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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В
МОМЕНТАХ…

Чувствуете дыхание зимы, которое
подбирается ближе, это закончился
месяц
ноябрь.
При
наступлении
поздней осени хочется запасаться
носками,
мягкими
свитерами,
обниматься с котами — шерстяными и
тёплыми — и ждать прихода весны.

Приглашение на
КиВиН-2022

Очень важное событие состоялось в
ноябре. Наша команда КВН «Клевер»
получила
приглашение
от
самого
Александра Васильевича Маслякова!!!
Бакулин Вадим, капитан команды,
рассказал, как проходит подготовка к
фестивалю
КВН
КиВиН-2022»
на
Большой сцене.

Больше хороших
новостей в этом
выпуске!
Приглашение на КиВиН-2022
Праздничные дни ноября
WorldSkills
Дистанционной обучение
Спроси студента

-Для нас это очень волнительно, выступать
в такой сцене, когда приглашение поступило
от самого Маслякова. Для того, чтобы не
«упасть лицом в грязь» и проявить себя с
лучшей стороны, мы усердно трудимся и
стараемся. Конечно, боязнь сцены остается,
сколько бы мы не выступали на ней, а в Сочи
будет намного страшнее, но мы не опускаем
руки
и,
несмотря
на
трудную
эпидемиологическую
ситуацию,
мы
стараемся сделать все на высшем уровне.
Пожелаем нашим ребятам успехов и удачи!
Пусть она обязательно приложится к вашим
упорным стараниям, уверенным шагам,
смелым действиям, и как итог, пусть все
получится так, как было задумано, а
возможно, и лучше. Желаем , чтобы удача
всегда была с вами, ведь с ней чувствуешь
себя уверенней и счастливей. Так что, удачи
во всем, везде и всегда!
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Праздничные дни
ноября

День народного единства
4 ноября 1612 года народного ополчение
Минина и Пожарского освободило Москву
от
иноземных
захватчиков.
Князь
Пожарский вступил в Китай-город с
Казанской иконой Божьей Матери —
покровительницы Отечества. Решительный
момент в преодолении Смуты, в борьбе за
свободу и независимость.
День воинской славы России
Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941
года парадом по Красной Площади прошли
войска, отправлявшиеся на фронт. В своей
речи на трибуне Мавзолея Сталин призвал
бойцов:
«Пусть
вдохновляет
вас
мужественный
образ
наших
великих
предков — Невского, Донского, Минина,
Пожарского, Суворова, Кутузова!»
В рамках патриотических мероприятий,
посвященных Параду Памяти, который
прошел в г. Куйбышеве в 1941 году, в
техникуме прошел конкурс рисунков. 7
ноября вошел в календарь, как День
воинской славы. В конкурсе приняли
участие студенты Аполонов Б., Дворянчиков
С., Дыдочкин К., Зольников М., Костенко К.,
Кусков
А.,Мурзамуратов
А.,
Петряев
Н.,Симурзин С., Сокол Т., Стерлюк Ю.,
Хожайлова А., Юматов И., Щербакова Н.,
Чунихин А. Спасибо, ребята, за участие!

WorldSkills
С 22 по 26 ноября 2021 года в Самарской области состоялся региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Ребята нашего техникума также приняли
участие в этом конкурсе, более подробно эта тема будет освещена в декабрьском номере
газеты, когда будут объявлены победители.
На базе нашего техникума проходил чемпионат по компетенции Беспилотные
авиационные системы. Эксперты чемпионата дали интервью студенческой газете.

Остроушко Андрей Владимирович
Менеджер Эксплуатации беспилотных авиационных систем
Что значит этот конкурс для региона?
В первую очередь в этом конкурсе мы определяем лучшего в регионе участника, который
будет представлять Самарскую область на чемпионате рабочих профессий в российском
финале. Сперва будут отборочные соревнования, а потом по результатам отборочных
соревнований будет финал, который будет проходить 2022 году в городе Саранске. Лучших
будут определять по нескольким модулям: Диагностика и ремонт БПЛА, ФПИ пилотирования,
эксплуатация полезной нагрузки, разработка и моделирование узла и в области
беспилотников самолетного типа.
Что ребятам этот конкурс
даёт?
Конкурс
ребятам
даёт
атмосферу в которую они
погружаются. Чемпионат, это
тоже
такая история, которую нужно
пройти, потому что, когда
ребята выращены дома, в
тепличных условиях и сдают
какие-то экзамены, это одна
ситуация, когда это на
другой площадке, в другом
городе, в другом регионе, это всё
другая ситуация, при
этом
открываются
разные
способности, кто то волнуется,
кто то моменты какие то не может отработать, но всё равно в результате навыков
всегда побеждает сильнейший. Здесь не бывает чудес, здесь если человек это может сделать,
он это сделает. В первую очередь этот чемпионат помогает выявить те навыки, которые
есть у ребят, это открывает определенные перспективы, работы на различных серьезных
заводах или компаниях.

