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На конференции обсуждаются: задачи и проблемы современного профессионального обра-
зования, связанные с введением с 1 сентября 2013 года нового Федерального закона "Об образо-
вании в Российской Федерации", вопросы развития системы поддержки талантливой молодежи, 
современных технологий обучения, сетевых образовательных программ и изучения международ-
ного опыта в этой области, а также другие аспекты деятельности вузов. 

 
Организаторы конференции 

• Министерство образования и науки РФ; 
• Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга; 
• Международная академия наук высшей школы; 
• Учебно-методическое объединение по образованию в области радиотехники, электроники, 

биомедицинской техники и автоматизации; 
• Ассоциация инженерного образования России; 
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• Технический университет Ильменау, Германия; 
• Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Респуб-
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• Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; 
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(национальный исследовательский университет); 
• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Уль-

янова (Ленина); 
• Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения; 
• Национальный исследовательский Томский государственный университет; 
• ООО "Технолит". 

 
Материалы конференции представлены в 2 томах. 

 
Том 1 содержит материалы по тематическим направлениям: 
 Доклады Пленарного заседания. 
 Подготовка инженерных кадров в Российской системе образования по приоритетным на-

правлениям развития научно-технологического комплекса. 
 Международное образовательное сотрудничество вузов России, экспорт образователь-

ных услуг. 
 Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ и сертифи-

кация выпускников. 
 Компетенции преподавателя высшей школы XXI века. 
 Перспективные технологии обучения. Дистанционное образование. 

 
Том 2 содержит материалы по тематическим направлениям: 
 Проблемы повышения качества в подготовке специалистов. 
  Особенности профориентационной работы, прием в вузы, ЕГЭ. 
 Психолого-педагогические аспекты профессионального образования. 
 Проблемы социализации студенчества в современном мире. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

В. М. Кутузов, Н. В. Лысенко  
Развитие академической мобильности студентов и  
преподавателей вузов Санкт-Петербурга при подготовке кадров  
для высокотехнологичных отраслей экономики 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Целью развития академической мобильности студентов и преподавателей в 

Санкт-Петербурге является, прежде всего повышение качества образования и 
профессиональной подготовки специалистов на основе интеграции потенциалов 
вузов и высокотехнологичных предприятий города. 

• Академическая мобильность позволяет осуществлять: 
• Совместную реализацию вузами города основных образовательных про-

грамм или программ дополнительного образования; 
• Целевую подготовку выпускников для предприятий города; 
• Освоение междисциплинарных образовательных модулей; 
• Распространение передового методического и педагогического опыта 

преподавания; 
• Совместное использование вузами и предприятиями уникального и доро-

гостоящего оборудования в учебном процессе. 
Вузы Санкт-Петербурга участвуют в программе развития межвузовской ака-

демической мобильности студентов и преподавателей на основе межвузовских 
многосторонних и/или двухсторонних соглашений. 

Правительство Санкт-Петербурга (Комитет по науке и высшей школе) оказы-
вает вузам, принимающим в рамках программы академической мобильности сту-
дентов и преподавателей других вузов, финансовую поддержку в соответствии со 
степенью их участия в программе. 

При финансовой поддержке Правительства Санкт-Петербурга программа 
развития академической мобильности включает разработку и реализацию совме-
стных инновационных образовательных программ в перспективных областях нау-
ки и техники и в интересах Санкт-Петербурга.  

При этом, образовательные программы (модули) должны соответствовать 
одному из приоритетных направлений модернизации и технологического развития 
экономики России: 

• Энергоэффективность и энергосбережение. 
• Ядерные технологии. 
• Космические технологии. 
• Медицинские технологии. 
• Стратегические информационные технологии. 
В течение последних 3-х лет были разработаны и реализованы 8 совместных 

образовательных программ в модульном формате, в которых приняли участие 
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около 150 студентов 7 вузов города. Группы по 15-17 человек комплектовались в 
основном из студентов 4-го курса бакалавриата и 1-го курса магистратуры, что оп-
ределило высокую мотивацию обучающихся, с одной стороны, и сравнительно 
простое согласование расписания совместных образовательных программ – с 
другой. Занятия проводили 32 преподавателя вузов Санкт-Петербурга и 5 высоко-
технологичных предприятий. 2 модуля соответствовали приоритетному направле-
нию "Космические технологии", 6 – направлению "Стратегические информацион-
ные технологии".  

Дальнейшее развитие городской академической мобильности представляет-
ся в следующих направлениях: 

• формирование банка данных заявок высокотехнологичных предприятий и 
учреждений РАН города на подготовку специалистов; 

• общественно-профессиональная аккредитация образовательных про-
грамм, участвующих в кластере академической мобильности города; 

• общественно-профессиональная сертификация выпускников программ 
академической мобильности с участием КНВШ и выдачей сертификатов городско-
го уровня; 

• организация подготовки и переподготовки преподавателей вузов города 
для участия в программах академической мобильности, создание специальных 
групп преподавателей из нескольких вузов, а возможно и из работников предпри-
ятий, для реализации образовательных программ, востребованных или специаль-
но заказанных предприятиями Санкт-Петербурга; 

• проработка принципов и организационных мер по реализации как гори-
зонтальной, так и вертикальной академической мобильности между вузами и кол-
леджами при подготовке прикладных бакалавров. 

 
 

В. В. Окрепилов, академик РАН, д.э.н., профессор  
Проблемы повышения качества в подготовке специалистов: образование 
как элемент устойчивого развития 

ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области",  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Невозможно спорить с тем, что в настоящее время главнейшей составляю-

щей развития всех систем является качество. Международный опыт ясно дает по-
нять, что именно этот фактор влияет на устойчивость экономического роста и раз-
вития. Иными словами, если высокое качество продукции обеспечивается ста-
бильной работой предприятия, то высокое качество жизни обеспечивает устойчи-
вое развитие, социальную стабильность, повышение конкурентоспособности всей 
страны, а также влияет на эффективность социальной сферы, здравоохранения и 
образования. 



 5

Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало важность высокого 
уровня качества во всех областях человеческой деятельности, обеспечение кото-
рого является первоочередной задачей для развития любой территории. Так, на 
расширенном заседании Правительства РФ 31 января 2013г. В.В. Путин отметил, 
что "…возврат к докризисной модели развития, докризисной модели роста невоз-
можен... мы все это понимаем и часто об этом говорим, но постоянно туда, в 
прежние критерии, сваливаемся… Развиваться можно только за счёт качества. И 
потому инвестиции в человека, в его квалификацию, в повышение производи-
тельности труда, в обновление производств становится главнейшим источником 
экономического роста страны".  

Качество жизни представляет собой категорию, в которой нашли синтез раз-
личные составляющие, но без устойчивого развития как предприятий и регионов, 
так и всей страны, оно невозможно. Эти составляющие охватывают экономиче-
скую и социальную сферу, и проявляются в производстве товаров и услуг, охране 
труда, здравоохранении, экологии, образовании. Требования к этим составляю-
щим содержатся в правовых нормах и в стандартах. 

Стандартизация представляет собой установление норм, правил и характе-
ристик в целях обеспечения безопасности, технической и информационной со-
вместимости, безопасности и взаимозаменяемости продукции, экономии всех ви-
дов ресурсов, обеспечения экономической стабильности и обороноспособности 
страны. Цели стандартизации различались в различные периоды времени, но 
всегда были связаны с задачами, которые ставило перед собой государство.  

Отметим, что в настоящее время стандарты устанавливают как показатели 
качества продукции (работ, услуг), так и методы управления. Помимо этого, про-
исходит распространение стандартов на более высокие уровни. Так, если ранее 
стандарты были нацелены на деятельность отдельных организаций, затем – на 
различные сферы деятельности, то сейчас признается необходимость внедрения 
стандартов на уровне регионов и страны в целом.  

Вместе с тем, общество высказывает новые требования к стандартам. Опро-
сы показали, что стандарты должны помогать: 

• учесть сбалансированные запросы и ожидания всех заинтересованных 
сторон в направлении улучшения качества жизни; 

• установить системы прозрачных показателей качества жизни в различ-
ных странах и регионах, а также глобальных мировых показателей; 

• применять эффективные инструменты качества жизни: системы ме-
неджмента качества, "умные" (smart) технологий и т. д.; 

• определить требования к взаимодействию между обществом и властью 
с целью эффективного устойчивого развития различных сообществ: стран, горо-
дов, поселений; 

• отслеживать изменения показателей качества жизни в различных регио-
нах мира. 

Соответствующая деятельность ведется с начала 2012 года в рамках техни-
ческого комитета ИСО/ТК 268 "Устойчивое развитие в сообществах". Задачи, 
стоящие перед данным ТК, связаны с повышением качества жизни населения че-
рез повышение качества регионов. 
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Устойчивое развитие представляет собой развитие по экономическому, со-
циальному и экологическому направлениям в интересах настоящего и будущих 
поколений. Иными словами, это означает, человек должен участвовать в процес-
сах, которые формируют сферу его жизнедеятельности, содействовать принятию 
и реализации решений, контролировать их исполнение. Таким образом, важным 
является относительно новое понятие "образование для устойчивого развития". 
Концепция образования для устойчивого развития предполагает переход от про-
фессионального технического, экономического, экологического и иных видов об-
разования к такой модели обучения, в основе которой должны лежать широкие 
междисциплинарные знания, базирующиеся на комплексном подходе к развитию 
общества, экономики и окружающей среды, а главной целью является укрепление 
центральной роли образования в осознании и содействии переходу к устойчивому 
развитию и повышению качества жизни. 

Образование в области стандартизации и управления качеством становится 
особенно востребованным в связи с ростом потребности в специалистах по раз-
работке стандартов устойчивого развития сообществ.  

Учитывая тот факт, что эффективность применения стандартизации в раз-
личных экономических секторах подтверждена, следует использовать ее преиму-
щества в других сферах (экология, социальная сфера, образование) и на различ-
ных уровнях управления. Необходимо отметить важность создания учебных про-
грамм и методических комплексов для подготовки специалистов с учетом совре-
менных тенденций развития стандартизации. 

 
 

М. П. Батура, Б. В. Никульшин, В. М. Бондарик, В. Ю. Цветков  
Требования к структуре образовательного контента 

Белорусский государственный университет информатики и  
радиоэлектроники, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. Информационно-коммуникационные технологии быстро меняют 

среду жизни человека. Социум становиться сетецентрическим. Соответствующим 
образом развиваются технологии образования и спрос на образовательные услуги. 
Образование становится частично или полностью электронным, в зависимости от 
предметной области и характера практической деятельности специалиста. Как 
следствие, развивается дистанционная форма предоставления образовательных 
услуг с использованием инфокоммуникационных технологий. В основе дистанцион-
ной формы обучения лежит использование образовательного контента. 

Цель работы: разработка требований к структуре образовательного контента. 
Требования к структуре образовательного контента. Структура образова-

тельного контента должна обеспечивать эффективность его использования (мини-
мум накладных расходов и удобство доступа для обучаемого), управление качест-
вом предоставления дистанционных образовательных услуг (контроль и повыше-
ние эффективности усвоения материала обучаемым), доступность дистанционных 
образовательных услуг (поддержка различных способов доступа к контенту по вы-
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бору обучаемого). Эти общие требования определяют следующие три основные 
характеристики структуры образовательного контента: модульность, контролируе-
мость, адаптивность. 

Модульность образовательного контента предполагает разделение учебного 
материала по какому-либо курсу на электронные учебные модули – относительно 
небольшие структурные единицы, определяемые логикой содержания курса, ос-
воение которых возможно за время одного занятия. Модульность оказывает непо-
средственное влияние на скорость доступа к образовательному контенту, объем 
загружаемых данных и является одним из необходимых условий для использова-
ния модульно-рейтинговой системы. В конечном счете, она определяет эффек-
тивность использования образовательного контента и качество предоставления 
дистанционных образовательных услуг. Разделение контента на модули способ-
ствует снижению накладных расходов за счет уменьшения вероятности повторной 
загрузки материала на терминал пользователя. Кроме того, в модульности заклю-
чаются необходимые условия для построения модульно-рейтинговой системы 
благодаря возможности управления траекторией обучения, внедрения тестов в 
процесс обучения и фиксирования результатов тестов по каждому модулю. 

Контролируемость образовательного контента предполагает, в первую очередь, 
разработку тестов и внедрение их в электронные учебные модули. Тесты могут быть 
двух типов: для самоконтроля (результаты доступны только обучаемому) и оценки 
рейтинга обучаемого (результаты фиксируются в системе дистанционного обучения). 
Контролируемость необходима для построения модульно-рейтинговой системы. Для 
управления траекторией обучения на уровне дисциплины и внедрения модульно-
рейтинговой системы структура образовательного контента должна быть модульной 
и обеспечивать контролируемость, что в свою очередь определяет эффективность 
использования образовательного контента и качество предоставления дистанцион-
ных образовательных услуг. 

Адаптивность образовательного контента предполагает использование не-
скольких форм его представления, различающихся объемом данных, что позво-
ляет приспособить контент к времени освоения, которым располагает обучаемый, 
к разрешению терминала обучаемого, к полосе канала передачи между сервером 
системы дистанционного обучения и терминалом обучаемого. Фактически, адап-
тивность образовательного контента определяет возможность управления его 
информационным объемом при доступе со стороны обучаемого за счет выбора 
уровня его детализации для согласования объема передаваемой на терминал 
обучаемого информации с полосой канала передачи, разрешением терминала и 
временем освоения, которым располагает обучаемый. В конечном счете, адап-
тивность определяет доступность образовательного контента и качество предос-
тавления дистанционных образовательных услуг. 

Модульная структура электронного лекционного курса. С учетом изло-
женных требований предлагается следующий состав электронного учебного моду-
ля лекционного курса: конспект лекции (текст и иллюстрации); презентация (в ос-
новном иллюстрации); видео-лекция (озвученная лектором презентация, и, воз-
можно, видеоизображение лектора); тест для самоконтроля; тест для оценки рей-
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тинга обучаемого (может учитывать практическую часть курса). Презентация может 
использоваться обучаемым для быстрого повторения материала курса перед сда-
чей теста или экзамена. Как правило, она не требует высокой скорости доступа и 
передачи большого объема данных. Однако, для просмотра презентации необхо-
димо соответствующее разрешение терминала. Для освоения курса при низком 
разрешении терминала может эффективно использоваться конспект лекций, где 
преобладает текстовая часть. В этом случае, как и в предыдущем, не требуется 
высокая скорость доступа и передача значительного объема данных. Видео-лекция 
требует высокого разрешения терминала, передачи большого объема данных и 
высокой скорости доступа при просмотре в реальном времени. Основное достоин-
ство видео-лекции – приближение качества обучения при дистанционной форме к 
очной форме за счет создание эффекта присутствия. 

Заключение. Разработаны требования к структуре образовательного кон-
тента. Показано, что для обеспечения эффективности использования образова-
тельного контента, управления качеством предоставления и доступности дистан-
ционных образовательных услуг структура образовательного контента должна 
обеспечивать модульность, контролируемость и адаптивность. 

 
 

В. В. Изранцев, П. В. Герасименко, В. А. Ходаковский  
Информационно-коммуникационная среда электронного обучения  
студентов магистратуры 

Петербургский государственный университет путей сообщения,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В соответствии с "Законом об образовании в Российской Федерации", всту-

пившим в силу с 1 сентября 2013 г., в России принято трехуровневое высшее 
профессиональное образование: бакалавриат, магистратура (на этом уровне со-
хранен также специалитет), подготовка кадров высшей квалификации. Этим же 
Законом (ст. 16) определены требования к реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обучения. 

В связи вступлением в силу указанного закона в вузах все больше внимания уде-
ляется вопросам организации электронного обучения магистрантов и оценки его каче-
ства. Важную роль в этом процессе играют образовательные технологии, хорошо заре-
комендовавшие себя при обучении специалистов и бакалавров. В числе этих техноло-
гий первостепенное значение имеют многофункциональные информационно-
коммуникационные среды (МИКС), которые определяются как интерактивные системы 
управления обучением портального типа, имеющие развитые средства создания и 
представления обучающимся взаимосвязанных электронных информационно-
образовательных ресурсов, организации самостоятельной работы обучающихся, мно-
гоуровневого мониторинга образовательного процесса. 

Основными целями создания и развития таких сред являются: 
1) обеспечение учебной и научной деятельности студентов магистратуры 

легко доступными интерактивными информационно–образовательными ресурса-
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ми, средствами текущего и статистического мониторинга качества образователь-
ного процесса, управления самостоятельной работой обучающихся; 

2) создание условий для систематизации и согласования учебно-
методических материалов по различным дисциплинам, преподаваемым студен-
там магистратуры соответствующего направления; 

3) мониторинг образовательного процесса, контроль его качества для приня-
тия управленческих решений. 

В докладе в качестве примера рассматривается МИКС кафедры "Математика 
и моделирование" Петербургского государственного университета путей сообще-
ния. В соответствии с концепцией, одобренной кафедрой, рекомендован следую-
щий состав электронного учебного курса дисциплины: 

• рабочий учебный план подготовки магистров; 
• методические рекомендации по изучению дисциплины; 
• учебно-методические материалы к различным занятиям по темам учеб-

ной дисциплины и к научно-исследовательской работе; 
• мультимедийные презентации к лекциям, хрестоматии; 
• примерный перечень вопросов и типовых заданий для промежуточного 

контроля (зачета/экзамена по дисциплине); 
• фонды оценочных средств (ФОС) по дисциплине, включающие типовые 

задания, тестовые вопросы и другие контрольно-измерительные материалы; 
• интерактивные элементы курса (рабочие тетради, форумы, опросы, за-

дания) и др.; 
МИКС содействует поддержке высокого качества подготовки магистров 

вследствие реализации в учебном процессе новых образовательных технологий и 
особых свойств, присущих собственно среде как электронному ресурсу. К этим 
свойствам, в частности, относятся: 

– наличие средств развития и поддержки мотивации обучающегося: система 
обеспечивает поддержку балльно-рейтинговой оценки знаний и стимулирует обу-
чающихся к систематической контролируемой работе; 

– высокая степень интерактивности обучения: обучающийся находится в ре-
жиме диалога с компьютером, может в онлайн-режиме получать консультации 
преподавателя, общаться в ходе обучения с другими студентами; 

– предоставление обучающемуся возможностей для эффективного текущего 
самоконтроля: система содержит 14 типов тестов: от тестов с вопросами на соот-
ветствие, тестов типа "эссе" до тестов с вычисляемыми и др. вопросами; 

– индивидуализация и конфиденциальность обучения: доступ к процессу и 
результатам обучения имеют только сам обучающийся и преподаватель; 

– возможность многократных повторений изучаемого материала: обучаю-
щийся имеет доступ к образовательному контенту без ограничения числа обра-
щений к системе и др. 

Можно полагать, что электронная система, подобная МИКС, станет востре-
бованным компонентом электронного обучения студентов магистратуры. Она по-
зволит не только обеспечивать их образовательным контентом, но и вести теку-
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щий и статистический контроль качества учебной деятельности обучающихся, 
осуществлять эффективное многофакторное и многоуровневое управление обра-
зовательным процессом. Важным достоинством МИКС в этой связи является воз-
можность внедрять в учебный процесс относительно новые для многих вузов Рос-
сии образовательные технологии, такие, например, как балльно-рейтинговая сис-
тема, образовательные системы, основанные на мультимедиа технологиях, тех-
нологиях онлайн-обучения (видео лекций, видео консультаций и др.). 

В докладе приводится и анализируется опыт применения МИКС, отмечаются 
трудности, связанные с наполнением МИОС учебно-методическими и норматив-
ными материалами, подготовкой для работы в этой среде профессорско-
преподавательского состава. 

 
 

Ю. Л. Колесников  
Развитие сотрудничества между университетами России и  
Китая как один из трендов развития современного образования 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  
информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Президент России В.В. Путин и Председатель Китая Си Цзиньпин объявили 

2014 и 2015 годы Годами дружественных молодежных обменов Китая и России. 
Торжественная церемония открытия этого события состоялась в Санкт-
Петербурге 28 марта 2014 года. Двухлетняя программа включает в себя ряд важ-
ных мероприятий широкого культурного обмена, направленного на углубление 
взаимопонимания и дружбы между молодежью двух стран, и развитие двусторон-
ней многолетней дружбы, передающейся из поколения в поколение. 

В системе высшего образования накоплен многолетний опыт обучения ки-
тайских граждан в российских вузах. С другой стороны в последнее десятилетие 
определился значительный интерес и у российской молодежи к получению обра-
зования в китайских университетах и к изучению китайского языка. 

В качестве примера взаимодействия университетов в этой области можно 
привести реализацию в Российской Федерации двух масштабных проектов в сфе-
ре высшего образования. 

