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Образование – это индустрия, направленная в 

будущее. 
Четверть века отдано преподавательской работе. 

И все годы в поиске наиболее эффективных форм 
обучения, новых методов, чтобы пробудить интерес к 
учебе. Постоянное желание - наладить контакт, об-
ратную связь со студентом, чтобы он не испытывал 
при этом страх, давление со стороны преподавателя, 
хотелось раскрепостить его, почувствовать дух со-
дружества с ним! 

За эти годы были проведены самые разнообраз-
ные уроки: классические и нестандартные. Студенты 
сами вели, увлекая меня в свой мир знаний, особенно 
радовали горячность, эмоциональность в их выступ-
лениях. Шли годы, сменялись поколения, и вот сту-
дентами становились учащиеся, которые не хотели 
учиться и не умели. 

Их надо было заставить работать на успех, чтобы 
пробудить интерес к знаниям. На помощь мне пришла 
технология коммуникативного обучения студентов 
иноязычной культуре. 

Это интенсивная технология разработана болгар-
ским ученым Г.Лазановым. Она породила ряд практи-
ческих вариантов в России. (интенсивные курсы 
Г.Доли, А Горн). 

Что такое коммуникативное обучение? Это обу-
чение на основе общения. Обучение на основе обще-
ния является сущностью всех интенсивных техноло-
гий обучения иностранному языку. Иностранный 
язык в отличие от других предметов является одно-
временно и целью, и средством обучения. Главными 
участниками процесса обучения являются преподава-
тель и студент. Отношение между ними основаны на 
сотрудничестве и равноправном речевом партнерстве. 

Я провожу уроки на языке, а не о языке. Гово-
рим, слушаем, читаем, пересказываем, составляем 
рассказы по картинам. Речевая направленность обу-
чения иностранному языку через общение – это озна-
чает практическую ориентацию урока. Все уроки у 
нас практические. 

Программа предмета предусматривает получение 
студентами необходимых знаний по фонетике, основ-
ным разделам морфологии, словообразованию и син-
таксису, которые необходимы для правильного пони-
мания языка и его применения в практической дея-
тельности. В условиях научно-технического прогрес-
са особо важное значение приобретает практическое 
владение иностранным языком. Под практическим 
владением понимается использование иностранного 
языка специалистами, выпускниками техникума в их 
практической деятельности. Для реализации про-
граммы мы придерживаемся следующих циклов: об-
щеязыковой цикл, специальный цикл, внеаудиторное 
чтение. 

В результате обучения темам общеязыкового 
цикла мы добиваемся, чтобы студенты могли читать и 

извлекать информацию из впервые предъявленных 
несложных текстов по бытовой, общественно - поли-
тической тематике: это адаптированные тексты из 
художественной литературы и тексты по широкому 
профилю специальностей, где студенты овладевают 
бытовой, познавательной и научно-популярной лек-
сикой. 

Специальный цикл предусматривает чтение и пе-
ревод текстов по специальности. Здесь мы уделяем 
внимание развитию навыков чтения с элементами 
анализа. Содержательная сторона текстов для чтения 
и упражнений вызывает у студентов интерес благода-
ря насыщенной информации, познавательной ценно-
сти и научности сообщаемых сведений, а также зани-
мательности упражнений, требующих проявления 
смекалки и находчивости. При такой форме работы 
чтение имеет свою специфическую коммуникативную 
задачу – извлечение информации и параллельную 
функцию переработки и передачи информации. Гово-
рить о педагогических технологиях можно долго, за-
кончить свое выступление хочется словами Пойа:  
«Хороших методов существует ровно столько, сколь-
ко существует хороших учителей». 
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Одним из методов оценки общего технического 

состояния дизельного двигателя является диагностика 
возможных неисправностей по уровню шума и вибра-
ций работающего двигателя. Для осуществления по-
добной диагностики предлагается устройство, полу-
чившее название преобразователь виброакустическо-
го шума (ПВШ).  

Основное назначение ПВШ заключается в сле-
дующем: преобразование звукового давления виброа-
кустического шума работающего дизеля в аналоговый 
электрический сигнал, его фильтрация и передача на 
вход многоканального аналого-цифрового преобразо-
вателя персональной ЭВМ для последующей цифро-
вой обработки.  

Кроме того, устройство обеспечивает ряд вспо-
могательных и сервисных функций:  

• формирование и передачу сигнала в АЦП 
ПЭВМ в момент времени, соответствующий нахож-
дению одного из цилиндров дизеля в верхней мертвой 
точке; 

• измерение давления в выбранном цилиндре и 
передачу информации в АЦП ПЭВМ; 

• выбор оператором необходимого частотного 
диапазона виброакустического шума (в зависимости 
от диагностируемого узла или механизма дизеля), 
подлежащего измерению, а также установка длитель-
ности измерения; 

• в зависимости от режима измерений – начало 
измерения по команде оператора, либо автоматически 


