
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №9, 2013

71 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

которые заполонили российский рынок поддельными 
низкокачественными, зачастую вредными для здоро-
вья населения и употребления в быту товарами на-
родного потребления. 

Качественная фальсификация – подделка товаров 
с помощью пищевых или не пищевых добавок, кото-
рые улучшают внешний вид продукта, но понижают 
его качественные показатели. Для этой цели чаще 
всего используют различные красящие и ароматиче-
ские вещества, которые не предусмотрены рецепту-
рой, технологией производства и предназначенные 
для придания продукту свойств, позволяющих ими-
тировать их повышенную пищевую ценность. 

Количественная фальсификация – это обман по-
требителя за счёт значительных отклонений параме-
тров товара, превышающих предельно допустимые 
нормы отклонений (недовес, обмер и т.д.).

Стоимостная фальсификация – обман потребите-
ля путём реализации низкокачественных товаров по 
ценам высококачественных. Этот вид фальсификации 
является самым распространённым, т.к. совмещается 
со всеми другими видами. Информационная фальси-
фикация – обман потребителя с помощью неточной 
или искажённой информации о товаре.

Одной из действенных мер должна стать широкая 
пропаганда методов идентификации товаров и об-
наружения их фальсификации. Это принесёт пользу 
продавцам -получателям товаров, так как выявление 
фальсифицированных товаров при приёмке, отказ 
от приёмки продукции с отклонениями по качеству 
в худшую сторону заставят фальсификаторов – изго-
товителей отказываться от реализации таких товаров 
через организованную торговлю.

Вывод, основными документами регламентирую-
щие качество продуктов питания являются требова-
ния нормативно-технической документации. 

МодУЛЬнАЯ ПЕдАГоГИЧЕСКАЯ ТЕХноЛоГИЯ 
нА УроКАХ ХИМИИ В КЛАССЕ 8 
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В соответствии с развитием общества становится 
очевидным, что школа нуждается в новой системе об-
учения, которая удовлетворяла бы потребности каж-
дого ученика. 

Исследователи приходят к выводу, что наиболее 
эффективные условия для развития познавательной 
самостоятельности учащихся заключены в модуль-
ной системе обучения, которая обеспечивает учени-
ку развитие его мотивационной сферы, интеллекта, 
склонностей, самостоятельности, коллективизма, 
умения осуществлять самоуправление учебно-позна-
вательной деятельностью. 

Нами разработана модульная программа обучения 
химии в 8 классе средней школы. В 2011/12 учебном 
году учащиеся 8 «А» класса изучали химию по обыч-
ной программе, а учащиеся 8 «Б» класса по модуль-
ной. По результатам учебного года было выявлено, 
что знания учащихся класса, который обучался по мо-
дульной технологии намного глубже, чем знания уче-
ников параллельного класса. Учащиеся, прошедшие 
обучение по модульной технологии, не испытывают 
затруднения в дальнейшем изучении предмета в сле-
дующем году обучения, так как способны самостоя-
тельно проанализировать текст учебника, составить 
конспект и план ответа, даже в случае отсутствия  
на уроке. 

Недостатки и ограничения модульного обучения
Большая трудоемкость при конструировании 

модулей. Разработка модульных учебных программ 
требует высокой педагогической и методической 
квалификации, специальных учебников и учебных 
пособий и для раскрытия творческого потенциала 
одаренных учащихся необходимо создавать модули 
разного уровня. Если не обновлять содержание учеб-
ного материала, пополнять и расширять его, то «мо-
дуль» остается как бы «застывшей» формой подачи 
учебного материала.

Но, что дают модульные уроки?
На уроках, проведенных по модульной педаго-

гической технологии, мы наблюдали сознательный 
уровень дисциплины, что в конечном итоге положи-
тельно влияло на качество и эффективность урока. 
Самостоятельная работа стала для учеников сред-
ством активной познавательной деятельности. Уче-
ники активно использовали возможность получить 
индивидуальную консультацию, а самоконтроль, 
промежуточный и выходной контроль позволяли вы-
явить пробелы в усвоении модуля. 

МодУЛЬнАЯ ПроГрАММА ИЗУЧЕнИЯ ХИМИИ 
D-ЭЛЕМЕнТоВ 
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Сегодня в высшей школе имеются противоречия 
между фронтальными формами обучения, с одной 
стороны, и индивидуальным способом присвоения 
знаний, а также индивидуальным темпом учебно-
познавательной деятельности каждого учащегося – 
с другой. Альтернативой традиционному обучению 
может стать модульное обучение. 

Нами разработана модульная программа 
«d-Элементы». Программа была апробирована в ра-
боте со студентами 1 курса химико-технологического 
факультета СОГУ. По результатам этой работы можно 
отметить следующие положительные моменты. Ком-
пактность учебного материала позволила в короткое 
время изучить важный раздел курса неорганической 
химии. 

По отзывам студентов, работать с модулями было 
удобно и интересно. Распечатки модулей студенты 
будут использовать в дальнейшем как справочный 
учебный материал. Удобство работы с модулями за-
ключается также в возможности их распространения 
как в распечатанном, так и в электронном виде. Сту-
денты могут, находясь дома, выполнять домашние за-
дания, оформлять их в электронном виде и отсылать 
преподавателю для проверки; преподаватель, в свою 
очередь, может также во внеучебное время, при дис-
танционном общении с учащимися (помимо очных 
занятий в вузе) оценивать их уровень подготовки, да-
вать им рекомендации и отслеживать степень усвое-
ния учебного материала. 

МЕТодИКА оПрЕдЕЛЕнИЯ ТЕрМоСТоЙКоСТИ 
фАрфороВЫХ ИЗдЕЛИЙ В бЫТоВЫХ УСЛоВИЯ 
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Термическую устойчивость фарфоровых изделий 
определяют методами возрастающих интервалов или 
перехода температуры.