Первый из них – это деятельность Университета Шанхайской организации 
сотрудничества (УШОС), являющегося сетевым университетом, реализующим 
различные международные образовательные программы на территории Евразии. 
УШОС был образован в 2008 году, и в 2009 году был сформирован его состав из 
53 ведущих университетов стран-участниц ШОС. Для России УШОС позволяет со-
хранять лидирующие позиции в системе образования на Евразийском континенте. 
Значительное место в деятельности УШОС занимает и двустороннее сотрудниче-
ство между университетами России и Китая. 

Второй пример – деятельность Ассоциации технических университетов Рос-
сии и Китая (АТУРК). Ассоциация была создана в 2011 году по инициативе Хар-
бинского политехнического университета и Московского государственного техни-
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ческого университета имени Н.Э.Баумана и призвана содействовать «научному и 
культурному обмену между техническими университетами двух стран». За это 
время АТУРК осуществлён целый ряд мероприятий по научному и культурному 
обмену российских и китайских студентов, проведён ряд научно-технических се-
минаров, разработана концепция совместных программ магистратуры и аспиран-
туры, создана эффективная платформа по сотрудничеству ведущих технических 
университетов России и Китая. В апреле 2014 года на базе Амурского государст-
венного университета в г. Благовещенске Амурской области был проведен сту-
денческий инновационный форум АТУРК малых спутников. Программа мероприя-
тия включала в себя посещение космодрома "Восточный", участие студентов в 
научно-исследовательском форуме "Развитие малых спутников, их систем и под-
систем, концепция миссий и связанной с ними инфраструктуры», культурной про-
грамме и торжественных мероприятиях, посвященных Международному дню 
авиации и космонавтики 12 апреля. 

 
 

Г. В. Можаева  
Комплексные меры по внедрению электронного обучения 
в классическом университете 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
г. Томск, Россия 

 
Введение системы электронного обучения (ЭО) в образовательную практику 

крупного университета – длительный и сложный процесс, организация которого 
требует комплексного подхода, включающего: 

– создание инфраструктуры; 
– создание и развитие технических, технологических, организационно-

методических условий для внедрения ЭО; 
– кадровое обеспечение процесса разработки, внедрения и сопровождения 

автоматизированных систем управления учебным процессом; 
– исследовательскую работу, направленную на изучение возможностей ин-

формационных технологий, применяемых в учебном процессе, адаптацию новых 
технологий к условиям вуза, исследование психолого-педагогических, эргономи-
ческих и др. аспектов введения ЭО; 

– научно-методическую работу по новым образовательным технологиям и 
внедрению их в учебный процесс, разработку методик; 

– подготовку и систематическую поддержку преподавателей; 
– систему мотивации преподавателей и студентов для работы в ЭО; 
– разработку электронных образовательных ресурсов и автоматизированные 

средства поддержки учебного процесса; 
– мониторинг результатов обучения и качества процессов. 
Основное условие развития ЭО – функционирование электронной информа-

ционно-образовательной среды вуза, включающей системы управления контен-
том, доставки учебных материалов, контроля, управления обучением.  
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Процесс внедрения ЭО в университете проходит несколько этапов, которые 
реализованы в Национальном исследовательском Томском государственном уни-
верситете: 

1 – создание электронной информационно-образовательной среды вуза; 
2 – создание организационной структуры ЭО; 
3 – разработка локальных регламентирующих ЭО документов (Положение об 

электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, распоря-
жение ректора "О введении электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий во все формы обучения по основным образовательным и до-
полнительным профессиональным программам", распоряжение ректора "О назна-
чении ответственных за внедрение электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий в подразделениях Томского государственного универ-
ситета", Порядок регистрации и проведения экспертизы электронных учебных кур-
сов и др.); 

4 – определение ответственных за развитие ЭО в вузе на разных уровнях 
управления (вуз – факультет – кафедра); 

5 – разработка и организация программы повышения квалификации "СДО 
Moodle в учебном процессе кафедры"; 

6 – обучение сотрудников, ответственных в подразделениях за внедрение 
ЭО и преподавателей; 

7 – разработка электронного курсов учебно-методического комплекса в СДО 
"Электронный университет – Moodle"; 

8 – разработка системы мер стимулирования труда преподавателей. 
Процесс внедрения ЭО в классическом университете усложняется большой 

долей гуманитарных направлений подготовки, преподаватели которых зачастую 
крайне критично настроены по отношению к процессам информатизации в целом 
и неохотно обращаются к информационным технологиям. Вместе с тем, в послед-
ние годы появился ряд дополнительных внешних и внутренних стимулов к вне-
дрению ЭО: нормативное регулирование ЭО, политика государства, развитие ин-
формационной культуры и ИКТ, академической мобильности, введение новых 
федеральных стандартов, предусматривающих сокращение объемов аудиторной 
работы и расширение форм самостоятельной работы студентов (СРС), и др.  

Наиболее перспективно в ЭО комбинированное обучение, предполагающее 
частичное перенесение отдельных видов занятий в виртуальную электронную 
среду, организацию в ней проектной деятельности, организацию СРС через мас-
совое использование электронных курсов, виртуальных и удаленных лаборатор-
ных комплексов, социальных сетей и сервисов веб 2.0 и др. 

При ЭО обеспечивается систематическая поддержка индивидуального обу-
чения, оперативность коммуникаций, возможность адаптации к стилю работы ка-
ждого студента и преподавателя, фиксация процесса и результатов обучения. 
При оценивании результатов СРС в ЭО применяются механизмы горизонтальной 
оценки с привлечением самих студентов. 

Массовое внедрение ЭО в вузах существенно ускоряет развитие мобильных 
и планшетных технологий, отвечающих запросам современного поколения уча-
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щихся. Интеграция мобильных и социальных технологий открывает перед ЭО но-
вые возможности, например, в виде технологий дополненной реальности. 

Сбалансированное ЭО, дополняющее очное обучение, становится приори-
тетным направлением развития системы образования в условиях глобализации, 
массовой интернетизации и социализации сервисов и технологий. ЭО меняет ха-
рактер взаимодействия преподавателя и студента, требует от студента высокой 
мотивации и умения работать самостоятельно, открывает новые возможности для 
творческого самовыражения обучающегося, содержит огромный потенциал для 
реализации новых идей.  

 
 

А. Л. Шестаков, Л. А. Шефер  
Профессиональная переподготовка специалистов,  
имеющих высшее образование 

Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет), г. Челябинск, Россия 

 
Предприятия и организации для формирования инженерного состава по раз-

личным причинам принимают на работу специалистов, имеющих высшее образо-
вание не соответствующее профилю проводимых работ. В течение определенно-
го времени принятый специалист осваивает конкретный объем необходимых зна-
ний для решения поставленных задач. Однако, как отмечают руководители отде-
лов и подразделений, внедрение специалиста в решение определенного круга за-
дач не позволяют ему разрабатывать проекты, охватывающие или связанные с 
проектируемым или производимым изделием. Как показывает практика, необхо-
дима дополнительная профессиональная переподготовка специалиста в области 
деятельности предприятия. 

Аэрокосмический факультет Южно-Уральского государственного университе-
та в течение ряда лет проводит для предприятий Уральского региона профессио-
нальную переподготовку специалистов, имеющих высшее образование не соот-
ветствующее профилю работ предприятия. Программа обучения формируется на 
базе государственной программы подготовки специалистов данной специальности 
с учетом направленности работ предприятия. В формировании программы кроме 
специалистов факультета участвуют ведущие специалисты предприятия. Про-
грамма обучения согласована с руководством предприятия, утверждена руково-
дством университета и будет представлена как пример в докладе. В завершение 
программы обучающиеся сотрудники выполняют дипломный проект, основная 
часть которого направлена на развитие разработок конкретного подразделения и 
предприятия в целом.  

Опыт проведения профессиональной переподготовки положительно воспри-
нимается обучающимися специалистами, руководством предприятия и способст-
вует росту деятельности и должностей выпускников. Ежегодно профессиональную 
переподготовку на предприятии проходит порядка сорока специалистов. 
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И. В. Герасимов  
Совместная магистерская образовательная программа  
"Автоматизированный инжиниринг" по направлению  
"Информатика и вычислительная техника"  
на кафедре САПР СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года ("Концепция 2020") предполагает кардинальное из-
менение механизмов и условий прогресса техники и технологических знаний. Её 
реализация невозможна без модернизации высшего профессионального образова-
ния, системы непрерывного образования и системы "управления знаниями". 

В программах инновационного развития предприятий (ПИР) предусмотрены 
меры по обеспечению эффективного взаимодействия с ВУЗами, включая:  

– выбор опорных ВУЗов и определение предметных (научных, технологиче-
ских) направлений и объёмов проведения совместных исследовательских (конст-
рукторских, технологических) работ; 

– развитие совместных работ в сфере прогнозирования научно-технического 
развития предприятий и подготовки кадров, участие сотрудников в преподаватель-
ских работах, развитие системы практик и стажировок студентов, аспирантов и науч-
но-преподавательского состава университетов на предприятиях. В этой связи ка-
федра САПР и её филиал на базе Центра информационных технологий в проекти-
ровании РАН (Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН) со-
вместно с предприятиями-партнёрами – ЗАО "Научно-производственный центр "Ак-
вамарин"" и ФГУП "НИИ командных приборов", а также при участии ВУЗа-партнёра - 
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборо-
строения – инициировали подготовку в 2014 году совместной магистерской образо-
вательной программы (МОП) "Автоматизированный инжиниринг" (АИ). 

Цель МОП АИ – удовлетворение потребностей когнитивной экономики РФ 
("экономики знаний") в специалистах, компетентных в меж- и трансдисциплинар-
ных областях научной и производственной деятельности, составляющих ядро 
технологических платформ инновационного развития предприятий. 

АИ (англ. CAE – Computer-Aided Design) – специализированная форма искус-
ственного интеллекта, характерной особенностью которой является меж- и транс-
дисциплинарность знаний. Ядро МОП АИ составляют дисциплины на стыке есте-
ственнонаучного и прикладного знания, технологий различного назначения, вклю-
чая конвергентное и предсказательное моделирование, нанотехнологии и распре-
делённый искусственный интеллект. Главный тренд – переход промышленности 
от эмпирических методов проектирования и конструирования к научно-
обоснованным методикам, базирующимся на компьютерном моделировании фи-
зики систем и вычислительном интеллекте. Ключевым фактором является выбор 
теоретико-методологических установок, обусловленных классом решаемых нау-
коёмких задач. 
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Для удовлетворения упомянутых выше потребностей, в МОП включены такие 
дисциплины, как:  

– Математические модели природных и экономических процессов; 
– Инноватика; 
– Логистика; 
– Моделирование и управление развитием техногенных систем; 
– Инжиниринг в экологии и безопасности человека; 
– Вычислительная перцепция; 
– Технологии поискового конструирования High-Tech изделий; 
– Системы управления жизненным циклом изделий гражданской и оборонной 

промышленности; 
– Системы организационной подготовки производства и управления произ-

водством. 
Нельзя не отметить значимость модернизации высшего профессионального 

образования в аспекте меж- и трансдисциплинарности, которая подчёркивается в 
тексте "Всемирной Декларации о Высшем образовании для XXI века: подходы и 
практические меры", принятой участниками Международной конференции по 
Высшему образованию, состоявшейся в октябре 1998 года в Париже. Статьи 5 и 6 
содержат рекомендации поощрять трансдисциплинарность программ учебного 
процесса и учить будущих специалистов использовать трансдисциплинарный 
подход для решения сложных проблем природы и общества 
[http://www.lexed.ru/mpravo/razdel2/?doc21.html]. 

 
 

А. В. Дорошин, В. Н. Матвеев  
Модернизация образовательной деятельности в национальном  
исследовательском аэрокосмическом университете 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П. Королёва (национальный исследовательский университет),  

г. Самара, Россия 
 
Одной из самых актуальных задач СГАУ как национального исследователь-

ского университета (НИУ) является модернизация образовательного процесса, 
которая должна обеспечить переход на новый качественный уровень подготовки 
высококвалифицированных кадров в интересах аэрокосмической и геоинформа-
ционной науки, техники и технологии. Модернизация образовательной деятельно-
сти в СГАУ должна осуществляться в соответствии с современными тенденциями 
развития отечественной и мировой системы образования, условиями реализации 
образовательных услуг в России, накопленным опытом и традициями СГАУ. 

При решении поставленной СГАУ задачи необходимо учитывать такие сле-
дующие главные направления (аспекты) модернизации образовательной дея-
тельности: 

1. Модернизация осуществлялась в условиях изменения системы образова-
ния России, включая переход к уровневой системе образования, реализацию об-

http://www.lexed.ru/mpravo/razdel2/?doc21.html
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разовательных программ в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами третьего поколения (ФГОС-3) и модифицированно-
го поколения (ФГОС ВО-3+), переход к модульной организации образовательных 
программ. 

2. Модернизация осуществлялась в соответствии с утвержденной Програм-
мой развития СГАУ, включая выполнение мероприятий блока "Совершенствова-
ние образовательной деятельности" Программы, реализацию "пилотных" проек-
тов факультетов и служб по модернизации образовательной (учебно-научной) 
деятельности, развитие учебно-методического информационного контента, разви-
тие материальной базы и закупку новейшего оборудования для научных (и далее 
образовательных) проектов, прохождение стажировок научно-педагогических ра-
ботников в ведущих учебно-научных центрах, а также интенсивное развитие 
ГРИД-среды университета. 

3. Модернизация была направлена на синтез новых эффективных механиз-
мов финансирования подразделений и оплаты труда профессорско-
преподавательского состава. 

Как национальный исследовательский университет СГАУ осуществляет пере-
ход к новой концепции реализации обучения, основанной на интеграции образова-
тельного процесса и научных исследований, а также интенсификации использования 
самых современных образовательных технологий. Новая концепция предполагает 
модернизацию самой структуры деятельности преподавателей, интенсификацию ис-
пользования электронных (в т. ч. удаленных-дистантных и дистанционных) образо-
вательных ресурсов и переход от проведения аудиторных занятий в традиционном 
формате к формату "Модернизированная учебная работа".  

Новый формат "модернизированной учебной работы" предполагает реали-
зацию процесса обучения посредством проведения научных исследований, во-
влечения студентов в научно-исследовательский процесс и, тем самым, повыше-
ние качества их подготовки на основе использования активных "проблемных" 
форматов получения знаний и синтеза новых научных результатов. 

В СГАУ выполнены "пилотные" проекты по модернизации образовательной 
деятельности и разработке соственных оразовательных технологий и стандартов. 
Основными исполнителями "пилотных" проектов выбрались научно-
педагогические коллективы факультета двигателей летательных аппаратов и 
факультета информатики. С учетом полученного опыта "пилотных" проектов 
новые формы и методы реализации учебного процесса распространяются на всю 
образовательную деятельность факультетов и кафедр университета. 

Выполняемая модернизация образовательного процесса должна обеспечить 
переход на новый качественный уровень подготовки высококвалифицированных 
кадров в интересах аэрокосмической и геоинформационной науки, техники и тех-
нологии. 
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Н. Ф. Вальнер, П. А. Кушнир, М. М. Прохоренко, Е. Л. Сумин, А. С. Чирцов  
Телевизионная программа "ПРАКТИК’YM" как креативная составляющая  
научно-образовательного процесса в Псковском государственном  
университете 

Псковский государственный университет;  
Псковская телекомпания "Телеком 7 канал", г. Псков, Россия 

 
Несмотря на бурное развитие сетевых технологий и телекоммуникаций, те-

левидение сохраняет свое положение и значение одного из наиболее популярно-
го и имеющего массовую аудиторию вида СМИ. На протяжении многих десятиле-
тий в России существовала традиция широкого использования возможностей те-
левидения в интересах массового образования. В настоящее время эта важней-
шая социальная функция российского телевидения существенно сократилась, что 
является безусловно негативным явлением как с точки зрения решения задачи 
демократизации и обеспечения доступности качественного образования, так и в 
плане борьбы с лженаукой. В этой связи заслуживает внимания положительный 
факт организации на телеканале "Телеком-7" г. Пскова научно-популярной пере-
дачи "ПрактикУМ", регулярно выходящей в эфир с частотой два выпуска в месяц. 

В создании передачи в рамках совместного проекта телевидения и Псковско-
го государственного университета проявили заинтересованность обе организа-
ции-участники. Созданный в 2011 году в г. Пскове молодой университет нуждался 
в привлекательных формах ненавязчивой рекламы своих образовательных про-
грамм и информировании широких слоев населения о своих научно-
педагогических достижениях; объективная заинтересованность телеканала со-
стояла в желании расширения тематики передач и увеличении числа потенциаль-
ных зрителей. 

При разработки концепции передачи коллектив авторов опирался на много-
летний опыт ставшего образцом научно-популярных телепрограмм цикла "Оче-
видное – невероятное" и решал сложную задачу поиска новых форм, исключаю-
щих или минимизирующих попытки копирования и повторения популярнейшей те-
лепрограммы. Была выбрана форма диалога студентов Псковского университета 
с ведущим программу, в ходе которой обсуждаются различные аспекты совре-
менной науки (как естественно-научной, так и гуманитарной ее ветви), а также – 
интервью с сотрудниками университета и иными интересными для широкой ауди-
тории лицами, посвященные их конкретной деятельности, достижениям и пробле-
мам. Обеспечения интерактивной составляющей передачи достигается введени-
ем постоянной рубрики "Зарядка для ума", в которой зрителям предлагаются во-
просы, ответы на которые требуют знаний, смекалки, нередко – чувства юмора. 

Принципы построения ведения телевизионных программ существенно отли-
чаются от традиционных приемов чтения лекций в аудиторных условиях. Жанр 
программы практически не допускает длинных монологов и требует изложения 
материала в форме беседы находящихся в студии участников. Последнее озна-
чает необходимость подготовки коллектива ведущих по каждой из тех тем про-
граммы, которые не соответствуют области их профессиональных интересов. 
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Опыт ведения передач показал, что такую "домашнюю" подготовку желательно 
осуществлять в индивидуальном порядке, обеспечивающим реальное обсуждение 
запланированной темы с демонстрацией различных подходов, точек зрения и 
уровней понимания вопроса. С этой точки зрения привлечение студентов и моло-
дых сотрудников к ведению программы представляется важнейшим условием, 
обеспечивающим ее доступность для широкой зрительной аудитории: одной из 
важнейших функций молодых ведущих является не демонстрация своей компе-
тентности, а периодический перевод диалога на комфортный для существенной 
части зрительской аудитории бытовой уровень. 

Для создания визуального ряда, иллюстрирующего раскрываемую тему, ши-
роко используются натурные съемки, видеофрагменты популярных передач и 
фильмов, компьютерных симуляции обсуждаемых явлений. 

Цикл передач сформировал свою постоянную аудиторию из числа учащихся 
старших классов средних учебных заведений и их родителей, студентов и препо-
давателей высших учебных заведений города.  

Видеоархив передач размещен на сайте 
http://www.telecom7.ru/programs/praktikum. 

Для иллюстрации широты охватываемых передачей тем представляется по-
лезным привести примеры сюжетов программы: 

1. Естественно-научные: "Самый дорогой и амбициозный эксперимент в ис-
тории человечества", "Различные сценарии конца света", "Ближний космос. Эво-
люция знания", "Динамическая голография и Звездные войны", " Глобальное по-
тепление. Или похолодание?" 

2. Технические: "Левитация или обгонит ли поезд самолет?", "Меганадежды 
на нанотехнологии", "Новый тип двигателя, предложенный в ПсковГУ", "Как летает 
параплан? Принципы воздухоплавания", "Зима идет – зиме дорогу. Что надо знать 
водителю". 

3. Информационные технологии: "Заменят ли телекоммуникационные техно-
логии реальное общение?", "Медицина и кибернетика". 

4. Гуманитарные: "Указ Екатерины – ПсковГУ один из старейших университе-
тов России", "Пушкин. Мифы и легенды", "Почему мы так говорим?", "Топонимика. 
Происхождение географических названий Псковской области", "А было ли Ледо-
вое побоище?" 

5. Профориентационные: "Научные исследования кафедры литературы 
ПсковГУ", "Современные лабораторные работы физического факультета Псков-
ГУ", "Наш нобелевский резерв", "Рыбный день". "Новое учебное направление 
ПсковГУ". 

 
 

http://www.telecom7.ru/programs/praktikum
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(СПбГПУ) стал участником программы государственной поддержки ведущих вузов 
в целях повышения их конкурентоспособности [1]. Одним из показателей этой 
программы является число студентов, принимаемых по программам академиче-
ской мобильности, преимущественно из лучших университетов мира, занимающих 
высокие места в мировых университетских рейтингах, например рейтинге QS. По-
этому проблемы организации обучения студентов лучших зарубежных вузов в 
СПбГПУ является актуальной. 

