МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
1. Уровень ДА вносит существенные коррективы в деятельность сердечно-сосудистой
системы и носит ситуационный характер.
2. Функциональное состояние ССС также
соответствует возрастно-половым показателям,
присущим юношам и девушкам данной возрастной группы.
3. Тотальные размеры тела обследованных
студентов соответствуют возрастно-половым
показателям и свидетельствуют о гармоничности
физического развития.
МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В УЧЕБНОМ
КУРСЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ
ТОВАРОВ»
Муратов В.С.
Самарский государственный технический
университет
Самара, Россия
Современная система обучения во многих
странах мира построена с использованием модульного подхода, как наиболее гибкого и универсального способа организации обучения. Модульное построение содержания учебных программ основывается на следующих принципах:
целенаправленный подбор учебного материала и
его объединение в блоки; полнота и разносторонность учебного материала в блоке; относительная
самостоятельность модуля, его логическая завершенность; методическое обеспечение усвоения материала студентами и наличие обратной
связи с преподавателем.
Модульный подход выступает в качестве
способа увязки целей обучения с его содержанием, когда процесс обучения расчленяется на относительно самостоятельные фрагменты, которые перестраиваются по целевому признаку.
На основе модульного подхода выполнено
проектирование учебного курса «Теоретические
основы товароведения и экспертизы товаров» в
рамках подготовки товароведов-экспертов по
специальности 080401. Структурирование курса
предполагает его разделение на три модуля. Первый модуль - принципы и методы товароведения,
второй – товароведные характеристики и обуславливающие их свойства, третий- формирование и сохранение товароведных характеристик. В
рамках модулей выделены компоненты курса,
которые позволяют реализовать траекторию обучения как по линейной, так и разветвленной программе. Так третий модуль предусматривает четыре компонента: технологический жизненный
цикл товаров; факторы, влияющие на сохранность качества товаров; средства товарной информации; экспертиза качества товаров. Определены формы контроля при обучении: входного –
собеседование или тестирование, текущего –
письменный опрос и защита лабораторных работ,
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промежуточного – тестирование, итогового –
экзамен и защита курсовой работы. Разработана
необходимая учебно-методическая документация
по дисциплине: рабочая программа, конспект
лекций, методические указания для лабораторных занятий, тесты.
ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ
УЧАЩИХСЯ В США В КОНТЕКСТЕ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Поморцева Н.П.
Татарский государственный гуманитарнопедагогический университет
Казань, Россия
Современное общество характеризуется
высокой мобильностью людей, стремлением к
интеграции с одной стороны и желанием
сохранить уникальность, самобытность своей
нации, этноса с другой. Именно сейчас крайне
актуальными
становится
поиск
условий
эффективного взаимодействия и взаимовлияния
различных культур. Возник и развивается феномен
мультикультурализма,
выдвигаются
новые
приоритеты: не индивид, стоящий в центре всех
политико-правовых, этических конструкций, а
этническая или другая общественная группа.
Проблема приобретает особую социальную значимость по отношению к детям,
составляющим генофонд любой нации –
одаренным детям. В данном контексте опыт
поликультурных США по решению исследуемой
нами проблемы поиска и эффективного обучения
различных
категорий
одаренных
детей
представляет несомненный интерес.
На протяжения истории развития системы
мультиэтнический состав населения США
сталкивался с различными формами дискриминации в системе образования. Известно, что
афроамериканцы только в 1954 году были
допущены к обучению в общеобразовательной
школе. В 1971 году С. Марланд в докладе
Департамента образования США заявила, что
«существующие для одаренных детей программы
не охватывают представителей значительных
субпопуляций (например, этнических меньшинств и инвалидов)».
В 1993 году Департамент образования
США опубликовал доклад «Совершенство нации:
проблема развития таланта в Америке», где было
декларировано, что «Соединенные Штаты пренебрегают одним из наиболее ценных своих
ресурсов – одаренностью многих своих учащихся.
… Эта проблема особенно актуальна среди
представителей меньшинств и семей с низким
достатком».
По информации Дж. Галбрейт и Дж.
Делисл, 34% респондентов проведенного ими
исследования
считают,
что
этническое
происхождение
создает
дополнительные
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