Что бы вы пожелали ребятам сегодня?
Хочу пожелать всем достойной и честной борьбы, лучших профессиональных
навыков, эмоций. Мы постараемся, чтобы этот чемпионат прошел честно, открыто, по
всем правилам WorldSkills, ну и пусть победит сильнейший!
Три дня будет чемпионат и на третий день будет вручение наград.Как ребята
получат
своё призвание?
Три дня будет проходить соревнование, каждый день по восемь часов. И эксперты и
участники не знают результатов даже до момента закрытия, то есть все, узнают
результаты только на сцене, ну и скажем так если главный эксперт будет знать
результаты, но если они будут объявлены ранее, то чемпионат может быть
аннулирован. По этому здесь есть весь смысл, участники придут на награждения, они
не будут знать на каком они месте и соответственно всё узнают только на сцене.

Ромаданов Владислав Петрович
Эксперт эксплуатации беспилотных авиационных систем
Что вы можете рассказать о конкурсе?
В этом году силами всех экспертов, попытались создать обстановку , приближённую к
соревнованию в финале чемпионата, то есть в прошлые года у нас был очень низкий уровень
и подготовки студентов, и самих заданий, поэтому, если студент готовится к лёгкому
заданию, естественно и результат будет не очень высокий.
Какое задание будет самым
сложным в чемпионате?
Все задания по-своему сложны. Если
раньше были лёгкие модули, по типу
мониторинга, где ребята «летали»
профессиональных квадрокоптерах,
то сейчас, чтобы сделать
мониторинг
нужно
хорошо
поработать, всё сделать на том
же оборудовании, т.е. никаких
«крутых»
квадрокоптеров
со
стабилизациями,
просто
конструктор специальный и всё.
Если студент умеет, он сделает, не умеет, сделает какую-то часть.

Что бы вы могли пожелать участникам?
Хотел бы пожелать участникам, чтобы у них была определённая цель, для которой они это
всё делают, некоторые приходят сюда просто, потому что кого-то заставили, кому-то
просто нечего делать, т.е. посредственно относятся к конкурсу. Есть ребята, которые
хотят проверить свои знания в этой области, в этой специальности, проверить свои
навыки, как они поведут себя в той или иной ситуации. Сам соревновательный процесс
закаляет. Хочу, просто пожелать участникам правильной мотивации.
От нашего техникума
авиационные системы.

выступал

Георгий

Пуларгин

в

компетенции

беспилотные

Скажи , пожалуйста, что значит для тебя
этот конкурс?
Этот конкурс очень много значит. В первую
очередь ответственность, которую возложили
на меня. Так же это шанс повысить свои
профессиональные навыки.
Как прошёл первый день?
В большой суматохе и неразберихе. Началось все
со знакомства. После объявления о начале
конкурса,
мы
начали
проверять
своё
оборудование, но нам категорически не хватало
времени.
Что ждёшь от этого конкурса?
Прибрести полевой опыт работы, когда ты делаешь все на время и тебе приходится очень
быстро и безошибочно принимать решения, чтобы прийти к нужному результату.
От чистого сердца хотим пожелать тебе большой и верной удачи. Пусть всё получится так,
как надо, а, может, и лучше. Ни на минуту не сомневайся в себе, ни на секунду не забывай
о том, что ты — смелый человек, которому всё под силу. Ну, а удача пусть тебе просто
немножко поможет.

Дистанционное обучение
С 6 октября по 22 ноября студенты были на дистанционном обучении, давайте рассмотрим
плюсы и минусы такого обучения.