Технологический университет Джорджии – Georgia Institute of Technology 
(Georgia Tech) является одним из лучших инженерных вузов мира. В 2013 г Geor-
gia Tech занял 99 место в глобальном рейтинге лучших университетов мира QS. В 
предыдущие 5 лет Georgia Tech занимал в этом рейтинге места с 83 по 97 [2]. 
Georgia Tech стабильно входит в десятку лучших государственных университетов 
США и в пятерку лучших технических вузов Америки. По разным данным в Georgia 
Tech обучаются около 20000 студентов. В составе Georgia Tech, не считая филиа-
лов в США и разных странах, входит 6 колледжей (архитектуры, вычислительной 
техники, инженерных наук, свободных искусств и бизнеса).  

В 2012 г. между СПбГПУ и Georgia Tech был заключен договор о сотрудниче-
стве в области академических обменов. СПбГПУ был выбран руководителями 
Georgia Tech для направления своих студентов на включенное обучение, в основ-
ном, по причине высокой репутации нашего университета среди технических ву-
зов. Кроме того, важным фактором оказалась система подготовки по русскому 
языку как иностранному, включающая обучение на продвинутом уровне. Была 
принята в расчет также развитая инфраструктура СПбГПУ в сфере международ-
ного образования: отработанные процедуры приема иностранных студентов и 
гибкая схема менеджмента.  

В 2012/13 учебном году включенное обучение в СПбГПУ проходил 1 студент 
колледжа вычислительной техники Georgia Tech, в 2013/14 – 3 студента разных 
колледжей, на 2014/15 учебный год Georgia Tech планирует направить 1 или 2 
студентов. Разумеется, студенты Georgia Tech обучаются по основным образова-
тельным программам (ООП) таких направлений подготовки бакалавров, по кото-
рым СПбГПУ имеет сильные научные школы. Весь процесс обучения проходит на 
русском языке – это кредо для включенного обучения Georgia Tech, по крайней 
мере, в отношении российских вузов. Руководители Georgia Tech осведомлены о 
том, что процесс интернационализации вузов РФ пока только набирает силу, и в 
большей степени справедливо именно для инженерных вузов. 

Различные источники выделяют организационные, содержательные, финан-
совые, языковые и психологические барьеры для развития академической мо-
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бильности [3, с. 176–179], [4, с. 198–199]. В случае студентов Georgia Tech, на-
правляемых в СПбГПУ, финансовые и языковые барьеры незначительны. Органи-
зационные, содержательные и психологические барьеры можно перегруппировать 
в 2 взаимосвязанные категории: академические барьеры и барьеры менеджмента. 
Разумеется, остаются собственно кросс-культурные психологические и коммуни-
кационные барьеры, связанные с вхождением студентов в новую этносоциальную 
среду, но они до некоторой степени являются общими для всех обменных студен-
тов, а потому в настоящей работе не рассматриваются. 

Главным из академических барьеров является несоответствие принципов 
выбора учебных дисциплин студентами в СПбГПУ и Georgia Tech. В СПбГПУ, как 
и во всех российских инженерных вузах, имеет место жесткая "кафедроцентрич-
ность", т. е. привязка дисциплин к ООП, содержание которых определяется Феде-
ральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), а ООП – к 
кафедрам. В Georgia Tech имеется единый каталог дисциплин, из которого сту-
денты любых колледжей могут выбирать те, которые принесут им необходимое 
число кредитов при условии успешного освоения и одобрения выбора академиче-
скими консультантами по профилю подготовки.  

В российском вузе американские студенты по незнанию могут выбрать дис-
циплины различных ООП, подготовку по которым проводят не только различные 
кафедры, но и различные институты (факультеты). В таком случае испытывает 
проверку на гибкость уже система менеджмента международного образования, 
созданная в российском университете. В любом случае гибкость должна быть од-
ной из главных характеристик международных программ, реализуемых в вузе РФ. 

В то же время академические свободы в американских инженерных вузах не 
так широки, как принято думать. В тех вузах РФ, которые много работали с амери-
канским студентами – будущими экономистами и гуманитариями, сложился опре-
деленный стереотип выбора ими дисциплин. Согласно этому стереотипу амери-
канский студент может выбрать из числа предложенных дисциплину, имеющую 
хотя бы какое-то отношение к очерченной для изучения тематической сферы. В 
инженерных вузах в целом и в Georgia Tech в частности, тематика дисциплин, до-
пустимых для выбора имеет достаточно жесткие ограничения. Причем это касает-
ся как профильных, так и непрофильных для студента дисциплин. Дело в том, что 
в лучших вузах США студенты зачисляются не только в контингент определенных 
колледжей, но и обучаются по разнообразным дополнительным образовательным 
программам, участие в которых сопряжено с определенными требованиями к но-
менклатуре учебных дисциплин. Совокупный набор требований по выбору дисци-
плин может оказаться непреодолимой преградой для обучения американского 
студента в российском вузе. 

Пусть тематика дисциплин определена американским студентом и одобрена 
его академическим консультантом в Georgia Tech. Наступает следующий этап вы-
бора, связанный с установлением соответствия содержания и академической 
(кредитной) нагрузки выбранной дисциплины требованиям, предъявляемым руко-
водителями различных образовательных программ Georgia Tech.  
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Основной документ, по которому американские коллеги делают вывод о при-
годности или непригодности дисциплины для конкретного студента – это рабочая 
программа дисциплины. Однако попытки перевода программы на английский язык 
и представления ее в таком виде в Georgia Tech успеха не имели. Действительно, 
трудно без подготовки разобраться в хитросплетениях общекультурных и профес-
сиональных компетенций и отсылках к еще менее понятному ФГОСу. Лучший вы-
ход из этой ситуации – создать силлабус дисциплины [4, с. 227–236], форма кото-
рого привычна для американских академических менеджеров. Более простой, но 
менее эффективный способ – подготовить подробный список вопросов, охваты-
ваемых дисциплиной, и указать образцы практических заданий, необходимых в 
дисциплинах инженерных направлений подготовки. 

Следующим из академических барьеров может стать несоответствие кредит-
ной и часовой нагрузки по выбранной дисциплине, предоставляемой в российском 
университете, и требуемой в американском. По формальным признакам дисцип-
лина может иметь достаточную кредитную нагрузку, принимая во внимание боль-
шое число часов, отводимое в учебном плане и в рабочей программе на само-
стоятельную работу студентов. Однако в Georgia Tech жесткие требования 
предъявляются к нагрузке, выраженной в контактных часах студента и преподава-
теля. Именно по контактным часам определяется кредитная нагрузка дисциплин в 
Georgia Tech.  

Проблема кажется неразрешимой, если подходить к ней формально. 
СПбГПУ и Georgia Tech сделали шаги, направленные на ее обоюдное решение. 

В СПбГПУ была разработана система предоставления студенту дополни-
тельных заданий. Обсуждение решений этих заданий происходит в рамках инди-
видуальных консультаций, даваемых преподавателем американскому студенту. 
Таким образом восполняется необходимая кредитная нагрузка, выраженная в кон-
тактных часах. Возникающие при реализации этой схемы организационные и фи-
нансовые преграды не принимают характер барьеров и могут быть преодолены. 

Со своей стороны, руководство Georgia Tech приняло специальное решение 
о перерасчете кредитов, заработанных студентом в СПбГПУ (и других российских 
вузах). Необходимость такого пересчета связана с длительностью академического 
часа: 45 минут в России и 60 минут в США. В Georgia Tech был введен коэффици-
ент 1,36 для 1 кредита, полученного студентом в СПбГПУ.  

Этот механизм позволяет устранить дефицит кредитов, связанный с различ-
ными значениями длительности академического часа. Если же российских креди-
тов недостаточно и после пересчета, то вступает в действие схема индивидуаль-
ных заданий. 

Следует отметить, что на практике некоторые из студентов Georgia Tech на-
бирают значительно больше кредитов, чем им предписано на родине. Действи-
тельно, стандартная недельная нагрузка в 28 контактных часов позволяет им на-
брать до 28 кредитов в семестр, в то время как от них требуется только 20–22. 
Сотрудникам международных служб приходилось занижать студентам реально 
набранные часы и кредиты по дисциплинам непрофильных циклов. 
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Среди пока не решенных до конца проблем СПбГПУ можно назвать отсутст-
вие информации на английском языке как по значительной части образователь-
ных программ, реализуемых в вузе, и так и водящих в эти программы дисциплин. 
Можно ожидать решения этого вопроса в рамках Программы повышения конку-
рентоспособности вуза [1]. Одним из показателей этой программы является уве-
личение числа образовательных программ и дисциплин, преподаваемых на анг-
лийском языке, что автоматически переводит решение проблемы на уровень ба-
зовых институтов. 

Другой проблемой остается неготовность ряда международных подразделе-
ний СПбГПУ работать со студентами из ведущих вузов в соответствии с междуна-
родными стандартами академического менеджмента, как в психологическом, так и 
чисто коммуникативном аспектах. Выходом является повышение квалификации 
сотрудников международных служб вуза [5]. 

Таким образом, организация и проведение программ включенного обучения 
для студентов Georgia Tech в СПбГПУ создает ряд межкультурных проблем, кото-
рые могут быть решены силами инновационного вузовского менеджмента. 

Список литературы: 
1. Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный политехнический университет". СПб., 2013. 45 с.  

– http://www.spbstu.ru/f2h/docs/program_spbspu_2013.pdf 
2. QS TopUniversities. – http://www.topuniversities.com/node/2467/ranking-details/world-

university-rankings/2013 
3. Интернационализация высшего образования: тенденции, стратегии, сценарии бу-

дущего/ М. Л. Агранович, И. В. Аржанова, В. А. Галичин и др. М., Логос, 2010. 280 с. 
4. Краснощеков В. В. Менеджмент качества международных краткосрочных образо-

вательных программ. СПб., Изд-во Политехн. ун-та, 2012. 408 с. 
5. Коваленко Т. И., Краснощеков В. В. Кросс-культурный менеджмент международ-

ных краткосрочных образовательных программ// XXXIX Неделя науки СПбГПУ. Ч. XIII. 
СПб., Изд-во Политехн. ун-та, 2010. С. 164–166. 

 
 

Н. В. Лашманова, О. Ю. Сыроватская, А. Ю. Грязнов  
Экономико-управленческое обеспечение инновационного  
образования инженеров 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время развитие наукоемких отраслей является основой глубо-

ких преобразований российской экономики. Наиболее распространенным недос-
татком предприятий высокотехнологический отраслей экономики (ВТОЭ), плани-
рующих внедрение результатов научно-исследовательских работ, реализацию 
соответствующих инвестиционных проектов, производство и сбыт "новой" продук-
ции, является низкая экономическая и коммерческая эффективность, особенно в 
начальный период инновационной деятельности. 

Для достижения поставленных хозяйствующим субъектом инновационных 
целей внедрение результатов НИР требует эффективного управления деятельно-
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стью предприятия посредством конкретных экономических и организационных ме-
роприятий. При этом выбор этих мероприятий зависит от многих обстоятельств: 
рыночной позиции и динамики ее изменения, производственных и технологиче-
ских возможностей компании, проводимой научно-технической политикой, видом 
производимой продукции, стадиями жизненного цикла, на которой находятся те 
или иные продукты или услуги, а также внешних и внутренних факторов, уровня 
приемлемого риска и.т. д. Поэтому важнейшими составляющими успешной хозяй-
ственной деятельности предприятий является эффективное управление всеми 
стадиями инновационных процессов, к которым относятся: разработка научно-
технической продукции (НТП), инновационно-инвестиционное проектирование 
(ИИП), производство "новой продукции" (НП), реализация НП – доведение до по-
требителя. 

В связи с этим подготовка высококвалифицированных специалистов для 
приоритетных отраслей экономики строится на внедрении "образовательных ин-
новаций". В частности, оказалось целесообразным развитие экономико-
управленческого образования студентов технических специальностей, особенно в 
период магистерской подготовки (МП). Внедрение в учебный процесс магистров 
технических специальностей модулей образовательной программы "Антикризис-
ный менеджмент" (080253.68) показало не только целесообразность, но и необхо-
димость такого способа повышения экономико-управленческого интеллекта спе-
циалистов инновационной сферы. Таким образом были модернизированы про-
граммы магистерской подготовки будущих инженеров.  

В рамках повышения уровня экономико-управленческого образования ма-
гистр в период обучения изучает следующие предусмотренные учебным планом 
модули дисциплины: организация маркетинга на предприятиях высокотехнологич-
ных отраслей (ВТОЭ), организация и управление системой контроллинга на пред-
приятиях ВТОЭ, методы оптимизации управления наукоемкими производствами, 
управление проектами на предприятиях ВТОЭ, разработка системы управления 
рисками при внедрении инновации, бизнес-планирование инновационных проек-
тов, консалтинговая деятельность как фактор развития наукоемких производств, 
инвестиционное проектирование, организация стратегического развития предпри-
ятий ВТОЭ, внешнеэкономическая деятельность предприятий ВТОЭ: междуна-
родные маркетинговые коммуникации.  

Всеми программами предусмотрено применение инновационных технологий 
обучения − интерактивные лекции, анализ деловых ситуаций на основе кейс-
метода и имитационных моделей, проведение ролевых игр, преподавание дисци-
плин в форме авторских курсов и т. д. Лабораторные и практические занятия 
включают использование таких программных продуктов – аналитических и моде-
лирующих систем как: "Бизнес – курс", "Бизнес – Прогноз", "Project – Expert", "Мар-
кетинг – Микс", Инталев и др.  

В результате освоения данного направления студенты приобретают профес-
сиональные компетенции по организации процессов планирования и управления 
конкурентоспособностью, анализу современных методов организационно-
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методического моделирования и внедрения основных принципов инновационного 
менеджмента на предприятиях высокотехнологичных отраслей экономики (ВТОЭ).  

В СПбГЭТУ апробация предлагаемого методического комплекса проводи-
лась при реализации программ повышения уровня экономико-управленческого 
образования студентов старших курсов, привлекаемых к работе в малых иннова-
ционных предприятиях Технопарка СПбГЭТУ – "ЭЛТЕХ-Мед" и "РДС-Лаб". Подоб-
ный метод, с точки зрения авторов, является перспективным и для других малых 
предприятий, где инженеру зачастую приходится брать на себя функции менед-
жера, аналитика, организатора производства и руководителя проекта по созданию 
и выпуску высокотехнологичной продукции в целом. 

Приведенный пример, показывает, что развитие экономико-управленческого 
управления инженерной подготовки специалистов и разработка новых механиз-
мов обучения студентов для ВТОЭ, несомненно, будут способствовать подъему 
инновационной активности общества и эффективности экономических процессов. 
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 
А. В. Турышева 
Повышение качества подготовки инженеров-электриков на основе  
применения современных методов и средств проектирования 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Использование современных компьютерных технологий в процессе обучения 

позволяет: преподавателям упростить подготовку материалов к лекционным, 
практическим, лабораторным занятиям; учащимся эффективнее усваивать новую 
информацию. Применение средств компьютерного моделирования делает воз-
можным визуализацию процессов или явлений, демонстрация которых в аудитор-
ных условиях является технически невозможной.  

Системы электроснабжения промышленных предприятий представляют со-
бой сложные электротехнические комплексы, содержащие коммутационные аппа-
раты, трансформаторные подстанции, протяженные линии электропередач, ис-
точники электрической энергии и электроприемники. Необходимым условием экс-
плуатации таких систем с выполнением требуемых показателей надежности яв-
ляется определение режимов работы, оптимальных параметров электрических 
нагрузок, расчет токов короткого замыкания, выбор типов, количества и основных 
характеристик источников генерирования, преобразовательной техники. Повыше-
ние эффективности проектирования обеспечивается путем применения про-
граммных модулей, содержащих расчетные формулы, справочно-техническую до-
кументацию, нормативные документы и стандарты, базы данных изделий и обо-
рудования.  

В настоящее время существует множество различных разработчиков систем 
автоматизированного проектирования, в число которых входят как крупные ком-
пании, так и индивидуальные группы программистов и даже частные создатели. 
Наибольшее распространение в проектных организациях получили программные 
модули, выполненные на основе AutoCAD и KOMPAS, позволяющие решать зада-
чи различной сложности. Они обеспечивают разработку и вывод электрических 
схем, а также чертежей, в формате двухмерного или трехного изображений, под-
держивают различные нормативные документы и стандарты, автоматически фор-
мируют перечень элементов и необходимых отчетов, дают возможность исполь-
зования и расширения номенклатуры библиотеки пользователем. Однако недос-
татком использования этих программных продуктов является сложность освоения 
для неподготовленных пользователей.  

В этой связи необходимым условием подготовки специалистов, способных 
решать задачи проектирования и расчета электротехнических комплексов, явля-
ется изучение современных программ, что предусматривает включение в планы 
соответствующих дисциплин обязательных разделов, связанных с изучением как 
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общих принципов работы систем проектирования, так и передовых программных 
комплексов, получивших широкое применение в проектных организациях.  

В качестве современного программного продукта, применяемого при проек-
тировании и расчете систем электроснабжения, рекомендуется к ознакомлению и 
изучению в рамках освоения образовательных программ высших учебных заведе-
ний, комплекс EnergyCS Электрика, который предназначен для проведения мно-
говариантных расчетов, необходимых при выборе конфигурации сети, анализа 
режимов работы сложноразветвленных разомкнутых трехфазных четырехпровод-
ных электрических сетей, проектирования систем собственных нужд электриче-
ских станций, распределительных сетей промышленных предприятий, проверки 
режимов работы существующих электрических сетей, разработке технических ус-
ловий на подключение новых потребителей электроэнергии. 

Следует отметить, что при освоении систем проектирования интерактивные 
элементы обучающих программ обеспечивают повышение уровня и сложности 
выполняемых задач, дают наглядное представление о результатах выполненных 
действий: возможность самостоятельно моделировать конфигурацию систем 
электроснабжения и исследовать режимы работы электрических цепей, изменяя 
исходные данные или используя те же параметры элементов.  

Кроме того, компьютерное моделирование и виртуальные лабораторные ра-
боты могут использоваться для совместной работы групп учащихся, что позволяет 
при разном владении техническими средствами повысить уровень практических 
навыков у менее успешных пользователей.  

Таким образом, использование информационно-компьютерных технологий 
при проектировании систем электроснабжения объектов позволяет подготовить 
полноценного, конкурентоспособного и компетентного специалиста.  

 
 

О. М. Большунова  
Подготовка специалистов по электрификации и автоматизации  
горного производства в Санкт-Петербургском горном университете 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 утверждены 

приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечень критических технологий Российской Федерации. В соот-
ветствии с Указом одним из приоритетных направлений является "Энергоэффек-
тивность, энергосбережение, ядерная энергетика", а в перечень критических тех-
нологий входят "Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полез-
ных ископаемых и их добычи".  

В настоящее время весьма актуальна и востребована подготовка в высших 
учебных заведениях Российской Федерации инженеров по специальности "Элек-
трификация и автоматизация горного производства" направления "Горное дело". 
Сохранение моноуровневой подготовки по указанному направлению было под-
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держано не только вузами, осуществляющими обучение по специальностям гор-
ного профиля, а таких в Российской Федерации около 40, но и предприятиями ми-
нерально-сырьевого комплекса, нуждающимися в квалифицированных инженер-
ных кадрах. 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" имеет более чем 
двухсотлетнюю историю обучения горных инженеров, он является первым в Рос-
сии и вторым в мире высшим горно-техническим учебным заведением, основан-
ным Указом императрицы Екатерины II 21 октября (3 ноября) 1773 года. В 1919 
году в Горном институте был образован горно-электромеханический факультет 
для подготовки специалистов по горнозаводскому машиностроению, специально-
му оборудованию рудников и обогатительных фабрик (в настоящее время на его 
базе созданы механический и энергетический факультеты).  

Высокое качество образования в области механизации, электрификации и 
автоматизации горных предприятий обеспечивается научно-педагогической шко-
лой "Машины, механизмы и энергообеспечение горного производства", созданной 
на факультете и в настоящее время включенной в реестр ведущих научных и на-
учно-педагогических школ Санкт-Петербурга.  

Основателем научно-педагогической школы является Иван Августович Тиме. 
Благодаря трудам И. А. Тиме и его учеников, действительного члена Академии 
наук УССР М. М. Федорова и академика А. П. Германа, горная механика оформи-
лась как наука. Большое значение для развития горной промышленности имели 
статьи И. А. Тиме, посвященные применению электричества в горном деле, по его 
мнению, помимо освещения, необходимо было широко внедрить на рудниках 
электрические подъемные и откаточные машины, машины для проветривания вы-
работок, а также врубовые и буровые машины. 

Научно-педагогическую школу создавали такие выдающиеся ученые, как 
П. А. Олышев, К.А. Владимиров, М. А. Шателен, Ф. Н. Шклярский, В. И. Геронтьев, 
С. А. Алаторцев, А. В. Рысьев, Н. П. Неронов, С. С. Смородин, В. В. Рудаков, 
О. В. Иванов, А. А. Кулешов и др. Их трудами и трудами многочисленных учеников и 
последователей решены фундаментальные проблемы конструирования горных ма-
шин, механизации, электрификации и автоматизации горного производства, заложе-
ны основы горной электромеханики и энергообеспечения горного производства. 

