почему не стоит нападать на других?» 

 

З а м е т к и   н а   п о л я х: 
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ИМЕНА 

О героях не забывают. // К. Сергеева. Речник Енисея, № 1, 2022г., стр. 4. 

Есть в истории Енисейского пароходства знакомые имена. Это имена людей, 

ставших на речном флоте первопроходцами, передовиками, героями. Одно из таких имен- 

Иван Тимофеевич Марусев. Знаменитого капитана не стало в 2014 году. В память о нем в 

Музее истории и развития судоходства в Енисейском бассейне оформлен большой стенд.  

На стенде красуется художественный портрет Марусева- единственного в истории 

Енисейского пароходства Героя Социалистического Труда, последнего капитана 

пассажирского теплохода «Антон Чехов» в период его эксплуатации на Енисее. 

 

МИР ВОКРУГ НАС 

Парк черского периода. // Родина, № 1, 2022г., стр. 50- 54. 

Эпоха мамонтов, плейстоцен, начала отсчет около миллиона лет назад, когда 

возникла несколько раз и снова исчезла обширная территория суши, в частности 

связывавшая Америку и Азию (Берингия). Именно в эту эпоху, 25 тысяч лет назад, 

сложилась современная картина мира. 

Плейстоценовый парк- главный комплексный проект Северо- Восточной полярной 

научной станции. Его цель- воссоздание экосистемы, преобладавшей когда- то на 

арктических просторах. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Экологический вебинар. // Л. В. Гридаева. Вестник среднего профессионального 

образования. № 12 (348), 2021г., стр. 1. 

На площадке ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (КРИРПО) прошел вебинар «2021- Год науки и 

технологий. Научно- образовательный проект по созданию карбоновых полигонов. Атлас 

новых профессий. Форсайт «Компетенции- 2030». 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Антибуллинг по –фински. // Не будь зависим. Скажи нет наркотикам, алкоголю, 

курению, игромании. № 12 (115), 2021г., стр. 6- 13. 

В ноябре Центр толерантности Европейского музея и Московский институт 

психоанализа провели онлайн- лекцию «Буллинг: глобальная проблема и ее решения». 

 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

 

Критериально- оценочный комплекс качества профессиональных 

компетенций студентов в условиях стандартов WORLDSKILS RUSSIA. // Н. С. 

Дьяченко. Среднее профессиональное образование. № 12 (316), 2021г., стр. 12- 17. 

В настоящее время большинство образовательных организаций системы СПО 

сталкиваются с проблемой оценивания профессиональных компетенций учащихся в 

рамках учебных дисциплин и видов профессиональной деятельности (профессиональных 

модулей). Требуется замена традиционных оценочных средств иными, которые будут 

соответствовать не только требованиям ФГОС к качеству подготовки специалистов, но и 

стандартам WORLDSKILS RUSSIA. 
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