Плюсы
У вас есть возможность учиться в любое время
Студент, обучающийся дистанционно, может решить, когда и
сколько времени посвятить в течение семестра изучению
материала. Он составляют индивидуальный график обучения для
себя. Некоторые учебные заведения предоставляют своим
студентам возможность отложить и вернуться к учебе без
необходимости повторной оплаты за обучение.
У вас есть возможность учиться по собственному желанию
Студентам не нужно беспокоиться, что они отстанут от своих однокурсников. Вы всегда
можете вернуться к изучению сложных вопросов, посмотреть видеолекции несколько раз,
прочитать переписку с учителем и пропустить уже выученные темы. Главное – успешно
сдать промежуточные и итоговые экзамены.
Вы можете учиться из любого места
Студенты могут учиться, не выходя из дома или офиса, в любой точке мира. Чтобы начать
обучение, у вас должен быть только компьютер с доступом в Интернет. Отсутствие
необходимости посещать учебное заведение каждый день .
Обучение на рабочем месте
Возможно обучение на нескольких курсах одновременно, чтобы получить следующий
более высокий разряд. Для этого не нужно брать отпуск на основном месте работы или
ездить в командировки. Существуют образовательные организации, которые проводят
корпоративное обучение (повышение квалификации) работников предприятий и
государственных служащих. В этом случае образование не прерывает стаж работы, и
изученные навыки могут быть немедленно применены к трудовой жизни.
Высокие результаты обучения
Исследования американских ученых показывают, что результаты дистанционного обучения
не уступают и даже превосходят традиционные формы обучения. Студенты дистанционного
обучения изучают большую часть учебного материала самостоятельно. Это улучшает
запоминание и понимание изученных тем. А умение сразу применять полученные знания
на практике помогает закрепить их. Кроме того, использование новейших технологий в
учебном процессе делает его более интересным и живым.

Наличие учебных материалов
Студенты, которые учатся дистанционно, не знакомы с такой проблемой. Доступ ко всей
необходимой литературе предоставляется студентам после регистрации на сайте, или же
они получают учебные материалы по почте.
Дистанционное образование дешевле
Если мы сравним обучение по одной специальности на коммерческой основе, как в очной,
так и в дистанционной форме, вторая будет дешевле. Студент не должен оплачивать
проезд, проживание, а в случае иностранных университетов ему не нужно тратить деньги
на визу или загранпаспорт.

Минусы
Требуется сильная мотивация
Практически весь учебный материал усваивается самими студентами. Это требует
развитой силы воли, ответственности и самоконтроля. Не каждый может поддерживать
правильный темп обучения без контроля.
Дистанционное образование не подходит для
развития навыков общения
В дистанционном обучении личные контакты учащихся
друг с другом и с учителями минимальны, если таковые
имеются. Следовательно, эта форма обучения не
подходит для развития навыков общения, уверенности в
себе или навыков командной работы.
Недостаток практических знаний
Трудно преподавать специальности, которые вовлекают
большое количество практических упражнений
дистанционно. Даже самые современные тренажеры не заменят будущих врачей или
преподавателей «живой» практики.
Проблема идентификации пользователя
Пока что наиболее эффективным способом проверить, сдал ли студент честно и
независимо экзамены или зачеты, является видеонаблюдение, что не всегда возможно.
Вот почему студенты должны прийти на выпускной экзамен лично, чтобы посетить
университет или его филиалы.

Спроси студента
Студенты о дистанционном обучении
Вот сидим мы уже чуть больше месяца на дистанционном обучении, а я так и не
выспался... На самом деле, если говорить честно, то очное обучение намного лучше,
так как с психологической точки зрения, на тебя не влияют никакие окружающие
факторы, которые могут тебя отвлекать, в отличие от домашней обстановки и её
"соблазнов". С другой стороны, можно подтянуть свои оценки, так как времени на
задания дается больше, и есть возможность подумать над решением. Не хватает
общения с учителями, потому что появляются вопросы, на которые учителя, в силу
занятости и других дел не могут сразу ответить. Конечно, мне хочется в техникум, там
своя атмосфера, которая позволяет учиться

На дистанте сидеть не очень, почти ничего не понятно и задают приличное
количество уроков. Важные для нас темы ,конечно, же лучше проходить с учителем в
техникуме, чем разбираться дома самостоятельно. Хочется общаться с друзьями не по
интернету, а лично.
Дистанционное обучение нравится тем, что больше времени, не нужно далеко ездить в
техникум, есть возможность ходить на тренировки. В целом, мне больше по душе
дистант.
Мне нравится дистанционное обучение, но не хватает общения с одногруппниками.
На дистанционном обучении намного легче, чем на очном
Во-первых, так как обучение происходит дома, не надо отправляться в техникум, а
просто включить, к примеру, компьютер и зайти в zoom и начать учиться, это сильно
облегчает жизнь тем, кто далеко живёт.
Во- вторых, получить учебный материал можно не только от учителя и с учебников, но
ещё и из интернета, где есть множество учебных материалов, в том числе различные
сайты по типу РЭШ и Якласс.
Мне нравится карантин тем, что можно не выходить из дома. Минусы , конечно, есть:
люди стали меньше гулять и общаться, на дистанционном обучении качество знаний
скорей всего упадёт, так как нет стимула учиться.
Говорят же, что самые яркие точки роста случаются во время кризиса. Кризис,
связанный с пандемий, заставляет нас ускоренными темпами менять подход к
образованию.