За последние пять лет коллектив научно-педагогической школы награжден 
правительственной и отраслевыми наградами, более 40 медалями и дипломами 
на российских и зарубежных выставках и конкурсах. Получено 272 патента, опуб-
ликовано более 350 научных статей. 

Научно-педагогическая школа активно участвует в "Программе студент-
ассистент профессора", которая разработана и успешно реализуется в Горном 
университете с целью обеспечения индивидуальной научной, педагогической и 
языковой подготовки высококвалифицированных специалистов для успешной 
проектной и производственной деятельности, а также последующего поступления 
в аспирантуру. Основными направлениями программы являются индивидуальная 
и командная подготовка студентов для участия в предметных и специализирован-
ных городских, региональных, всероссийских, международных Олимпиадах, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1773_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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также повышение уровня выполнения дипломных проектов и работ. В настоящее 
время в рамках научно-педагогической школы в "Программе студент-ассистент 
профессора" участвуют более 30 студентов – будущих горных инженеров. 

Повышение уровня подготовки специалистов в Горном университете обеспе-
чивается благодаря постоянно крепнущим и расширяющимся связям с промыш-
ленными предприятиями минерально-сырьевого комплекса Российской Федера-
ции, а также возможности зарубежных стажировок студентов. В настоящее время 
партнерами Горного университета являются Леобенский горный университет, 
Фрайбергская горная академия, Краковская горно-металлургическая академия, 
компания Sandvik, компания Strabag, компания Binder и многие другие. 

Таким образом, подготовка высококвалифицированных горных инженеров в 
Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" обеспечивается 
развитой научно-педагогической школой и возможностью привлечения студентов 
к участию в разносторонних университетских программах, направленных на по-
вышение их профессионального уровня. 

 
 

А. Ш. Багаутдинова  
Компетентностно-ориентированные задания как средство реализации  
компетентностного подхода в образовании 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
 информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Одной из актуальных проблем современного образования является повышение 

его качества, в том числе повышение конкурентоспособности специалистов. Одним 
из условий достижения нового современного качества российского образования яв-
ляется построение процесса обучения на основе компетентностного подхода. 

В условиях компетентностного подхода качественно изменяется профессио-
нальная деятельность педагога. Основной его задачей является не передача ин-
формации, а проектирование самостоятельной познавательной работы студента, 
управление ею, мониторинг результатов. Это влечет за собой выбор и конструи-
рование средств, форм и методов обучения, ориентированных на развитие компе-
тентностей обучающихся. 

В качестве основного и наиболее эффективного средства формирования 
компетентностей в учебном процессе в вузе могут выступать компетентностно-
ориентированные задания (далее КОЗ). 

КОЗ включают в себя содержание и технологии обучения, преподавания и 
оценивания качества подготовки студентов в учебном процессе вуза, обеспечи-
вающие эффективность формирования профессиональных компетентностей сту-
дентов. В процессе их выполнения организуется учебно-познавательная, иссле-
довательская, проектная, квазипрофесиональная деятельность студентов, а не 
воспроизведение информации или отдельных действий. 

Для включения КОЗ в учебный процесс целесообразно использовать сле-
дующую модель описания КОЗ, включающую четыре основных компонента: пояс-
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нительная записка, содержание КОЗ, организация выполнения КОЗ, технология 
внедрения КОЗ.  

В пояснительной записке указывается наименование КОЗ, актуальность, 
цели, задачи, местоположение задания (дисциплина, раздел, тема), количество 
аудиторных часов, количество часов для самостоятельной работы студентов, вы-
деленных на выполнение данного задания, контингент участников, ожидаемые ре-
зультаты (формируемые компетенции, аспекты этих компетенций, достигаемые 
уровни знаний, умений, личностных качеств). 

Содержание КОЗ состоит из описания проблемной ситуации, информации, 
необходимой студенту для решения задачи, или указания источников получения 
информации, формулировки задания, бланка выполнения задания. 

Организация выполнения КОЗ предполагает описание деятельности обу-
чающихся и педагогов, используемых технологий обучения, вспомогательных за-
даний, технологий оценки результативности, включая инструмент проверки вы-
полнения задания. 

Технология внедрения содержит указание необходимых ресурсов для выполнения 
КОЗ, материалы для организации "входной" диагностики студентов, дополнительной 
подготовки студентов и преподавателей, перечисление необходимого оборудования, 
возможных сложностей использования и путей их преодоления. 

Компетентностно-ориентированные задания, являясь разновидностью учеб-
ных заданий, занимают особое место в структуре всех компонентов процесса под-
готовки специалистов (бакалавров и магистров) – содержательного, технологиче-
ского, контрольно-оценочного. Такие задания в обучении выступают и как метод, и 
как средство обучения. Кроме того, решение данного вида заданий позволяет 
формировать и развивать внутреннюю мотивацию учебной деятельности студен-
тов. Вместе с тем, можно рассматривать их и как единицу усваиваемого содержа-
ния. Наконец, выполнение компетентностно-ориентированных заданий является 
простым и достоверным способом проверки одновременно и познавательной, и 
деятельностной составляющих качества подготовки студентов. 

Наряду с познавательной, воспитательной, мотивационно-стимулирующей, 
управляющей, контрольно-оценочной функциями КОЗ доминирующей функцией 
выступает предметно-деятельностная, состоящая в формировании у студентов 
способности применять знания и умения, приобретенные при изучении некоторых 
дисциплин, при решении познавательных, квазипрофессиональных, профессио-
нальных задач. Таким образом, КОЗ обеспечивают возможность формирования 
владений, интегрирующих в себе знания, умения и личностные качества, необхо-
димые для выполнения деятельности. 

Использование в качестве основы обучения компетентностно-
ориентированных заданий, позволяет:  

– создать условия для развития свободного мышления преподавателя и студента;  
– обеспечить формирование знаний и умений, которые готовят специалиста к 

социальным условиям общества;  
– ориентировать студентов на самостоятельное добывание информации и 

осознание ее необходимости и значимости для себя;  
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– полностью реализовать основные положения компетентностного подхода, 
осуществить формирование, развитие и оценивание компетенций в процессе обу-
чения студентов в вузе. 

 
 

О. А. Скепко, А. Р. Яконюк  
Вариант оптимизации системы профессионального образования 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Долгое время считалось, что повсеместное внедрение компьютерных техно-

логий в учебный процесс – это панацея от всех проблем системы образования. 
Действительно-большой экран, красивые рисунки - это привлекает внимание. И 
микрофон позволяет студенту лучше расслышать, а преподавателю поберечь 
связки и не охрипнуть за целый день. Но прорыва не произошло (к сожалению). 
Более того, легкость и доступность получения практически любой информации 
привели к тому, что у студентов ослабел стимул к учебе. Ну действительно – за-
чем напрягаться и что-то учить? Ведь в Интернете все есть… И вот студент нахо-
дит что-то в Интернете, читает и у него создается впечатление, что в тексте нет 
ничего сложного, но это – иллюзия. Быстро можно уловить только очень поверх-
ностный слой информации, осмыслить доказательства, связи не так просто. Не 
зря бытует выражение "грызть гранит науки". А "грызть гранит" в одиночку неве-
роятно тяжело главным образом потому, что даже понять и сформулировать, что 
же непонятно в данном тексте или в данной задаче могут немногие. В итоге моти-
вация к обучению слабеет, студент "выпадает" из процесса обучения и догнать 
снова этот процесс довольно тяжело. 

Существует немало способов усиления мотивации к обучению для студен-
тов. Одним из них является такой способ организации обучения, при которой фаза 
обучающего монолога преподавателя чередуется с интерактивной фазой, а имен-
но с работой обучающихся в парах постоянного и переменного состава. При этом 
в пары могут объединиться только студенты, но возможны также пары "студент – 
преподаватель". Необходимость такого чередования была обоснована рядом ис-
следователей, в частности Эдгаром Дейлом (Edgar Dale) в 1969 году. Дейл опуб-
ликовал свои выводы в виде пирамиды обучаемости. 

Исследователь установил, что на слух и после прочтения человек запомина-
ет (воспринимает) не более 10% информации. Следовательно, такую ситуацию, 
когда преподаватель в течение всего времени, отведенного на лекцию, просит 
своих подопечных молчать и слушать – неэффективна. Психологи, изучающие 
диалоговое взаимодействие считают, что человек способен молча выслушивать 
собеседника 7–8 минут (максимально). После этого человек так или иначе пере-
ключается. Просьба просто прочесть что-то тоже не приносит ожидаемого резуль-
тата. Если человеку предложить посмотреть на рисунок или какую-то другую гра-
фическую интерпретацию, то человек усвоит и запомнит почти в два раза больше 
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– 20%–30%. Если же привлечь в учебный процесс наблюдение за демонстрацией 
опыта, а также наблюдение за конкретным действием, то человек способен усво-
ить почти 50% информации. У человека формируется возможность применить на 
практике полученные знания, что-то выполнить самому, а не только описывать, 
перечислять и определять. Еще более эффективным оказывается участие в дис-
куссии и выступление с речью (лекцией). Но максимальной эффективности удает-
ся достигнуть при выполнении реального действия или при хорошей имитации ре-
ального действия. Как выяснил Эдгар Дейл, в этой ситуации учащиеся усваивают 
практически 90% самой разноплановой информации.  

Имитация реальной деятельности возможна в нескольких вариантах. Один 
из них – это обучение в диалоге, в парах сменного состава. Работа в парах пред-
полагает активную роль для ее участников и несет признаки участия в дискуссии, 
выступления с речью, а также имитации реальной деятельности. Кроме того, при-
меняя парную работу, удается выдержать триединый принцип получения, усвое-
ния и передачи информации.  

Хочу особо подчеркнуть, что преподавателям рекомендуется переходить к 
обучению в парах сменного состава от пар постоянного состава. На традиционных 
занятиях сильные студенты в постоянных парах помогают слабым или контроли-
руют их. Для равноправного взаимодействия в диалоговом обучении студентам 
нужны новые умения и навыки. Необходимо научиться слушать и слышать парт-
нера, регулировать темп изложения в зависимости от возможностей собеседника, 
наконец, надо научиться работать в шуме.  

В постоянных парах обычно проводится изучение текста по вопроснику а 
также работа в паре " ученик-тренер", когда один из партнеров помогает выучить 
напарнику какую-либо важную информацию. Такая работа (тренировка) занимает 
обычно 5–10 минут. За это время каждый из партнеров успевает побывать и в ро-
ли тренера и в роли обучаемого. 

Для диалога преподаватель выбирает группу вопросов в зависимости от со-
держания текста. Приведу один пример такой группы вопросов. 

1. С какими новыми понятиями Вы познакомились при чтении этого абзаца? 
Что означает новое слово? Объясните его значение своими словами или прочи-
тайте ту часть текста, где объясняется его значение. Как вы считаете, это понятие 
относится к объектам, явлениям или процессу? Приведите пример. Покажите на 
карте, на схеме. Составьте план прочитанного текста. 

Работа студентов в парах позволяет чередовать различные виды деятельно-
сти: чтение, пересказ, обсуждение, самостоятельное выполнение заданий и т. д. 
Это создает более комфортную атмосферу заинтересованности, повышает инте-
рес к учебе. Напомню в завершение, что участие в дискуссии и выступление с ре-
чью Эдгар Дейл оценивал как достаточно эффективную форму организации учеб-
ного процесса. 
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И. В. Волошинова, К. Р. Тимошенко, М. А. Коновалов  
Гуманитарные науки в системе инженерного образования России 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Традиции высшей технической школы России формировались в течении бо-

лее чем двух столетий. Уже в конце XVIII – начале XIX столетий подготовка инже-
неров в технических вузах России строилась на сочетании высокого теоретическо-
го уровня преподавания и значительного практического обучения, в то же время 
высшее техническое образование в Германии, США носило ремесленно-
практический характер. Развитие отечественной высшей инженерной школы шло 
в тесной связи с естественными факультетами университетов, что позволяло по-
высить теоретический уровень обучения и избежать узкопрактического подхода к 
подготовке инженеров, выпускать энциклопедически образованных специалистов. 

Процесс становления концепции реформирования образования России и ее 
реализации проходил в сложнейший период отечественной истории, в условиях 
смены модели общественного развития. Достоинства и недостатки системы обра-
зования особенно отразились в подготовке инженеров, которые составляют наи-
более массовую группу специалистов и в силу объективных причин практически 
связана со всеми сферами общественной жизни. Одним из таких серьезных не-
достатков является чрезмерная технизация инженерного образования в ущерб её 
гуманитарной компоненте. Все большую силу набирает тенденция революцион-
ной смены парадигмы образования, ее демократизация, компьютеризация и гума-
низация, свободный выбор программы обучения, создание системы непрерывного 
образования. Очевидно, что узкая специализация себя не оправдывает, что нужна 
фундаментализация образования, формирование нравственно ответственного 
человека, обучение не только знанию, а мышлению. 

В 90-е гг. в области обновления гуманитарных наук, преподаваемых в высшей 
школе, произошли глубокие изменения. Перенесение акцента с узкопрофессио-
нального подхода к подготовке специалистов на многоаспектное развитие лично-
сти обучавшегося соответствовало возросшей роли образованного человека в со-
временном обществе, нацеливало на духовное и гражданское становление лично-
сти. Переход к новой системе преподавания гуманитарных дисциплин в рамках 
многоуровневой структуры высшего образования осуществлялся в соответствии 
с целым рядом правительственных документов, определивших основные на-
правления модернизации гуманитарного образования в вузах, в том числе выс-
шей технической школе России1.  

                                            
1 Постановление Правительства РФ "О развитии гуманитарного образования в Российской Федерации" 

от 13.04.92; Приказ Миннауки России "О развитии гуманитарного образования в Российской Федерации" от 
30.04.92; Постановления Комитета по высшей школе Миннауки России "О введении многоуровневой структу-
ры высшего образования в РФ" от 13.03.92; "О кадровом обеспечении преподавания гуманитарных наук" от 
10.10.91; Приказ Комитета "Об организации институтов по переподготовке и повышению квалификации пре-
подавателей гуманитарных и социальных наук" от 05.05.92 и др. // Вестник образования. 1991. № 3. С. 2–15; 
Постановление Совета Министров РСФСР "О временных положениях, регламентирующих деятельность учре-
ждений (организаций) системы образования и подготовки кадров в РСФСР" от 23.02.1991 // Там же. № 5. С. 2–
38.. 
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Серьезным шагом в обогащении и укреплении общекультурного ядра обра-
зовательного процесса в высшей школе стала разработка государственных обра-
зовательных стандартов. Вместо прежнего перечня обществоведческих дисцип-
лин стандарт предусматривал и новую структуру цикла гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин. Подход к освоению их содержания ориенти-
ровал обучающихся на реальное многообразие научных направлений, школ и кон-
цепций. Уже в конце века в высшей школе сложилась более современная, после-
довательная система гуманитарных и социально-экономических дисциплин. На-
ряду с иностранными языками и физической культурой она включила в себя со-
держательно обновленный курс философии, а также социологию, политологию, 
культурологию, экономику, историю, психологию и педагогику, которые впервые 
стали преподаваться на всех направлениях и специальностях вузов.  

В стандартах высшего технического профессионального образования для 
традиционных программ специалистов (инженеров) устанавливался единый объ-
ем цикла общегуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Создава-
лись учебные программы, учебники, учебные и методические пособия по этим 
дисциплинам, проводилась переподготовка преподавателей и вспомогательного 
персонала, повышалась их квалификация. В этом заключается положительная 
черта отечественной высшей школы – давать не только профессиональную, но и 
широкую гуманитарную подготовку, предусматривающую изучение, по меньшей 
мере, истории, философии, политологии, социологии, русского языка и культуры 
речи, иностранных языков.  

Постановка вопроса не должна сводиться к вопросу о преподавании в инже-
нерных вузах гуманитарных дисциплин. Вопрос должен ставиться шире – каким 
должно быть инженерное образование, чтобы отвечать современным требовани-
ям. Инженерное образование должно предполагать разбор кризисных ситуаций, 
создаваемых инженерией, анализ отрицательных последствий (для природы, об-
щества или человека) технической деятельности, начиная с научного изучения, 
кончая промышленным производством, предполагает анализ ценностей, картин 
мира, представлений, которые предопределяют эту деятельность и различные 
массовые ошибки ученого, инженера, проектировщика или технолога. Здесь дей-
ствительно придется обращаться к различным гуманитарным дисциплинам, а 
именно для целей уяснения ученым или инженером отрицательных последствий 
для человека или природы его деятельности, причин, обусловливающих типичные 
ошибки, антигуманитарный характер технической деятельности. 

Список литературы: 
1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. М.: 

Изд-во Центр гуманитарной литературы, 2004. 
2. Смолин О. И. Долгосрочные ориентиры российского образования // Высшее обра-
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3. Ватлина Т. Н. Осуществление государственной политики российской федерации в 
области гуманитарного образования в высшей технической школе в 1991–2005 годах // 
2006. http: //www. mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/Vatlina/ 
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Дисциплина "Оптико-физические методы исследования для исследования 

материалов и тонкопленочных структур" является одной из базовых дисциплин 
подготовки магистров в области физики и технологии солнечных модулей. Основ-
ные разделы курса посвящены изучению оптико-физических методов и принципов 
работы оптико-электронных приборов для исследования материалов и тонкопле-
ночных структур. Содержание курса включает методы получения и обработки сиг-
налов в спектральных системах различного назначения, фотометрические и поля-
ризационные методы исследования. Особое внимание уделяется методам иссле-
дования структур на основе тонких пленок. 

Как будущему специалисту студенту необходимо осваивать технологии, с ко-
торыми он столкнется в своей профессиональной деятельности. Так, обязатель-
ным этапом производства тонкопленочных солнечных модулей на основе аморф-
ного и микрокристаллического кремния является контроль оптических характери-
стик стеклянных подложек, осаждаемых пленок кремния и вспомогательных сло-
ев, включая прозрачные электроды. Данная задача решается, в том числе, в рам-
ках методов абсорбционного спектрального анализа и эллипсометрии. 

Абсорбционная спектрометрия в оптическом диапазоне широко используется 
в оптоэлектронной технологии для диагностики тонких пленок полупроводников и 
диэлектриков. Данные спектрального анализа позволяют определить спектраль-
ные характеристики пропускания, оценить энергетический спектр материала, сте-
пень структурного совершенства, показатель преломления и толщину пленки. 
Особенно актуально применение абсорбционной спектрометрии для контроля 
аморфных и микрокристаллических пленок, положение и форма края фундамен-
тального поглощения которых существенным образом зависят от параметров тех-
нологического процесса.  

На завершающем этапе производства производится тестирование модулей с 
применением эталонных источников (имитаторов солнечного излучения), что свя-
зано с измерением энергетических и пространственных характеристик падающего 
излучения. Данная задача решается в рамках фотометрии с помощью специали-
зированных приборов – фотометров. 

Рассматриваемые вопросы являются предметом дисциплины "Оптико-
физические методы исследования для исследования материалов и тонкопленоч-
ных структур". Программа включает в себя лекционные, практические занятия и 
лабораторный практикум. В рамках дисциплины освещаются следующие основ-
ные темы: 

– Фотометрия. 
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– Спектральный анализ. Преобразование сигналов в оптико-электронном 
спектральном приборе. 

– Интерференционные спектральные приборы. Оптическая Фурье-
спектроскопия. 

– Поляризационные методы исследований. 
– Эллипсометрия. 
Следует отметить, что для повышения степени освоения материала при вы-

полнении некоторых лабораторных работ (Методика градуировки многоканально-
го спектроанализатора по шкале длин волн; Методика оценки систематических и 
случайных погрешностей спектральных измерений многоканальным спектроана-
лизатором) целесообразным оказался отказ от выполнения отдельных операций 
по получению и обработке спектральной информации в автоматическом режиме. 

 
 

И. Р. Кузнецов, В. Н. Малышев, А. Ю. Тараканов*  
Профильная подготовка специалистов на базе ОАО "НИИ "Вектор" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  

* ОАО "НИИ "Вектор", г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Сотрудничество промышленных предприятий, научных организаций и Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" в 
сфере профильной подготовки специалистов для обеспечения нужд реальной 
экономики плодотворно продолжается уже в течение многих лет и направлено на 
проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот, целевую подготовку и повышение квалификации специалистов. Совместная 
деятельность осуществляется в рамках договоров о стратегическом партнерстве, 
которые предусматривают взаимовыгодное развитие в научной, образовательной 
и инновационной сферах. Только факультет Радиотехники и телекоммуникаций 
СПбГЭТУ курирует взаимодействие с ведущими предприятиями региона по 14-ти 
договорам о стратегическом партнерстве. В составе факультета – 4 базовые ка-
федры (при ОАО "НИИ "Вектор", ОАО "Радар ММС", ИПА РАН, ИХС РАН), ряд со-
вместных научно-исследовательских структур.  

