
– различать  оленей  по  повадкам  и  поведе-
нию (быстрый, резвый олень и т.д.);

– участвовать при постройке корали;
– помогать при пересчете оленей и другие. 
V. Растениеводство
– классифицировать растения алааса, равни-

ны, леса по определенным признакам;
– различать  орудия  для  вспахивания  земли 

(плуг, борона и т.д.);
– участвовать  при  обработке  почвы  (обра-

ботка  паром,  дезинфекция,  полив  удобрением) 
и т.д. 

VI. Кормление и уход за домашними гусями. 
Кормление и уход за кроликами.

– различать  породы  свиней,  описать  их 
по внешнему виду;

– ухаживать за свиньями (кормление, убор-
ка и т.д.). 

Безусловно,  третьеклассники  постепенно 
в соответствии по возрасту в процессе совмест-
ной работы со взрослыми и сверстниками усва-
ивают полезные умения и навыки, необходимые 
для каждодневной жизни. 

ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО  
(учебное пособие  
для 4 класса)

Федоров Г.М., Бугаева М.Г.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

национальных школ Республики  
Саха (Якутия)», Якутск,  
e-mail: dyondy@mail.ru

В четвертом классе у младших школьников 
формируется  умение  трудиться  в  традицион-
ном хозяйстве. В процессе  такой деятельности 
они учатся различать и определять части саней 
для быка и используют их по назначению, с по-
мощью взрослых запрягают быка на сани, раз-
личать порядок уборки и стогование сена (сена 
в  валках  (субурҕа),  копна  (бугул),  стог  сена 
(кэбиһиилээх от)) и т.д. 

Безусловно,  в  4  классе  обучающиеся  овла-
девают  и  другими  социальными  компетенци-
ями  как  различать  упряжь  лошади  (недоуздок 
(бас  быата,  сулар),  подпруга  (дьирим),  стремя 
(иҥэһэ),  көнтөс  (повод),  оглобли  (олгуобуйа) 
и  т.д.  Также  младшие  школьники  определяют 
назначение  оленей:  вьючно-верховые,  упряж-
ные и грузовые, проектируют календарь олене-
вода по сезонам. 

Содержательная линия: 
Холощеный  бык.  Сани  для  быка.  Сани 

для  езды,  сбруя.  Сенокос. Уборка  сена.  Стого-
вание сена. Горбуша (саха хотуура). Изгороди. 

Лошадь.  Упряжь.  Сани  для  езды,  сбруя. 
Зимняя  повозка  на  полозьях  (сани).  Дровни  – 
сани для воза тяжелого груза. Уход за лошадьми 
по сезонам года.

Рыболовство  и  охота  –  традиционное  за-
нятие  народа  саха.  Безопасное  поведение 
при пожаре. 

Внешний  вид  рыбы.  Разнообразие  рыб. 
Охота. Ондатра. Выделка шкуры ондатры. Ал-
горитм обработки шкуры ондатры. Шитье ме-
хового изделия. Алгоритм шитья мехового из-
делия. 

Нартенная  упряжь.  Езда  верхом  на  олене. 
Вьючные олени. Жилище оленеводов. Обработ-
ка шкур. Ровдуга. 

Планируемые результаты деятельности:
I. Разведение крупного рогатого скота
– определять,  фотографировать,  нарисо-

вать разновидности быков (холощеный бык – ат 
оҕус,  откормленный  для  убоя  бык  –  кур  оҕус, 
трех-четырехгодовалый бык);

– различать  части  сани  для  быка  опоры 
(атаҕа),  полозья  (сыҥаах),  оглобля  (олгуобуйа, 
ярмо  (бурҕалдьы),  верхнее  и  нижнее  ярмо 
(сүүрэр).

II. Коневодство 
– различать и определять части хомута (кле-

щи (мас араама), хомутина (сымнаҕас тас), пот-
ник  (бото),  оголовок  (тас  хах),  металлическое 
кольцо (үүн угуллар тимир иит), гуж (кулгаах), 
супонь (ытарчатын холбуу баайар быа);

– запрягать коня с помощью взрослого; 
– запрягать лошадь в сани с помощью взрос-

лого; 
– проектировать  календарь  коневода по  се-

зонам года.
III. Охота. Рыболовство.
– сделать проект по рыболовству по сезонам 

года;
– составить  правило  безопасности  поведе-

ния в лесу;
– находить  безопасное  место  для  разведе-

ния костра;
– распознавать  и  классифицировать  рыб 

по их местообитанию (ручьи, озеро, река, море, 
океан); 

– составить правило о сохранении и приум-
ножении рыб и использовать его;

– различать  и  приводить  примеры  3–5  ви- 
дов рыб.