В условиях массового перехода к уровневой системе и внедрения ФГОС-3 
потребовалась глубокая модернизация организационно-методического обеспече-
ния подготовки и переподготовки кадров для высокотехнологичных отраслей про-
мышленности на базе интеграции высшего образования, науки и промышленно-
сти. С этой целью была создана система, в рамках которой разработано и апро-
бировано организационно-методическое обеспечение совместных (вуз-
предприятие) научно-исследовательских работ по созданию наукоемкой высоко-
технологичной продукции, повышения квалификации сотрудников предприятия и 
преподавателей университета, практик студентов бакалавриата, магистрантов и 
аспирантов, целевой подготовки молодых специалистов. Разработанные докумен-
ты включают: Положение о целевой подготовке специалистов для предприятия, 
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методику формирования и сопровождения групп бакалавриата и магистратуры в 
течение обучения специальным дисциплинам, методику организации практик сту-
дентов бакалавриата и магистратуры, методику проведения научно-
исследовательских работ магистров (НИРС в учебных планах магистрантов на 
примере тематики ОАО "НИИ "Вектор"). 

Система организационно-методического обеспечения, созданная при непо-
средственном участии сотрудников базовой кафедры при ОАО "НИИ "Вектор", ус-
пешно применяется при организации сетевого взаимодействия с ведущими пред-
приятиями, научными организациями и университетами Санкт-Петербурга. 

 
 

М. С. Кадацкая, Б. А. Якимович  
О взаимодействии ИжГТУ с предприятиями ОПК Удмуртской Республики  
при подготовке кадров 

Ижевский государственный технический университет  
имени М. Т. Калашникова, г. Ижевск, Россия 

 
В Удмуртии и соседних регионах сконцентрировано большое количество вы-

сокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса России. 
Кадровое и научно-техническое обеспечение развития предприятий ОПК в регио-
не осуществляет ФБГОУ ВПО "Ижевский государственный технический универси-
тет имени М. Т. Калашникова" (ИжГТУ). Несмотря на определенный прогресс в 
вопросах подготовки специалистов, остается еще ряд нерешенных проблем. 

В советское время мотивация школьников к инженерным специальностям 
формировалась, во многом, системой технического творчества, которая сегодня 
практически разрушена. Может быть, поставить условие, что предприятие может 
претендовать на государственные субсидии для подготовки кадров только при на-
личии у него специальной программы работы со школьниками. 

Важной особенностью предприятий нашего региона является серийный характер 
производства, что определяет производственно-технологический вид будущей профес-
сиональной деятельности. Для повышения качества образовательных программ необ-
ходимо согласовать профессиональный цикл основной образовательной программы 
ВПО и компетенции, приобретаемые в процессе его изучения с предприятием, для ко-
торого ведется подготовка. Проблемой согласования учебных планов с предприятиями 
является то, что на одной программе обучаются студенты по направлению от 3–7 пред-
приятий, причем от каждого от 1 до 12. 

Важным компонентом подготовки является практическая составляющая, ко-
торая реализуется в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова с привлечением специали-
стов предприятий в виде обучения студентов на базовой кафедре, такой как орга-
низованная совместно с ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг".  

Сегодня обучение возможно только при наличии современной учебно-научной 
и научно-производственной материальной базы. Сконцентрировать образцы всего 
программного обеспечения и образцов оборудования в отдельно взятом вузе не 
представляется возможным. Поэтому необходимо организовать обучение, особен-
но для студентов специальностей старших курсов, магистрантов и аспирантов с 
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помощью сетевого взаимодействия вуза, предприятий и научных организаций. Се-
тевое взаимодействие заключается в использовании научно-производственной ма-
териальной базы, интеллектуальных ресурсов различных организаций. Для обуче-
ния бакалавров и студентов среднего специального образования, получения рабо-
чих профессий предлагается другой вариант сетевого взаимодействия школа – уч-
реждения среднего профессионального образования-предприятия.  

Это отражается на формировании базовых кафедр: сегодня кафедры созда-
ются при каждом предприятии для обучения "своих" студентов.  

Практика показывает, что предприятие, получив заказ на производство нового 
изделия, вынуждено срочно готовить или искать людей с новыми компетенциями.  

Для решения этой задачи необходимо: 
- организовать тесное взаимодействие со школами региона через кружки 

технического творчества, олимпиады, через привлечение к этой работе известных 
конструкторов, технологов предприятий с целью повышения имиджа инженерных 
специальностей; 

- формировать программы обучения, направленные на подготовку кадров 
для промышленности, с привлечением специалистов предприятий; 

- расширять сетевые, в том числе, корпоративные формы организации 
учебного процесса с целью реализации образовательных программ, ориентиро-
ванных на подготовку специалистов в междисциплинарных областях. 

При двухуровневой подготовке предприятие может получить выпускников 
высокой квалификации, способных решать актуальные для этого предприятия за-
дачи. Однако для этого необходимо сотрудничество предприятия и вуза.  

В этом смысле ИжГТУ содействует росту привлекательности предприятия, 
благодаря своим связям с родственными кафедрами, организацией производст-
венных практик, обучением в целевой магистратуре, "заточенной" под практиче-
ские задачи предприятия. 

Сотрудничество осуществляется следующим образом: 
- выбор перечня направлений бакалавриата и магистратуры, представ-

ляющих интерес для предприятия; 
- создание на предприятии базовой кафедры для организации учебного 

процесса: 
- согласование с вузом профессиональных компетенций, приобретаемых в 

ходе программы; 
- участие специалистов предприятия в организации учебного процесса; 
- предоставление предприятием для учебного процесса оборудования, тех-

ники, помещений или организация на территории предприятия оборудованного 
филиала кафедры; 

- максимальное совмещение учебной и производственной деятельности; 
- использование электронного обучения для уменьшения временных затрат 

на дорогу к месту обучения. 
Дальнейшее развитие подготовки специалистов для предприятий ОПК тре-

бует усиления роли предприятий в подготовке. 
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В. А. Ворогушин, Т. В. Кустов*, Г. Н. Пахарьков*, З. М. Юлдашев* 

Профессиональные стандарты – важнейший элемент развития  
национального медико-технического кластера  

Ассоциация предприятий медицинской промышленности "Северо-Запад";  
* Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В "Стратегии развития медицинской промышленности РФ на период до 

2020г." в числе основных факторов, влияющих на снижение 
конкурентоспособности отрасли, названы недостатки в "подготовке 
высококвалифицированных кадров, участвующих во всех функциональных 
областях – маркетинг, НИОКР, производство, эксплуатация, сервисное 
обслуживание – и способных эффективно решать задачи, поставленные как 
перед промышленностью, так и перед здравоохранением Российской 
Федерации в целом [1].  

Для решения этой очень важной проблемы большое значение имеет пони-
мание взаимосвязи образовательного и профессионального стандартов (ПС) для 
специалистов, занятых в сфере обращения медицинских изделий (МИ)2. 

В Постановлении Правительства РФ от 22 января 2013 г. №23 "О Правилах 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов" указано, 
что ПС – это многофункциональный нормативный документ, определяющий ква-
лификационный уровень работника, позволяющий ему выполнять свои должност-
ные (профессиональные) обязанности в соответствии с предъявляемыми требо-
ваниями к конкретной должности (профессии)" [2].  

ПС нужны не только работодателю, они являются основой для формирова-
ния государственных образовательных стандартов (ГОС) нового поколения и про-
грамм всех уровней профессионального образования специалистов медико-
технического профиля, включая повышение их квалификации, обучение персона-
ла на предприятиях, установление квалификационных уровней и др. 

ПС задает систему показателей, позволяющих установить степень соответ-
ствия деятельности, выполняемой работником, существующим требованиям рын-
ка труда. 

Проекты ПС могут разрабатываться объединениями работодателей, про-
фессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями и иными не-
коммерческими организациями с участием образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и других заинтересованных предприятий – раз-
работчиков МИ. 

                                            
2 Обращение медицинских изделий включает в себя технические испытания, токсикологические исследова-
ния, клинические испытания, экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, их 
государственную регистрацию, производство, изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, вы-
воз с территории Российской Федерации, подтверждение соответствия, государственный контроль, хранение, 
транспортировку, реализацию, монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в том числе техническое обслу-
живание, предусмотренное нормативной, технической и (или) эксплуатационной документацией производи-
теля, а также ремонт, утилизацию или уничтожение [3]. 
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Для обеспечения взаимосвязи ПС, ФГОС и образовательных программ всех 
уровней профессионального образования Национальное агентство развития ква-
лификаций (НАРК – РСПП) разработало для специалистов образовательных уч-
реждений "Рекомендации по учету требований работодателей к профессиональ-
ным квалификациям работников при разработке профессиональных образова-
тельных программ", содержащие подробный алгоритм действий по трансляции 
требований работодателей в блоки образовательных документов [4]. 

В СПб ГЭТУ (являющимся базовым ВУЗом в высшей школе страны по на-
правлениям подготовки кадров медико-технического профиля), с целью создания 
ПС специалистов, занятых в сфере обращения МИ, предлагается использовать 
следующие методики:  

1) медико-технический Форсайт (для оценки научно-технического уровня и 
прогноза развития предметных областей медицинской техники) – с целью форми-
рования перспективных компетенций специалистов (экспертное сообщество – ве-
дущие аналитики национальных исследовательских университетов: МГТУ им. 
Баумана, Томский ГПУ, МИЭТ, Самарский ГАУ им. акад. Королева, МАИ, Новоси-
бирский ГУ и др.), а также СПбГЭТУ "ЛЭТИ", Юго-западный ГУ, Орловский ГТУ, 
Тульский ГТУ, Воронежский ГТУ и др. (всего 53 ВУЗа), входящие в Учебно-
методический Совет по подготовке специалистов медико-технического профиля 
Учебно-методического объединения по образованию в области радиотехники, 
электроники, биомедицинской техники и автоматизации Минобрнауки РФ; 

2) проведение экспертного опроса специалистов-практиков (работающих как 
на предприятиях, так и в учреждениях здравоохранения, практически из всех 
регионов РФ: за последние 2 года – более 250 чел. из 52-х городов РФ), 
проходящих регулярнее повышение квалификации в Институте непрерывного 
образования СПбГЭТУ "ЛЭТИ" по программе "Техническое обслуживание и 
ремонт МИ". Учитывая актуальность решения данной проблемы, в плане работы 
Учебно-методического Совета по направлению "Биотехнические системы и 
технологии" намечено рассмотреть вопрос о взаимосвязи образовательного и 
профессионального стандартов для выработки общей платформы 
стратегического развития направления в интересах медицинской 
промышленности и здравоохранения РФ. 

Эффективное решение кадрового обеспечения медицинской 
промышленности и медико-технических служб национального здравоохранения 
нельзя решить без создания ПС для специалистов, занятых в сфере обращения 
МИ: разработка и конструирование, эксплуатация, техническое обслуживание, 
метрологическое сопровождение и др. 

Предлагаем, от имени СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и Ассоциации предприятий меди-
цинской промышленности "Северо-запад", включить в Постановление 6-го Все-
российского съезда работников медицинской промышленности (г. Москва) сле-
дующий пункт: "считать целесообразным обратиться в Минтруда и социального 
развития РФ – с целью включения в общий Перечень ПС, планируемых к разра-
ботке в 2014–2015 г.г., новой рубрики: "специалисты в сфере обращения меди-
цинских изделий: инженер-конструктор медицинских изделий; инженер-метролог в 

http://www.nark-rspp.ru/index.php/lang-ru/home.html
http://www.nark-rspp.ru/index.php/lang-ru/home.html
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здравоохранении; специалист по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
медицинских изделий". 
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Ю. В. Борисова  
Иностранный язык как одно из средств подготовки горных инженеров  
в российской системе образования 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Практика свидетельствует, что невозможно подготовить высококлассных специа-

листов в области геологоразведки, нефтегазового и горного дела, нестандартно мыс-
лящих и действующих, не уделяя должного внимания изучению ряда гуманитарных 
дисциплин, а в контексте данной работы иностранного языка (ИЯ). В неязыковых учеб-
ных заведениях базовыми элементами учебного процесса по иностранному языку 
обычно выступают иноязычные тексты, комплексы предтекстовых и послетекстовых 
фонетических, лексических и грамматических упражнений, собранных в учебно-
методических пособиях и учебниках, а также весь комплекс УМК, базирующийся на по-
ложениях и требованиях государственного стандарта и рабочей программы по дисцип-
лине. Кроме того, в настоящее время невозможно представить обучения иностранному 
языку, игнорируя использование современных технических средств обучения (ТСО). 

При обучении чтению студенты овладевают языком разных жанров научной и 
справочной литературы (монографии, статьи, инструкции, бюллетени, патенты, 
техническая и другая документация и т. д.), при этом следует учитывать, что уме-
ние работать с литературой является базовым умением при осуществлении лю-
бой профессиональной (практической и научной) деятельности, а самостоятель-
ная работа по повышению квалификации или уровня владения иностранным язы-
ком чаще всего связана с чтением. Работа с оригинальной литературой научного 
характера (изучение статей, монографий, рефератов). Совершенствование уме-
ния чтения предполагает обучение различным видам чтения иноязычных источни-
ков: чтение с полным охватом содержания и чтение с общим охватом содержания 
(ориентировочное, поисковое, изучающее). Преподаватели кафедры иностранных 
языков Национального минерально-сырьевого университета "Горный" стараются 
создать систему текстов, которые представляют каждый в отдельности и все вме-
сте важную информационную основу для повышения профессиональных знаний 
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студентов в процессе изучения иностранного языка. Все тексты связанны с буду-
щей специальностью, имеют специальную профессиональную теоретическую на-
правленность. Впоследствии тексты публикуются в ряде пособий, выпускаемых 
профессорско-преподавательским составом кафедры: Михеев А. И., Перфилова 
М. А., Рогова И. С., Кузмичева С. Н. Английский язык. Поиски, разведка, добыча 
нефти и газа / СПб., 2009; Кочергина О. А., Лебедик В. Н., Михеев А. И. History of 
Engineering / СПб., 2011 и многие другие. 

Следующим важнейшим средством обучения являются упражнения. Именно на 
упражнения приходится основная нагрузка по введению и активизации языкового мате-
риала (формирование навыков лингвистической компетенции) и по видам речевой дея-
тельности (формирование умений работы с иноязычным текстом. 

Разрабатывая системы упражнений, преподаватели кафедры опираются на 
исследования в области деятельностно-мотивированных упражнений. Руково-
дствуясь пониманием учения как постепенного многоуровневого восхождения, 
коллектив кафедры строит учебную деятельность как органически единый посте-
пенный многоуровневый процесс овладения языковыми средствами. Учебно-
методические пособия, методические указания, издаваемые преподавателями 
кафедры, как правило, содержат тренировочные, языковые, условно-речевые и 
речевые упражнения многократной тренировки учебного лексического и грамма-
тического материала. 

Рабочая учебная программа дисциплины "Иностранный язык" является ключе-
вым элементом учебно-методического комплекса. В программе определяются цели и 
задачи изучения дисциплины, виды занятий и количество учебных часов, оговарива-
ются требования к зачету и экзамену, рассматриваются темы практических занятий и 
их содержание. Целью изучения дисциплины "Иностранный язык" является приобре-
тение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет прак-
тически использовать иностранный язык как в профессиональной (производственной 
и научной) деятельности, так и в целях дальнейшего самообразования. Задачи дис-
циплины: развивать у студентов умения иноязычного общения при поиске новой ин-
формации; развивать умения говорения и аудирования в условиях устной коммуни-
кации; развивать умения письменного иноязычного общения в условиях письменной 
коммуникации; формировать и совершенствовать языковые навыки (фонетические, 
филологические, лексические и грамматические). 

Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в 
готовности специалистов (особенно обладающих академической степенью "бака-
лавр" или "магистр") содействовать налаживанию межкультурных и научных свя-
зей, представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах, 
относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов. Таким об-
разом, целью данного курса является приобретение студентами коммуникативной 
компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позво-
ляет использовать иностранный язык практически как в профессиональной (про-
изводственной и научной) деятельности, так и для целей самообразования.  

Выступая ключевым элементом учебного процесса, учебная программа яв-
ляется средством обучения, определяющим содержание и объем знаний, умений 
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и навыков, подлежащих усвоению, а также содержание разделов и тем с распре-
делением их по семестрам и учебным блокам. 

Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения иностранным 
языкам – один из важных проблемных вопросов современной методики. С ним в 
первую очередь связана реализация массового обучения двум из четырех основных 
видов речевой деятельности: аудированию и говорению (условно-коммуникативному 
или коммуникативному). Для достижения этой цели профессорско-
преподавательским составом кафедры иностранных языков используются ТСО. По-
мимо ставшего уже привычным аудирования иноязычных текстов, кафедра распола-
гает коллекцией учебных и научных фильмов по горным, нефтегазовым и геологиче-
ским специальностям на иностранном языке. Преподавательский состав кафедры 
выпустил лабораторный практикум, посвященный работе с учебными фильмами на 
английском языке: Троицкая М.А. Горные породы. Ископаемые виды топлива / СПб., 
2011. Практикум рассматривает работу с двумя учебными фильмами на английском 
языке: "Горные породы" (Rocks) и "Ископаемые виды топлива" (Fossil Fuels). В нем 
содержаться разнообразные задания для развития речевой деятельности, которые 
направлены на активизацию познавательной деятельности обучающихся. Освоение 
нового профессионально-ориентированного лексического материала и развитие 
коммуникативных умений на английском языке.  

Таким образом, в процессе овладения иностранным языком становится воз-
можным развивать навыки творческой деятельности и умения по выполнению 
профессионально значимых задач, расширять и совершенствовать диапазон ре-
чевого поведения будущих специалистов в области геологоразведки, нефтегазо-
вого и горного дела на иностранном и русском языках, а дисциплина "Иностран-
ный язык" обладает рядом средств, способствующих эффективной подготовке. 

 
 

А. В. Устинова, К. А. Пушкарева, Д. Э. Харитонова, В. Г. Боловин  
Подготовка инженерных кадров в российской системе  
образования по приоритетным направлениям развития  
научно-технологического комплекса 

Астраханский государственный технический университет,  
г. Астрахань, Россия 

 
Условия создания подготовки инженерных кадров зависят от инновационных 

систем уровня сетевых условий нескольких вузов, объединенных единой целью. 
Эта цель обусловлена необходимостью народного развития хозяйственных и го-
сударственных программ. Российская система образования была, как бы, локомо-
тивом всемирной науки, поскольку инженерная подготовка кадров России велась 
системно и целенаправленно, это и являлось основной целью Российской госу-
дарственности. Приоритетные направления развития научно-технологических 
комплексов создавались трудом кадров научно-технического состава России. 
Усилия, прилагаемые для работы в этом направлении, обеспечивали выполнение 
поставленных наукой задач. 
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Острой проблемой при подготовке инженерных кадров в Российской системе 
образования по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса является нехватка ресурсов для материально-технического обеспече-
ния современной научной базы вузов. 

Инженерные кадры, подготовленные в данное время, будут работать на сле-
дующие века и развитие технологических комплексов освоятся лишь тогда, когда 
подготовленные сегодня кадры инженеров усвоят, что от них зависит будущее 
науки и техники. Когда эти условия будут работать и развиваться далее это при-
ведет к тому, что новое время будет воспринимать данные реалии. 

Сетевое взаимодействие вузов при подготовке инженерных кадров России 
дает новый импульс тому, что вузы России, совместными усилиями, достигнут 
ощутимых, более реальных достижений, поскольку общественные обсуждения 
данной тематики являются предпосылкой научно-технологических результатов. 

Роснаука нуждается в научных кадрах инновационной России, также возни-
кает необходимость разработки сетевых моделей подготовки кадров высшей ква-
лификации, которые будут восстановлены благодаря естественному процессу 
воспроизводства научных кадров. 

Повышение качества подготовки научных кадров высшей квалификации мо-
жет быть достигнуто на основе внедрения образовательных программ, реализуе-
мых на принципах: единства, образовательного и научного процессов, непрерыв-
ности многоуровнего образования, в системе "бакалавриат – магистратура – ас-
пирантура", использования компетентного и междисциплинарного подходов, при-
менения прогрессивных образовательных технологий. 

Основой образования должны стать не столько факты и учебные предметы, 
сколько способы мышления и деятельности. На каждом этапе развития страны 
существует нужда в отечественных инженерных кадрах. Меры, предполагаемые 
для решения этой задачи, во многом обусловлены текущим состоянием экономики 
и развития государства. С целью взаимной информационной поддержки, в орга-
низации и развитии научной деятельности для пользы общества, а также личного 
профессионального роста инженеры объединяются в союзы, ассоциации и объе-
динения. Принципиальное значение для обеспечения уровня подготовки во всем 
техническом спектре высших учебных заведений имеет обеспечение взаимосвязи 
технических знаний, профессиональной компетентности и опыта на стадии обуче-
ния. Интегрированная система инженерного образования варьируется на сочета-
ниях обучения в рамках дневной формы обучения с работой студента на базовом 
предприятии. Для технических вузов имеет особое значение возрождение не про-
сто интегрирование систем подготовки инженеров, а воссоздание таких систем 
обучения, при которых бы предприятия на региональном уровне оказывали непо-
средственное влияние на содержание и качество инженерной подготовки необхо-
димых им будущих специалистов. Такие системы должны обладать возможностью 
обучения для организации непрерывного обучения поддержания инженерного об-
разования на уровне современных требований. К достоинствам интегрированных 
систем инженерных кадров относят участие студентов в производственных про-
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цессах на ведущих предприятий, конструкторских бюро, научно-
исследовательских мероприятиях, как особые формы их обучения. 
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Решение современных задач технологического развития России потребовало 

усиления внимания к подготовке и переподготовке высокопрофессиональных кадров, 
в первую очередь – специалистов инженерно-технического профиля, через механиз-
мы непрерывного профессионального образования, повышения квалификации и 
стажировок в ведущих исследовательских и инжиниринговых центрах. 

На решение этой задачи направлена, в частности, Президентская программа 
повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы (далее – Про-
грамма), утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 594. Целью Программы является повышение качества кадрового потен-
циала специалистов инженерно-технического профиля отраслей промышленно-
сти, имеющих стратегическое значение для экономического развития России, и 
совершенствование структуры инженерной подготовки в рамках стратегического 
партнерства российских образовательных учреждений с предприятиями и органи-
зациями реального сектора экономики [1]. 

Программа направлена, в первую очередь, на развитие технических универ-
ситетов, традиционно ведущих подготовку инженерных кадров, и инженерных фа-
культетов классических университетов. Так, например, Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет (далее – ТГУ) осуществляет под-
готовку и переподготовку инженерных кадров по 15-ти направлениям и специаль-
ностям, включая конструирование и производство изделий из композиционных 
материалов, оптико-электронные приборы и системы, управление инновациями, 
информационные системы и технологии и др. Имеющаяся лицензия позволяет 
реализовывать дополнительные профессиональные программы, направленные 
на формирование компетенций по работе со сложными системами нового поколе-
ния, интегрирующими энергетические, информационно-технологические, органи-
зационные и институциональные аспекты.  

В рамках реализации Президентской программы ТГУ в 2013 году осуществ-
лял подготовку инженерных кадров для таких российских предприятий, как ОАО 

http://cyberleninka.ru/journal/n/integratsiya-obrazovaniya
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"Газпром космические системы", ОАО "Информационные спутниковые системы" 
им. академика М. Ф. Решетнёва, ООО "Ангарский завод катализаторов и органи-
ческого синтеза", ОАО "Омский научно-исследовательский институт приборо-
строения" и др. Для выполнения программ повышения квалификации были орга-
низованы стажировки для инженеров в ведущих российских и зарубежных науч-
ных и инжиниринговых центрах – Agilent Technologies (Франция), Brucker Nano 
GmBH (Германия), Rohde & Schwarz GmbH (Германия), Японское космическое 
агентство (Япония), Институт катализа им. Г.К. Борескова CО РАН (г. Новоси-
бирск), НПО "Рубикон-Инновация" (г. Смоленск) и др. Стажировки показали, что 
российские предприятия существенно отстают по уровню не только технической 
оснащенности, но и кадровому потенциалу, что лишь подтверждает эффектив-
ность Программы. 

К сожалению, Программа не учитывает необходимость развития не только 
профессиональных, но и общекультурных компетенций инженеров, связанных с 
пониманием личности в информационном обществе, формированием новой ин-
формационной культуры. И это несмотря на то, что любое инженерное решение 
имеет гуманитарные причины и следствия.  

Комплексно решить ключевые задачи в развитии науки, образования и эко-
номики под силу только классическому университету, который способен преодо-
леть начавшуюся технократизацию образования, устранить "технократический" 
перекос путем актуализации обратных процессов, связанных с гуманитаризацией 
образования и общества.  

При всей важности решения проблемы подготовки инженерных кадров тех-
нологическая составляющая этой подготовки не должна вытеснять культурную, 
социально-гуманитарную компоненту профессионального образования. Необхо-
димо вкладывать ресурсы в развитие гуманитарного образования, поддерживая 
не только подготовку "классических гуманитариев", но и включая в подготовку ин-
женеров изучение современных гуманитарных технологий, связанных с принятием 
управленческих решений, эргономикой труда, социальными коммуникациями и 
др., без которых образ современного инженера будет все дальше удаляться от 
понимания особенностей развития современного общества. Ряд программ повы-
шения квалификации инженерных кадров должен быть направлен на развитие их 
управленческих и проектных компетенций, выстраивание эффективных коммуни-
каций, необходимых для успешного решения текущих задач и профессионального 
продвижения, совершенствование лингвистических компетенций и др.  

Выполнение этих задач классическими университетами позволит, направляя об-
разование на решение задач инновационной экономики, не растерять его националь-
ных корней, традиций, ценностей, лежащих в фундаменте российской культуры. 

Список литературы: 
1. Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров на 

2012–2014 годы (далее – Программа), утвержденная Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 594 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://duma.tomsk.ru/video/other/edocs/2012/Komitets/KONK/05/9.pdf (дата обращения: 
26.03.2014). 

http://duma.tomsk.ru/video/other/edocs/2012/Komitets/KONK/05/9.pdf
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С. Ф. Давидюк, Е. П. Давидюк  
Тенденции в подготовке инженерно-технических специалистов  
в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Подготовка инженерно-технических специалистов в Санкт-Петербурге истори-

чески традиционно направлена на обеспечение высококвалифицированных кадров 
всей страны, а не только предприятий и организаций региона. Но сложившиеся тен-
денции в этой сфере, особенно с 2005 года, вызывают определенные вопросы.  

Начиная анализ с подготовки рабочих кадров, следует отметить, что в течение 
2005–2012 гг. ежегодный выпуск квалифицированных кадров постоянно снижался. За 
2012–2013 уч.год в профессиональных лицеях города было подготовлено 8,4 тыс.чел., 
что в 2,7 раза меньше, чем за 2005–2006 уч.год. Из этого числа только 2605 выпускников 
получили профессию промышленного характера [1, стр. 6, 8]. То же самое можно на-
блюдать по отношению к подготовке специалистов в системе среднего профессиональ-
ного образования (колледжи), где в 2012–2013 уч.году выпуск этой категории специали-
стов составил 14,6 тыс. чел., что в 1,5 раза меньше чем в 2005–2006 уч.году. Причем 
для всех отраслей промышленности число подготовленных специалистов составило 
1960 чел, т. е. 13,5% общего выпуска, при том, что ежегодный выпуск из колледжей эко-
номистов и гуманитариев был существенно выше (4269 человек за 2012–2013 уч.год.) 
[1, стр. 87].  

Динамика подготовки специалистов в вузах отличается от подготовки рабо-
чих и специалистов среднего звена. В среднем за период 2005–2013 гг. ежегодный 
выпуск государственных и негосударственных вузов составлял 101–102 тыс.чел., 
из них 10–11 тысяч приходилось на негосударственные вузы, которые практически 
не занимались подготовкой специалистов инженерно-технического профиля. При-
чем, ежегодный прием в государственные вузы города составлял от 71 до 75 
тыс.чел., а в 2012–2013 уч.году равнялся 77,1 тыс.чел. Учитывая, что выпуск 
школьников меньше, чем прием в вузы (в 2012 году был 29,6 тыс.чел.), не трудно 
заметить, что в настоящий период вузы города осуществляют более 70% приема 
за счет иногородних абитуриентов. В принципе и раньше вузы города выполняли 
функции федеральной подготовки специалистов, но в последние годы эта функ-
ция стала превалирующей. Одновременно изменилась и профессиональная 
структура подготовленных кадров. Из 78,8 тысяч молодых специалистов, выпу-
щенных вузами в 2012–2013 уч.году для всех отраслей промышленности, было 
подготовлено 13,4 тыс. чел. (17%) инженерно-технического профиля. Из них для 
отраслей хайтека (электроника, радиотехника, приборостроение, автоматика и 
управление) – 3,4 тыс. чел. В этот же год доля экономистов и гуманитариев разно-
го профиля составила 45,3% [1, стр. 89–92]. 

Рассматривая далее складывающиеся тенденции в подготовке инженерно-
технических специалистов в Санкт-Петербурге, следует обратиться к тенденциям в под-
готовке высокопрофессиональных специалистов через аспирантуру и докторантуру.  
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Ежегодный прием в аспирантуру, особенно в очной форме обучения, посто-
янно сокращается. Это касается и аспирантуры инженерно-технического профиля; 
по существу только в сфере медицинских наук численность аспирантов увеличи-
вается. Из общей численности аспирантов за 2012 год 14356 чел. в вузах города 
обучалось 87,9%., уровень численности аспирантов города в этот год практически 
равнялся уровню 2000 года. Общая тенденция сокращения численности обучае-
мого числа аспирантов постоянна, так как ежегодно уменьшается прием по очной 
форме обучения. Эта тенденция наблюдается и для аспирантов инженерно–
технического профиля, которых преимущественно обучают вузы, в то время как 
значительная часть медиков, биологов, физиков и математиков проходя подготов-
ку в научно-исследовательских учреждениях города [2, стр. 19]. 

В вузах сосредоточена подготовка и основного числа докторантов – 94,5% за 
2012 год. Из 572 чел. докторантов инженерно-технического профиля было только 
128 чел. При этом прием в докторантуру данного профиля в 2012 году составил 58 
чел., а выпуск только 28 чел., из них с защитой диссертаций в срок менее 50% 
(только 12 человек) [2, стр. 25–28]. Сложившиеся тенденции естественно опреде-
ляют динамику и структуру специалистов в сфере научно-исследовательских ра-
бот. Из общего числа научных работников в 2012 году 45,5 тыс.чел. в частнопро-
мышленном секторе 69,1% были специалисты инженерно-технического профиля. 
Наиболее значима структурная тенденция в сфере научно-исследовательских ра-
бот – увеличение доли женщин среди исследовательского персонала. Если в тех-
нических науках доля женщин в 2012 году составляла 36%, то в отраслях медици-
ны, сельского хозяйства и гуманитарных наук, она находилась в интервале 60–
70% [2, стр. 34, 35, 37]. 

Таким образом, рассматриваемые складывающиеся в Санкт-Петербурге тен-
денции в подготовке технических специалистов разного образовательного уровня, 
следует отметить, что практически все они отражают сокращение численности 
специалистов разного уровня образования, включая высококвалифицированные 
кадры инженерно-технического профиля. Данное сокращение лишь частично мо-
жет быть объяснено уменьшением приема в связи с демографическим спадом 
роста населения. Более существенная причина вызвана ограниченностью спроса 
на специалистов данного профиля со стороны промышленности города и в осо-
бенности промышленных отраслей хайтека, который имеет устойчивый характер.  

Список литературы 
1. Санкт-Петербург в 2012 году. Статистический ежегодник 2013, официальное из-

дание. СПб., Петростат, 2013.  
2. Наука и инновации Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2012 году. Ста-

тистический сборник. СПб., Петростат, 2013.  
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И. А. Наркевич, Е. Н. Кириллова, Г. М. Алексеева  
Система непрерывного образования в подготовке кадров для предприятий 
фармацевтической отрасли 

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Постановление Правительства РФ N 91 от 17 февраля 2011 г. "О Федераль-

ной целевой программе "Развитие фармацевтической и медицинской промыш-
ленности РФ на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу" в качестве приори-
тетного направления развития народного хозяйства для обеспечения "Стратегии 
развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период 
до 2020 года" поставило конкретную задачу возрождения отечественной отрасли 
производства лекарственных препаратов как импортозамещающих, так и иннова-
ционных. Создание полутора десятков фармацевтических кластеров в стране с 
возрастанием количества предприятий по производству лекарственных препара-
тов в 8–10 раз потребует подготовки и переподготовки около 200 000 высоко ква-
лифицированных кадров со средним профессиональным и высшим профессио-
нальным образованием. 

Проведенный коллективом авторов СПХФА анализ сегмента рынка труда, 
потребностей 22 ключевых работодателей (компаний "НТФФ Полисан", ЗАО "Био-
кад", ЗАО "Фармпроект", ОАО "Фармацевтическая фабрика СПб", ООО "Геро-
фарм", НПО Петровакс Фарм, и др.) в подготовке специалистов, отвечающих про-
филям инновационных фармацевтических предприятий выявил, что наиболее 
востребованными должностями значатся именно технологи, способные реализо-
вать технологические процессы, работать в соответствии с требованиями стан-
дартов GMP. В то же время было установлено, что в ряде случаев образователь-
ные программы, предлагаемые вузами, не соответствуют в полной мере запросам 
рынка. Существующие образовательные организации, оказывающие профильную 
подготовку и переподготовку специалистов в настоящее время, к 2020 году смогут 
удовлетворить потребность в кадрах не более, чем на 25%. 

Опыт СПХФА организации образовательного процесса по подготовке инже-
неров-технологов для фармацевтических предприятий с 1945 года, высокая вос-
требованность выпускников вуза, позволили создать образовательный по верти-
кали кластер непрерывного профессионального образования: среднее профес-
сиональное образование (СПО) – высшее образование (ВО бакалавриат и маги-
стратура) – дополнительное профессиональное образование (ДПО) и разработать 
образовательные программы для подготовки кадров по удовлетворению потреб-
ностей фармацевтической отрасли в соответствии с Правительственной програм-
мой "ФАРМА-2020". 

Экспертная оценка ФГОС-3 СПО и ВО по направлениям подготовки "Химиче-
ская технология" и "Биотехнология" и требований ключевых работодателей к 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций установила 
достаточность базового уровня указанных стандартов для создания на его основе 
вариативной части образовательных программ среднего профессионального и 
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высшего образования и программ дополнительного образования для подготовки 
компетентного специалиста в области разработки лекарственных препаратов и 
технологического процесса. 

Для решения поставленной задачи сформирован следующий перечень на-
правлений подготовки, в рамках которых разработана вариативная часть и про-
граммы дополнительного профессионального образования, позволяющие сфор-
мировать компетенции в области разработки лекарственных препаратов и техно-
логического процесса на каждом уровне образования: 

– СПО по специальностям 240705.52 "Биохимическое производство" и 
240113.52 "Химическая технология органических веществ"; 

– ВО (бакалавр) по направлениям подготовки 240700.62 "Биотехнология" и 
240100.62 "Химическая технология"; 

– ВО (магистр) по направлению подготовки 240700.68 "Биотехнология", по 
профилю подготовки "Химия и технология продуктов микробиологического синте-
за и ферментов"; 

– повышение квалификации (в объеме 72 часа) по программам: 
"Основы технологии и производство твердых лекарственных форм с учетом 

правил GMP", 
"Современное производство инъекционных и инфузионных лекарственных 

форм с учетом правил GMP", 
"Физико-химические методы анализа в производстве и контроле качества 

БАВ, ГЛС и фитопрепаратов", 
"Проблемы микробной контаминации и современные методы микробиологи-

ческого контроля в производстве лекарственных и косметических средств. Прави-
ла работы с микроорганизмами 3 и 4 групп патогенности"; 

– профессиональная переподготовка – программа "Уполномоченное лицо по 
качеству" в объеме 504 часов. 

Учебные планы подготовки специалистов среднего профессионального и 
высшего образования (бакалавр) включают модульную систему изучения дисцип-
лин вариативной части основных образовательных программ, что позволяет 
удовлетворить спрос на подготовку кадров в соответствии с региональными про-
филями фармацевтических предприятий и может быть учтено образовательными 
организациями регионов. Формирование перечня дисциплин вариативной части 
цикла ОГСЭ, ЕН и ОП подготовки специалистов среднего профессионального об-
разования предусматривает углубленное изучение дисциплин базовой части цик-
лов, что позволяет при непрерывном профессиональном образовании осваивать 
программы ООП бакалавриата в сокращенные сроки по индивидуальным планам 
в соответствии с нормативной документацией. 

Все разработанные программы успешно прошли апробацию в высших и 
средних учебных заведениях России. 
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И. С. Облова  
О факторах активизации понимания научно-технических текстов  
при чтении на иностранном языке в техническом вузе  

Национальный минерально-сырьевой университет " Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время подготовка инженерных кадров в Российской системе 

образования по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса ориентирована на формирование конкурентоспособных, востребован-
ных отраслями экономики и промышленности специалистов, свободно владеющих 
иностранными языками, готовых вступать в межкультурную коммуникацию с пред-
ставителями различных лингвокультур. В связи с этим встает вопрос о поиске 
наиболее эффективных и рациональных методов и технологий обучения ино-
странным языкам. Работа с научно-техническими текстами является одним из 
центральных вопросов в обучении иностранным языкам в техническом вузе. 

Будущему специалисту в любой области знания необходимы навыки и уме-
ния работы с текстом на иностранном языке по специальности. Чтение предпола-
гает более широкий канал коммуникации по сравнению с устной речью, что осо-
бенно ярко проявляется в профессиональной деятельности. Кроме того, у боль-
шинства людей зрительный канал приема информации функционирует эффек-
тивнее по сравнению со слуховым. Известно также, что за единицу времени чело-
век воспринимает по зрительному каналу в 16 раз больше информации, чем по 
слуховому, что справедливо и в отношении чтения. [1; 247 с.] 

Говоря о факторах активизации понимания научно-технических текстов при 
чтении на иностранном языке, мы имеем в виду такие особенности содержания, 
подачи и организации материала, которые способствуют его лучшему пониманию 
и усвоению. В целях эффективного усвоения содержащегося в тексте материала 
необходимо, чтобы он был актуальным, соответствовал потребностям и интере-
сам студентов. Интерес – один из факторов интенсификации процесса усвоения 
иностранных языков. Это особенно заметно в условиях неязыкового вуза, где ко-
личество времени, отводимое на изучение иностранного языка, незначительно. 
Под влиянием такой побудительной силы, как интерес мыслительная деятель-
ность студентов становится активным творческим процессом, при котором все 
внимание концентрируется на содержании. Такие черты характера, как настойчи-
вость, самостоятельность, инициативность, как правило, сильнее проявляются 
при наличии интереса и обеспечивают скорейшее достижение понимания.  

При отборе текстов для чтения, прежде всего, необходим учет профессио-
нальных знаний, ибо несоответствие уровня информации, заключенной в ино-
язычном техническом тексте, уровню компетентности студента в соответствующей 
области знаний на родном языке не только затрудняет понимание иноязычного 
текста, но и снижает интерес к чтению иноязычной литературы по специальности 
и порождает отрицательное отношение к изучению иностранного языка в целом.  

В связи с этим необходимо вести совместную работу с преподавателями 
специализированных кафедр, чтобы определить наиболее актуальные и интерес-
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ные для того или иного этапа обучения проблемы по специальности, с учетом ко-
торых составлять тематические циклы системно связанных учебных материалов 
на иностранных языках, причем особое внимание при подборе текстов следует 
уделить использованию современных информационных технологий. 

Такая координация работы со специализированными кафедрами позволяет 
выявить в соответствии с этапом обучения объем знаний студентов по специаль-
ности и подобрать тексты, отвечающие определенному уровню их специальной 
подготовки. 

Для работы со студентами младших курсов можно использовать профориен-
тированные тексты на иностранном языке, отвечающие уровню языковых и про-
фессиональных знаний. Языковая и профессиональная подготовка студентов 
старших курсов технического вуза позволяет использовать для обучения профес-
сионально-ориентированному чтению на иностранном языке различные моногра-
фии, патенты, статьи из научных журналов.  

Для будущего специалиста нелингвистической отрасли знаний, языковые 
трудности часто представляют помехи, приводящие к потере интереса к работе 
над иноязычным текстом. В тексте по специальности должен встречаться значи-
тельный процент таких синтаксических структур, которые студент знает, пусть все-
го лишь на уровне узнавания. Понимание текста на иностранном языке зависит 
также от фактора наличия в тексте неизвестных или сложных грамматических 
конструкций. Если в родном языке грамматические формы редко затрудняют по-
нимание, то при овладении иностранными языками их незнание или сложность 
часто являются причиной непонимания смысловых связей между словами и пред-
ложениями. В этом случае студенты устанавливают смысл предложений преиму-
щественно на основе знаний отдельных лексических единиц. Неумение разо-
браться в структуре предложения не дает возможности установить контекстное 
значение слов даже при условии знания его основного словарного значения. В ре-
зультате понимание оказывается крайне приближенным, а чтение, по словам 
С. К. Фоломкиной, превращается в "неэффективный медленный процесс расшиф-
ровки, не удовлетворяющий читающего" [2]; [17]. Следовательно, следующий 
фактор, существенный для продуктивной работы, – это однотипность и семанти-
ческая определенность синтаксических структур. Наконец, большое значение для 
работы над иноязычным научно-техническим текстом имеет однозначность ис-
пользуемых лексических единиц. Действительно, стилистическая особенность 
специальной научно-технической литературы, в отличие, например, от художест-
венной, состоит в том, что слово или сочетание слов, однажды употребленное в 
статье, может в дальнейшем употребляться только в том же значении. 