IV. Оленеводство
– составить  алгоритм  езды  верхом  на  оле-

не – учаке и правильно его использовать;
– отличать зимний аркан от летнего аркана;
– определять виды нарт (легковая, грузовая) 

и определять его назначение; 
– принять участие в изготовлении нарты;
– проектировать календарь оленевода по се-

зонам года;
– делать макет жилища оленеводов.
V. Растениеводство
– классифицировать растения алааса, равни-

ны, леса по определенным признакам;
– различать  орудия  для  вспахивания  земли 

(плуг, борона и т.д.);
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– участвовать в обработке почвы (обработка 
паром, дезинфекция, полив удобрением) и т.д. 

VI. Кормление и уход за домашними гусями. 
Кормление и уход за кроликами.

– различать  растения,  произрастающие 
в тундре;

– посадить яблоню, вишню, сливу, поливать 
водой, рыхлить почву, покормить навозом и дру-
гими удобрениями, наблюдать и записывать их 
произрастание;

– посадить  культурные  растения:  овес,  яч-
мень, рожь, пшеницу рыхлить почву, покормить 
навозом  и  другими  удобрениями,  наблюдать 
и записывать их произрастание;

– посадить  картофель,  присматривать 
за ним, поливать водой, рыхлить почву;

– определить  порядок  посева  культурных 
растений: овеса, ячменя, рожа, пшеницы;

– собирать  с  помощью  взрослых  2–3  вида 
лекарственных растений, сушить, проветривать, 
хранить, определить их применение и правиль-
но его использовать; 

– сделать с помощью взрослых проект пра-
вила  сбора,  сушки,  хранения  лекарственных 
растений на примере 1–2 растений.

Кормление и уход за домашними животными.
– кормить и присматривать за лисами, пес-

цами и норками; 
– сделать макет зверофермы. 
Безусловно,  в  4  классе  младшие  школь-

ники  в  соответствии  с  возрастом  в  процессе 
совместной работы со взрослыми и сверстни-
ками овладевают умениями и навыками, нуж-
ными  при  ведении  традиционного  хозяйства, 
которые нужны для самообеспечения обучаю-
щихся. 

Технические науки

ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ  
(учебное пособие)

Балдин О.В., Воржев В.Б.
Донской государственный технический 

университет, Ростов-на-Дону,  
e-mail: o.baldin@yandex.ru

Учебное  пособие  «Технология  сервисного 
обслуживания  радиоэлектронной  аппаратуры» 
посвящено  рассмотрению  организационно  – 
управленческих механизмов и технологических 
процессов осуществления сервисного обслужи-
вания  электронной  техники.  Проведена  клас-
сификация  сервисных предприятий по формам 
осуществления  деятельности.  Дано  авторское 
определение понятия «Авторизованный сервис-
ный центр», детально описаны технологические 
этапы  гарантийного  сервисного  обслуживания, 
которому  уделено  отдельное  внимание.  Также 
рассмотрены  юридические  аспекты  взаимо-
отношений  сервисных  организаций  с  одной 
стороны, и клиентов – с другой в соответствии 
с положениями Закона РФ «О защите прав по-
требителя» и  «Правил бытового  обслуживания 
населения в РФ». 

Издание  рекомендовано  Ученым  советом 
Ростовского  технологического  института  сер-
виса  и  туризма  в  качестве  учебного  пособия 
для студентов всех форм обучения по специаль-
ностям: «Сервис и ремонт бытовой радиоэлек-
тронной  аппаратуры»,  «Сервис  компьютерной 
техники»,  «Сервис  электронных  систем  без-
опасности», «Экономика и управление на пред-
приятии». 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА 
У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(монография)
1Камалеева А.Р., 2Нигметзянова В.М.

1ФГБНУ «Институт педагогики, психологии 
и социальных проблем», Казань, e-mail: 

nigmetzianova@mail.ru; 
2Набережночелнинский институт, филиал ФГАОУ 

ВО КФУ, Набеоежнын Челны 

Данная  монография  посвящена  формиро-
ванию  навыков  проектирования  технического 
чертежа у студентов технического профиля с ис-
пользованием информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ).

Авторами  рассмотрены  психолого-дидак-
тические  условия  формирования  умений  и  на-
выков  проектирования  технического  чертежа, 
предложены  механизм  и  алгоритм  формирова-
ния  навыков  технического  чертежа  с  исполь-
зованием  дидактического  потенциала  ИКТ, 
создана  модель  формирования  навыков  проек-
тирования  технического  чертежа  у  студентов 
профиля  подготовки  «Автомобили  и  автомо-
бильное хозяйство» (АиАХ) и рассмотрено ор-
ганизационно-методическое  обеспечение  про-
цесса  формирования  навыков  проектирования 
технического  чертежа  с  использованием  ин-
формационно-коммуникационных  технологий 
на основе взаимодействия студентов.

Монография состоит из двух глав.
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