Таким образом, учет следующих факторов, влияющих на оптимизацию пони-
мания научно-технических текстов, а именно – информативности, четкости логи-
ческой структуры, однотипности лексических единиц и наличия известных грамма-
тических конструкций, будет полезен для эффективного усвоения содержащейся в 
тексте информации и лучшего управления процессом обучения.  
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А. М. Хренов, В. П. Бритов, Т. М. Лебедева  
Опыт создания международного центра повышения квалификации  
специалистов в области переработки пластмасс на базе СПбГТИ(ТУ) 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Динамично развивающаяся отрасль переработки полимерных композицион-

ных материалов требует своевременного повышения знаний и навыков обслужи-
вающего персонала. Ежегодно ведущие производители перерабатывающего обо-
рудования поставляют на рынок полимерного машиностроения новые модифика-
ции оборудования и программные продукты. Жесткая конкуренция среди перера-
ботчиков вынуждает руководителей предприятий проводить регулярные занятия 
по повышению уровня технической подготовки своих специалистов. К сожалению, 
далеко не все профильные вузы способны комплексно подойти к процессу обуче-
ния специалистов, обладающих значительным багажом знаний и навыками рабо-
ты. Комплексный подход включает не только высокую квалификацию преподава-
тельского состава, который сформирован на профильных кафедрах ведущих ву-
зов нашей страны, но и материально-техническое обеспечение процесса перепод-
готовки и повышения квалификации специалистов. 

Острая проблема последнего десятилетия – спад производства в области 
полимерного машиностроения, привела к тому, что предприятия вынуждены ори-
ентироваться на ведущих зарубежных производителей оборудования, устанавли-
вая на производственных площадях передовое технологическое оборудование. 
Как следствие, учебные кафедры вузов обязаны не только преподавать теорети-
ческие аспекты специальных дисциплин, но и прививать обучающимся практиче-
ские навыки работы на таком оборудовании. 

Задачей последних 12 лет кафедры "Оборудование и робототехника перера-
ботки пластмасс" СПбГТИ(ТУ) явилось формирование на своей площадке ком-
плекса основного и периферийного оборудования ведущих производителей, охва-
тывающего основные виды техники, используемой в технологии переработки по-
лимерных композиционных материалов. 

Успешное решение поставленных задач позволило создать в 2002году учеб-
ный центр подготовки и переподготовки кадров специалистов в области перера-
ботки пластмасс. В создании Центра приняла участие фирма "Маннесманн Демаг 
Пластсервис" (Германия). Для полноценной подготовки специалистов кроме лить-
евого оборудования, требуются различные агрегаты и машины, также задейство-
ванные в технологическом процессе. Для реализации комплексного подхода ка-
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федра ОРПП тесно сотрудничает с ведущими зарубежными фирмами, произво-
дящими технологическое, лабораторное и исследовательское оборудование. 
Специалистам полимерной отрасли известны такие производители оборудования 
как "Маннесманн Демаг Пластсервис" (Германия-США-Япония), "Koch 
Maschinentechnik GmbH" (Германия), "Эксимпак" (Россия-Тайвань), "Rapid" (Шве-
ция), "gwk" (Германия), "Engel Austria GmbH" (Австрия), "Sartorius" (Германия), 
"Zwick/Roell" (Германия). В процессе обучения задействованы также пакеты про-
граммных продуктов "SolidWORKS", "Autodesk MoldFlow", "Moldex 3D", "SolidCAM".  

Для подготовки специалистов необходимы теоретическая и информационная 
базы, научно-техническая литература, предоставляемые кафедре ОРПП изда-
тельствами "Профессия", "Проспект науки" и "Научные основы технологии". 

Средний возраст преподавателей кафедры ОРПП составляет 40 лет, однако 
их знания, опыт, инициативность позволили реализовать проект создания данного 
центра на базе кафедры "Оборудование и робототехника переработки пластмасс" 
СПбГТИ(ТУ). В настоящее время обучение в центре прошли 1200специалистов, 
что свидетельствует о качественном комплексном подходе к процессу подготовки 
и повышения квалификации специалистов. 

Сотрудники кафедры не останавливаются на достигнутом. Наши новые про-
екты уже в этом году позволят расширить тематики учебных программ и освоить 
новые виды оборудования, такие как каландровая линия, предоставленная фир-
мой "Клекнер Пентапласт" (Германия). 

Коллектив кафедры готов к новым контактам и сотрудничеству, как с веду-
щими производителями оборудования полимерного машиностроения, так и с про-
изводственными фирмами отрасли переработки пластмасс. 

 
 

Г. А. Стебловский, В. П. Бритов, О. О. Николаев  
Новые подходы к подготовке инженерных кадров в области  
переработки пластмасс 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(технический университет), г. Санкт-Петербург Россия 

 
Различные технологии обучения, интенсивно развивающиеся в настоящее 

время, направлены на оптимизацию учебного процесса с целью формирования 
полноценных знаний учебных дисциплин. Однако при обучении большинству ин-
женерных специальностей от студентов требуется освоение не только теоретиче-
ских знаний, но и практических навыков работы с современным аппаратным инст-
рументом и передовым оборудованием отрасли. Наиболее востребованными ока-
зываются специалисты, прошедшие полный комплекс обучающих дисциплин и 
получившие закрепленные на практике навыки работы с оборудованием и про-
граммными продуктами. 

Кафедра "Оборудование и робототехника переработки пластмасс" (ОРПП) 
механического факультета Санкт-Петербургского Технологического института 
осуществляет подготовку специалистов в области переработки полимерных ком-
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позиционных материалов. Область деятельности кафедры охватывает как подго-
товку технологов, так и конструкторов оборудования и оснастки.  

Вашему вниманию предлагается подход к процессу обучения студентов "от 
идеи до изделия", реализованный на кафедре ОРПП.  

На современных предприятиях требуются специалисты, которые способны 
выстроить полную технологическую цепочку создания изделия из полимерных ма-
териалов (CAD/CAM/CAE). Данный подход включает в себя следующие этапы, ко-
торые подкреплены как современным программным обеспечением, так и обору-
дованием: 

Этапы создания Программная и технологиче-
ская поддержка 

создание трехмерной твердотельной модели будущей 
детали (изделия) 

SolidWorks, КОМПАС 

подбор полимерного сырья Каталоги материалов производи-
телей 

математическая обработка процессов формования
(литья под давлением) с внесением требуемых кор-
ректировок 

MoldFlow, Moldex 3D 

создание управляющих программ для производства 
формообразующих поверхностей литьевой оснастки 
на станках с числовым программным управлением 
(ЧПУ) 

SolidCam, ArtCam  

механическая обработка металлов или модельных ма-
териалов с целью получения литьевых форм 

Гравировально-фрезерные станки 
Roland EGX-400, DB-600; токарно-
винторезный станок с ЧПУ quan-
tum D210х400  

подбор технологических режимов литья изделий на 
термопластавтоматах 

Литьевая машина DEMAG 

 
Конечным результатом работы студента над проектом является не просто 

комплект технической документации, а реально существующие детали из поли-
мерных материалов. 

Кроме традиционного подхода при создании изделий, на кафедре ОРПП 
представлена инновационная технология моделирования и прототипирования де-
талей, изделий с использованием 3D принтера. Для реализации этой обучающей 
программы используется 3D принтер фирмы Leapfrog, позволяющий изготавли-
вать двухкомпонентные или двухцветные детали из ABS или PLA пластиков. Дан-
ный инновационный подход реализуется с использованием специализированных 
программных продуктов SolidWorks, Cura, Repetier-Host. 

Два направления могут являться как самостоятельными технологическими 
обучающими цепочками, так и использоваться комплексно. Например, перед соз-
данием опытной партии изделий или механизмов с использованием 
CAD/CAM/CAE-систем целесообразно изготовить прототип будущего механизма с 
использованием 3D принтера. Это позволит внести быстрые корректировки в кон-
струкцию устройства и сопрягаемых деталей, что в дальнейшем снижает вероят-
ность ошибки при серийном выпуске изделий. 

Такой подход к обучению студентов на кафедре является полной копией тех-
нологической цепочки конструирования и изготовления деталей на предприятиях 
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динамично развивающейся полимерной отрасли. Это позволяет работодателю 
минимизировать затраты на адаптацию молодого специалиста и в кратчайшие 
сроки ввести его в технологический цикл своего производства. 

 
 

С. Н. Абросимов, Д. Е. Тихонов-Бугров  
К вопросу о параметризации геометрических объектов в курсе  
"Инженерная и компьютерная графика" 

Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ"  
им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Параметризация – это серьёзный ресурс при проведении проектных и конст-

рукторских разработок. Она является относительно молодым направлением и ус-
пешно используется в многочисленных системах геометрического моделирования 
и автоматизированного проектирования. 

Параметризация существенным образом влияет на геометрическое моделиро-
вание с использованием параметров геометрических элементов модели и соотно-
шений между этими параметрами. Более того, параметризация позволяет изменять 
(за счет варьирования геометрических параметров модели и их геометрических от-
ношений) различные конструктивные решения и диагностировать ошибки. 

Сегодня различают табличную, размерную, иерархическую и геометрическую 
параметризацию. 

Суть и особенности параметризации должны быть обязательно освещены в 
учебном процессе. Поскольку все указанные выше виды параметризации имеют 
прямое отношение к геометрии, геометрическому моделированию и системам ав-
томатизированного проектирования, наиболее подходящим для этого является 
курс "Инженерная и компьютерная графика".  

Практически параметризация проходит через все три основных раздела ука-
занного курса. В рамках базовой геометрии, при рассмотрении элементной базы и 
взаимного положения геометрических элементов, пришедшей из начертательной 
геометрии. Во втором разделе при изучении, осмысливании и применении стан-
дартов ЕСКД (стандартные решения). В третьем разделе, посвященном компью-
терной графике, (в большом объёме) поскольку практически аккумулирует весь 
предшествующий материал.  

Наиболее ограниченной по своему функционалу является табличная пара-
метризация. Однако она позволяет упростить а, следовательно, и ускорить разра-
ботку библиотек стандартных и типовых элементов и их использование в конст-
рукторских операциях.  

Размерная или вариационная параметризация уже существеннее влияет на 
геометрию модели, за счёт наложения на геометрические элементы различных 
параметрических связей. Они могут быть установлены ограничениями в виде сис-
тем уравнений, определяющих зависимости между параметрами геометрических 
элементов. Это позволяет иметь широкий спектр модификации геометрической 
модели и связывать её с приложениями CAE и CAM. 
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Иерархическая параметризация важна в рамках сценарной части (история 
построения геометрической модели в виде "дерева построения", характерной для 
большинства систем CAD/CAM/CAE/PDM) формирования геометрической модели. 

Геометрическая параметризация является более гибкой системой установки 
геометрических связей. Здесь используются уже чисто геометрические понятия 
взаимного положения геометрических элементов (совпадение, концентричность, 
колинеарность, параллельность, перпендикулярность, касание, симметрия и т. д.). 
В сочетании с размерными ограничениями (линейными, угловыми, радиальными и 
диаметральными) геометрическая параметризация даёт наибольшую эффектив-
ность моделирования. 

При изменении параметризованных параметров (геометрических и/или раз-
мерных значений) геометрическая модель перестраивается в зависимости от ус-
ловий наследования. В зависимости от количества ограничений геометрическая 
модель может иметь различный уровень "геометрической жесткости". На сего-
дняшний день существует целый ряд рекомендаций по накладыванию параметри-
ческих зависимостей и ограничений. 

Особое значение, требующее дополнительного изучения, имеет параметри-
зация (с различной степенью геометрических и размерных ограничений) при пря-
мом моделировании (в отличие от "истории" построения геометрической модели). 
В связи с этим ожидаемо появление "концептуальной геометрии", объединяющей 
в себе параметризацию геометрических элементов и прямое моделирование. Та-
кое объединение параметрического контроля над геометрической моделью с гиб-
костью прямого моделирования открывает широкие возможности при конструиро-
вании изделий. Таким образом конструктор при разработке изделия, формирует 
базу геометрических и размерных ограничений и в оставшемся широким диапазо-
не геометрических возможностей проявляет своё творчество.  

В этом случае элементная геометрическая база состоит из совершенно несвя-
занных между собой геометрических элементов (т. е. нет наследования), характери-
стики и местоположение которых, определяется только непосредственным решени-
ем конструктора. Это особенно важно, когда идет речь о совокупности геометриче-
ских моделей (сборочных моделей), где осуществляются композиционные решения. 
И в сочетании с конструкторской базой (стандартные решения) указанный подход по-
зволяет достаточно эффективно формировать образец техники. 

 
 

С. В. Стрижак, А. Л. Гаркович, В. И. Шинкаренко  
Формирование исследовательской компетентности будущего учителя химии 

Полтавский национальный педагогический университет  
имени В. Г. Короленко, г. Полтава, Украина 

 
Высшее образование сегодня является одним из определяющих факторов 

воспроизводства интеллектуальных и производительных сил общества, развития 
культуры. Поэтому обновление и реорганизация системы образования ведет к пе-
ресмотру требований к профессиональной подготовке будущих учителей. 
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Залогом успеха и уверенности будущего педагога в профессиональной дея-
тельности является научно-методическая подготовка студента, его творческий по-
тенциал, умение быстро адаптироваться в изменяющихся ситуациях. Научно-
методическая подготовка будущих учителей – это процесс приобретения и ис-
пользования объективных знаний отдельной отрасли науки по специальности, 
принципов, закономерностей ее преподавания в общеобразовательном учебном 
заведении, а также формирование и творческое использование умений и навыков, 
необходимых будущему учителю для эффективного осуществления научно-
методической деятельности. Основываясь на современной системе профессио-
нальной подготовки, предлагаем следующую структуру профессиональной подго-
товки будущего учителя химии, содержащую взаимосвязанные психолого-
педагогический, научно-методический и общекультурный блоки. 

Профессиональная деятельность учителя – особый вид человеческой дея-
тельности. Выделяем следующие функциональные компоненты профессиональ-
ной деятельности учителя естественных дисциплин: гностический, проектировоч-
ный, конструктивный, организационный, коммуникативный, информационный, 
ориентационно-прогностический, исследовательский каждому из которых соответ-
ствует определенная группа рабочих функций, педагогических способностей, ко-
торые необходимо развивать у будущих педагогов еще во время учебы в высшем 
педагогическом учебном заведении. 

Непременным условием выполнения поставленных задач является широкое 
привлечение студентов высших педагогических заведений к научно-
исследовательской работе, непосредственное включение их в сферу научной жизни. 
Развитие научных исследований непосредственно влияет на качество учебного про-
цесса, поскольку они меняют не только требования к уровню знаний студентов, но и 
сам процесс обучения, его структуру в высшей школе, повышая степень подготов-
ленности будущих специалистов, их творческий потенциал и мировоззрение. В свою 
очередь, развитие науки непосредственно в высшей школе предусматривает повы-
шение качества подготовки специалистов, способных после окончания учебы само-
стоятельно решать серьезные научные задачи, идти вровень с передовыми идеями 
теории и практики в условиях общественных изменений. 

Исследовательская функция учителя химии включает такие факторы: владе-
ние методологией научного творчества; умение наблюдать, анализировать, срав-
нивать, обобщать и предвидеть последствия деятельности; умение выдвигать ги-
потезы, относительно решения спорных вопросов и привлекать учащихся к уча-
стию в дискуссиях и спорных ситуациях; умение выполнять исследовательскую 
работу по химии; умение организовать исследовательскую деятельность учащих-
ся по химии; умение проводить и обосновывать химический эксперимент; внут-
реннюю потребность в исследовательской деятельности по химии, определяя ее 
важное место в своей профессиональной деятельности. 

Исследовательская деятельность студента-будущего учителя химии осущест-
вляется при таких условиях: соответствие научному исследованию, то есть органи-
зация и проведение исследования как сознательной культурной деятельности, что 
обеспечит передачу культуры исследования; ориентир на развитие личности сту-
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дента – исследовательские задачи должны быть адаптированы к уровню подготов-
ки студентов; ориентир на развитие исследовательской позиции студента – собст-
венное отношение к объекту исследования и получаемым результатам, позволяет 
студенту быть субъектом собственной учебно-познавательной деятельности. 

Особенностями исследовательской компетентности будущего специалиста, в 
том числе и учителя химии, является: неалгоритмичность – студент, осуществляя 
исследования, проходит свой путь решения поставленной задачи через эвристи-
ческие подходы, не используя известные алгоритмы; полифункциональность, уни-
версальность и надпредметность – позволяет студенту переносить исследова-
тельский подход на различные сферы деятельности и применять в различных си-
туациях; многомерность – подтверждается применением студентами в исследо-
вании аналитических, критических, коммуникативных и других умений, а также 
здравого смысла; мобильность, подвижность, вариативность – подтверждают ее в 
любой ситуации и на любом предметном материале [1]. 

Процесс формирования у студентов исследовательской компетентности 
представляет собой процесс ненасильственного, добровольного перехода буду-
щего учителя в позицию исследователя и проявляется в способности личности к 
определенному виду деятельности.  

Список литературы: 
1. Хуторский А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обу-

чения / А. В. Хуторской. М.: Изд-во МГУ, 2003. 416 с. 
 
 

С. В. Воробьев, С. К. Степанов  
Использование программы PCB Artist в учебном процессе 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В учебном курсе "Автоматизированное проектирование и дизайн приборов и 

систем", читаемом в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" для магистров по направлению "Приборо-
строение", предусмотрен цикл лабораторных работ. При проведении этих работ 
студенты выполняют автоматизированное проектирование печатной платы, начи-
ная с создания электрической схемы и кончая трассировкой и созданием сбороч-
ного чертежа печатной платы. 

Существует большое количество программ, предназначенных для автомати-
зированного проектирования печатных плат, которые отличаются функционально-
стью и, соответственно, стоимостью. Существуют и бесплатные аналоги, отли-
чающиеся отсутствием дополнительных функций (например, посттопологического 
и предтопологического анализа). Однако базовая часть всех программ, как прави-
ло, не имеет серьезных отличий. Освоив основные принципы автоматизированно-
го проектирования печатных плат, выпускники легко смогут адаптироваться к ра-
боте в любой программе. 

В качестве основы для выполнения лабораторных работ нами была выбрана 
бесплатная программа PCB Artist компании Advanced Circuits (существует и плат-
ный аналог этой программы с расширенными функциями). 
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Программа PCB Artist предназначена для выполнения основных этапов конструи-
рования однослойных и многослойных (с количеством слоев до 6) печатных плат: соз-
дания электрической принципиальной схемы; проверки созданной схемы на ошибки; 
создания перечня элементов электрической схемы; ручного или автоматического раз-
мещения электронных компонентов на плате; автоматической трассировки печатной 
платы (создания рисунка печатных проводников); вывода конструкторской документа-
ции. Программа не требовательна к системным ресурсам и может выполняться на "сла-
бых" компьютерах (рекомендуется Pentium процессор с рабочей частотой не ниже 1 ГГц 
и оперативная память не менее 256 Мбайт). 

PCB Artist содержит в своем составе два графических редактора: Schematic 
Design Editor и PCB Design Editor, утилиту работы с библиотеками Library Manager, 
а также программы-утилиты, выполняющие служебные функции. Большая часть 
работы по конструированию печатной платы проводится в графических редакто-
рах, которые имеют интерфейс, типичный для Windows-программ. В рабочем про-
екте может быть использована как метрическая, так и дюймовая система единиц. 
Оформление выходной документации (принципиальная электрическая схема, 
чертежи печатной платы и т. п.) легко адаптировать к требованиям стандартов 
ЕСКД. В программу включено большое количество библиотек, содержащих элек-
тронные компоненты ведущих мировых производителей; утилита Library Manager 
позволяет самостоятельно создавать новые (в том числе, отечественные) биб-
лиотечные компоненты. 

Таким образом, программа PCB Artist позволяет ознакомить студентов с ос-
новными этапами автоматизированного проектирования печатных плат, не требуя 
при этом вложения средств на покупку лицензии и на модернизацию аппаратной 
части компьютеров. 

 
 

В. В. Давыдов, Е. Н. Величко, А. Ю. Карсеев  
Научно-исследовательская работа студентов на предприятиях – основа  
подготовки инженерных кадров по приоритетным направлениям развития 
научно-технического комплекса 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В современных условиях проблема подготовки инженерных кадров, особенно 
в технических науках, таких как машиностроение, электроника, приборостроение и 
т. д. стоит очень остро. С одной стороны предприятия в большинстве своем ак-
ционерные общества, работающие на выполнения определенных заказов. С дру-
гой стороны выпускают наукоемкую продукцию и постоянно нуждаются в квали-
фицированных молодых специалистах, которые обладали бы еще желанием про-
должить свою карьеру на этом предприятии.  

Возникает очень сложный вопрос. Базовые знания, которые дают студентам 
в университетах по выбранной им специальности, часто носят теоретический ха-
рактер, в большинстве случаев безвозвратно теряются после сданной сессии, так 
как в них нет конкретной заинтересованности. Прохождение практики на предпри-
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ятиях студентами на 3 курсе не вызывает у руководителей предприятия большого 
оптимизма, так как в большинстве случаев наносит предприятию экономический 
убыток. Квалифицированные работники отвлечены от выполнения заказа на бес-
перспективную в большинстве случаев работу. Кроме того, часто за исключением 
энергетических компаний практика не оплачивается. А большинство студентов, 
обучающихся по техническим специальностям, люди из небогатых семей и выну-
ждены подрабатывать. Очень часто такая потеря времени без денег и отсутствие 
интереса к самой работе вызывает негативную реакцию, которая в последующем 
заканчивается нежеланием работать по выбранной специальности. Это один из 
вариантов развития событий, на самом деле их очень много, но результат почти 
один – апатия к учебе, работа не по специальности и получить диплом любым 
способом. А дальше видно. 

Какое решение этой сложной проблемы. Привлечение студентов к научной 
деятельности на кафедре. Но к научной деятельности склонны не более 2 – 3 че-
ловек из группы, которые также нуждаются в деньгах. В нашем университете 
очень мало научных групп, которые готовы платить за научно – исследователь-
скую работу студенту с 3 курса и обычно в такие лаборатории конкурс. Большин-
ство преподавателей и оставшиеся научные сотрудники заняты поиском денеж-
ных средств для нормального существования и оказать помощь студенту не мо-
гут. Студент начинает опять заниматься поиском денег, не посещает своего науч-
ного руководителя, а дальше конфликт и т. д.  

На нашей кафедре мы попутались эту проблему решить следующим обра-
зом. Студентов с третьего курса устраиваем на научно – исследовательскую ра-
боту в научно – производственные организации и предприятия, научно – исследо-
вательские центры и т. д. По одному человеку с учетом желания, которое он вы-
сказал после экскурсии в эту организацию. Это очень сложная и кропотливая ра-
бота. Необходимо уговорить научного руководителя лаборатории или начальника 
отдела, куда направляется студент, объяснив ему, что это их будущая перспекти-
ва. Очень часто после месяца или двух работы студент разочаровывается в вы-
бранном направлении или не сложились отношения в коллективе и уходит. При-
ходится все начинать снова, как по документам, так и по устройству. Некоторые 
студенты по 3–4 раза меняют место НИР, а бывает и чаще. Про переходы из од-
ного отдела и сектора в другой рамках одной организации вопрос даже не подни-
мается. Это нормальное явление, которое даже приветствуется в самой органи-
зации. Главное, чтобы человеку было интересно. 

Результат такой работы ошеломляющий! Студент находит себе по душе ра-
боту, по теме которой он может написать бакалаврскую, а потом магистерскую 
диссертацию. На предприятии ему начинают платить заработную плату, идет стаж 
работы по специальности. Все это его дисциплинирует и появляется интерес к 
получению знаний для повышения своей квалификации по специальности и про-
движению по службе на предприятии. Студенты начинают учиться на хорошо и 
отлично. На предприятии, где они работают, интересуются их успеваемостью. 
Фактически с 3 курса начинается точечная подготовка инженера для научно – тех-
нического комплекса России, к концу 6 курса получается высококвалифицирован-
ный специалист. Многие выпускники нашей кафедры остались после защиты в ор-
ганизациях, где писали диплом и сейчас сами набирают на НИР новых студентов.  
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Но это про тех, кто хочет работать и учится. Есть бездельники и лодыри, ко-
торые с позором изгоняются с предприятий, а потом и из университета. У этой 
очень полезной с точки зрения студентов и государства работы есть свои минусы. 
Первый из них и главный нет финансового вознаграждения, а теперь даже учета в 
учебной нагрузке этой затратной по времени, так и по деньгам, каждый месяц ра-
боты преподавателей. Люди работают за интерес, по совести. Сколько это еще 
будет продолжаться, никто не знает! А пока всех все устраивает.  

 
 

Ю. Т. Бутыльский  
Организация схемотехнической подготовки бакалавра направления  
"Информатика и вычислительная техника" 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 
проф. М. А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО), регламентирующий требования при реализации 
основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки "Ин-
форматика и вычислительная техника", позволяет сформулировать подходы к органи-
зации схемотехнической подготовки бакалавра этого направления. 

В соответствии с ФГОС ВПО объектами профессиональной деятельности ба-
калавра по рассматриваемому направлению являются вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети. В рамках указанной профессиональной деятельности 
бакалавр должен решать широкий круг задач по проектированию аппаратных и 
программных средств современной вычислительной техники, включая настройку и 
сопряжение устройств различных типов, а также комплексную наладку, испытание 
и сдачу в эксплуатацию сложных систем. 

В свою очередь это предполагает, что бакалавр должен знать основы по-
строения и архитектуры ЭВМ, принципы построения, параметры и характеристики 
цифровых и аналоговых элементов ЭВМ. Он должен уметь выбирать, комплекси-
ровать и эксплуатировать аппаратно-программные средства в создаваемых вы-
числительных и информационных системах. Владеть методами выбора элемент-
ной базы для построения различных архитектур вычислительных средств, мето-
дами постановки и решения схемотехнических задач, связанных с выбором сис-
тем элементов при заданных требованиях к временным, габаритным, мощност-
ным и другим параметрам. 

При рассмотрении комплекса требований к схемотехнической подготовке ба-
калавра указанного выше направления необходимо учитывать особенности со-
временной цифровой элементной базы, в том числе на основе программируемых 
логических интегральных схем (ПЛИС). В этом случае создаются базовые кри-
сталлы с большим количеством цифровых элементов и средствами выполнения 
нужных соединений между ними для реализации заданных алгоритмов функцио-
нирования соответствующих устройств и систем. Эта современная элементная 
база в виде ПЛИС позволяет использовать микросхемы с очень высоким уровнем 
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интеграции даже в условиях мелкосерийного производства. Важно отметить, что 
при проектировании аппаратуры на базе ПЛИС очень большой удельный вес за-
нимают вопросы программирования соединений между элементами. Фактически 
при такой элементной базе схемотехнические и программистские аспекты проек-
тирования современных цифровых систем тесно переплетены и должны изучать-
ся в рамках общих учебных дисциплин. 

Исходя из перечисленных соображений, можно сформулировать примерный 
набор учебных дисциплин схемотехнической подготовки бакалавра направления 
"Информатика и вычислительная техника". Отметим, что ГОС ВПО подготовки ба-
калавра не регламентирует набор учебных дисциплин, а задает только совокуп-
ность требований при реализации основных образовательных программ. Поэтому 
имеется возможность адаптации этого набора дисциплин, например, при органи-
зации целевого обучения. Предлагаются следующие дисциплины:  

• Основы теории электрических цепей; 
• Физические основы электроники; 
•  Схемотехника цифровых устройств; 
• Программное проектирование элементов вычислительной техники на 

базе ПЛИС; 
• ЭВМ и периферийные устройства; 
• Архитектура информационно-вычислительных систем. 
 
 

В. П. Коробкин, А. Г. Кузнецов, В. В. Цехановский, М. А. Щиголева  
Модульно-компетентостный подход к обучению  
информационным технологиям 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Информационные технологии обеспечивают качественный переход от ру-

тинных методов к промышленным методам и средствам работы с информацией в 
различных сферах человеческой деятельности. В силу причин, связанных с быст-
рым развитием и внедрением информационных технологий, образовательный 
процесс в данной предметной области находится в русле концепции непрерывно-
го образования ("образование в течение жизни") и требует разработки новых об-
разовательных технологий. Еще одно следствие высокой динамики изменений – 
отсутствие по многим вопросам "общепринятых" и "устоявшихся" подходов. В 
особенности это касается того, как должна выглядеть "правильная" структура кур-
са и в какой последовательности необходимо предлагать материал. 

В настоящее время существуют значительные различия в подходе к исполь-
зованию информационных технологий в школьном и вузовском образовании, что 
затрудняет переход с одной ступени подготовки на другую. Поэтому требуется 
серьезная методическая и программно-техническая проработка непрерывности 
образования. Решению этой проблемы может способствовать модульно-
компетентостный подход к обучению информационным технологиям. В нашем по-
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нимании предлагаемый подход распространяется как на содержание подготовки в 
рамках образовательного стандарта, так и в реализации конкретной дисциплины. 

Модульно-компетентностный подход в обучении информационным техноло-
гиям предоставляет студенту широкую возможность обучаться в среде, имити-
рующей профессиональную деятельность. Такое обучение позволяет ему адапти-
роваться к реальности потребностей рынка труда во всем его многообразии и 
применять на практике не только профессиональные (технические), но и общие 
компетенции. Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно 
реализуется в форме модульных программ, причем основной принцип обучения 
ориентирован на результаты, необходимые для сферы труда.  

Единство программ, учебников и требований по различным дисциплинам 
школ и ВУЗов находится в противоречии с различным уровнем образования и 
развития учащихся, реальным наполнением оценок. Актуальным является диф-
ференциация типов образования и обеспечение их соответствующими пакетами 
методических разработок. 

Положение усугубляется открытием многочисленных профилизированных 
учебных заведений, расширением системы "школа-вуз", что требуют выделения 
различных профилей образования. В качестве первого приближения возможно 
выделить три профиля: гуманитарный, общий, специализированный. 

Профилизация должна приводить к различиям в методике изучения мате-
риала, в освещении одних и тех же научных фактов, регламентации учебной дея-
тельности. 

Образование в области информационных технологий должно решать сле-
дующие стратегические задачи: 

– мировоззренческую, формируя категориальные понятия системного подхо-
да, такие как: система, информация, свойство и т. д.; 

– алгоритмическую, т. е. задачу развития мыслительной деятельности 
студента, формируя понятийные, фактографические и процедурные знания; 

– профессиональную, подготавливая выпускника к практической работе и 
прививая потребность в непрерывном образовании. 

Важное значение имеет реализация модульно-компетентостного подхода к 
обучению информационным технологиям в построении образовательных стан-
дартов и примерных учебных планах подготовки. На данный момент в технологии 
разработки программного обеспечения существуют два основных подхода к раз-
работке информационных систем, отличающиеся критериями декомпозиции: 
функционально-модульный (структурный) и объектно-ориентированный. 
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Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, А. И. Яшин  
Методы интеллектуального анализа данных в научно-исследовательской 
работе студентов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящий момент необходимость повышения эффективности систем по-

иска и анализа информации обуславливает быструю динамику их развития на на-
учно-методологическом, технологическом и аппаратно-программном уровнях. При 
этом основной упор делается на оперативность и обоснованность получаемых 
решений для различных приложений, в том числе и в задачах выявления перспек-
тивных направлений развития науки и техники по информации, извлекаемой из 
гетерогенной среды поиска. 

Интеллектуальный анализ данных (ИАД) обычно определяют как метод под-
держки принятия решений, основанный на анализе зависимостей между данными. 
Существует два подхода автоматизации поиска зависимостей между данными. В 
первом случае, используемом в традиционные технологии анализа, пользователь 
сам выдвигает гипотезы относительно зависимостей между данными. Гипотеза 
приводит к построению отчета, анализ отчета к выдвижению новой гипотезы и т. 
д. Такая методика действует и в том случае, когда пользователь применяет такие 
развитые средства, как OLAP, поскольку процесс поиска по-прежнему полностью 
контролируется человеком. Во многих системах ИАД в этом процессе автоматизи-
рована проверка достоверности гипотез, что позволяет оценить вероятность тех 
или иных зависимостей в базе данных. Второй подход основан на автоматическом 
поиске зависимости между данными. Растущее количество продуктов, реализую-
щих автоматический поиск зависимостей, говорит об интересе производителей и 
потребителей к системам именно такого типа.  

Процессы ИАД подразделяются на три большие группы: поиск зависимостей 
(discovery), прогнозирование (predictive modelling) и анализ аномалий (forensic 
analysis). В первом случае при просмотре базы данных осуществляется автомати-
ческое выявление зависимостей. Проблемой здесь является отбор действительно 
важных зависимостей из огромного числа существующих в БД. Прогнозирование 
основано на том, что пользователь предъявляет системе записи с незаполненны-
ми полями и запрашивает недостающие значения. Система сама анализирует со-
держимое базы и делает правдоподобное предсказание относительно этих значе-
ний. Анализ аномалий заключается в процессе поиска подозрительных данных, 
сильно отклоняющихся от устойчивых зависимостей. 

Необходимость оперативной обработки информации стремительно возрас-
тающих объемов информации вызвало к жизни появление и активное развитие 
технологии интеллектуального анализа данных (ИАД или data mining). Теоретиче-
ской базой ИАД являются методов математической статистики и искусственного 
интеллекта. Сложность решаемых задач потребовала создания специализиро-
ванных инструментальных средств, ориентированных на конечного пользователя 
и предназначенных для решения как типовых, так и специфических задач в раз-
личных предметных областях.  
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Анализ результатов разработок в области информационно-поисковых и ана-
литических систем показывает явно выраженную тенденцию интеллектуализации 
как механизмов поиска так и аналитической обработки текстов для их дальнейшей 
структуризации. Проявление этой тенденции осуществляется через дополнитель-
ные свойства этих механизмов. Например, Web-поисковые системы в отличие от 
систем первого поколения имеют дополнительные возможности организации по-
иска на уровне метаданных с применением некоторых методов статистического 
анализа и масштабируемости; а поисковые системы 3-го поколения предоставля-
ют дополнительные возможности семантического и контекстного анализа как 
структурированных так и неструктурированных, и полуструктурированных XML 
данных. Новая парадигма представления смыслового содержания отдельных до-
кументов и их тематических ассоциаций на основе онтологий является перспек-
тивным направлением эффективной организации информационных ресурсов че-
ловечества. Механизм онтологий позволяет унифицировать на единой методоло-
гической основе внешнюю и внутреннюю среды поиска релевантной информации. 
При этом может быть достигнуто значительное увеличение скорости поиска за 
счет формирования и использования семантического индекса пространства поис-
ка и автоматической генерации смыслового содержания найденного документа по 
этому индексу.  

 
 

В. П. Ильин, В. П. Коробкин, А. Г. Кузнецов, В. В. Цехановский  
Информационная модель образовательного процесса 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Образовательный процесс, не смотря на специфику педагогических моделей, 

методов и средств, в первую очередь, связан с использование информационного 
ресурса, как концентрации имеющихся фактов, документов, данных и знаний, от-
ражающих реальное состояние мира, изменяющихся во времени. 

Информацию в процессе обучения можно создавать, передавать, искать, 
принимать, копировать (в той же или иной форме), обрабатывать, разрушать. Ин-
формативные образы могут создаваться в самых разнообразных формах: в фор-
ме световых, звуковых или радиоволн, электрического тока или напряжения, маг-
нитных полей, знаков на бумажных носителях. Важность информации как эконо-
мической категории составляет одну из главнейших характеристик "постиндустри-
альной" эпохи. 

С точки зрения теории информационных технологий в образовательном про-
цессе можно выделить следующие базовые технологические процессы: извлече-
ние, транспортирование, обработка, хранение и накопление, представление ин-
формации. 

В соответствии с положениями теории информации выделим следующие 
компоненты: 
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1. Источник информации – информационное пространство образования, 
включающее: учителя, книги, телевидение, радио, прессу, базы данных, програм-
мы и данные на серверах, CD-ROM и другие. 

2. Канал передачи информации – зрительный, звуковой, радио, телефонный, 
оптический. В образовательном процессе обычно используется комбинация кана-
лов: зрительный + звуковой, зрительный + звуковой + телефонный и др. 

3. Средства обработки информации – учитель, компьютер. 
4. Средства накопления и хранения информации – тетрадь, компьютер. 
5. Приемник информации – обучаемый, воспринимающий информацию и 

преобразующий ее в знания, навыки и умения. 
Основными характеристиками для всех компонентов информационной моде-

ли образовательного процесса являются: 
– объем (количество) извлекаемой, передаваемой, хранимой, обрабатывае-

мой и воспринимаемой информации, главным образом сточки зрения ее прагма-
тической ценности; 

– пропускная способность каждого из компонентов и информационного про-
цесса в целом; 

– полнота и достоверность информации. 
Важной особенностью информационной модели образовательного процесса 

является невозможность применения традиционного для теории информации 
шенноновского подхода. 

Такая модель образовательного процесса отражает изменение приоритетов 
информационных технологий в обучении и означает переход от усвоения систе-
матизированных знаний, умений, фактов (фактологии) к усвоению методик (мето-
дологии). 

В связи с тем, что должно осуществляться последовательное эволюционное 
развитие сложившейся методологии образования за счет использования явных 
преимуществ компьютерных технологий, принципиальное значение приобретает 
вопрос обеспечения совместимости информационных технологических процессов 
с методологическими и организационными моделями изучения, существования, 
управления собственной информацией, творчества, общения, классно-урочной, 
индивидуальной деятельности и другими. 

 
 

С. Н. Карпович  
Проблемы базового образования и профессиональной подготовки  
в сфере информационных технологий 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
На протяжении 20 лет происходит стремительное развитие интернета и ин-

формационных технологий. Размер сети пользователей растет с каждым годом. 
Интернет становится доступным с раннего возраста. Вместе с ростом интернета 
развиваются поисковые технологии, облегчающие поиск информации и позво-
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ляющие нам не утонуть в океане данных. С развитием поисковых систем и ростом 
аудитории пользователей растет рынок интернет рекламы. По данным Фонда об-
щественного мнения на осень 2012 года месячная аудитория интернета в России 
составляет 61,2 млн человек старше 18 лет – это более 52% всего совершенно-
летнего населения страны. Для большинства пользователей интернет стал по-
вседневным привычным явлением. Три четверти выходящих в сеть (почти 47 млн 
человек) делают это ежедневно. По данным TNS (Группа компаний измерения, 
мониторинга и исследований рынка услуг и производителей), в городах с населе-
нием более ста тысяч жителей практически у всех пользователей (94%) есть вы-
ход в интернет из дома, причем у большинства из них – широкополосный. 

При стремительном росте интернета растут и требования к персоналу, осу-
ществляющему поддержку рабочего состояния сети, и оказывающему услуги в ин-
тернете, появляется необходимость в новых знаниях, в новых умениях, и навыках. 
Появляется острая необходимость в профессиях будущего. В интернете огромное 
количество профессий будущего, профессий, по которым нет специализирован-
ной подготовки, и источником знаний служит собственный опыт. 

Примером профессий будущего может служить номенклатура вакансии ком-
пании Яндекс. Из 118 вакансий опубликованных на сайте компании осенью 2010 
года, лишь 17 можно найти в "Общероссийском классификаторе специальностей 
по образованию" (ОКСО), что составит 14% от общего числа востребованных ва-
кансий компании Яндекс. На текущий момент в ОКСО включено много новых на-
правлений и специальностей, например Инноватика. Но по-прежнему остаются 
профессии востребованные, но не описанные в ОКСО, такие как: билд-инженер, 
релиз-инженер, менеджер поисковых проектов и д.р. 

Для получения достоверной информации непосредственно от компаний, 
осуществляющих свою деятельность в интернете, был проведен опрос, как ком-
пании решают свои кадровые вопросы, с какими знаниями они принимают персо-
нал на работу. Фирмы, принявшие участие в опросе, в основном, четко сегменти-
руют порядок работ, разделяют зону ответственности по стратегическим вопро-
сам между сотрудниками различной квалификации. При этом компании не предъ-
являют специальных требований к образованию соискателя, многие готовы при-
нимать на работу опытного специалиста ориентируясь на его личные качества, а 
не наличие диплома. Компании будут рады специалистам с высшим образовани-
ем из МГУ, СПБГУ, МИФИ или СПбГЭТУ, но критериев к специальностям практи-
чески, никто не предъявляет. Многие считают, что нет принципиальной разницы в 
базовом образовании, и можно подготовить классного специалиста как из выпуск-
ника гуманитарного вуза, так и из выпускника технического вуза. 

Отрасль информационных технологий – молодая, и "готовых" специалистов, 
которые сразу после ВУЗа могут включиться в работу не очень много. Крупные 
компании уже сейчас осознают проблему и начинают свою образовательную дея-
тельность. Яндекс создал Школу анализа данных, двухгодичные очные вечерние 
курсы, и на базе СПБГУ открывает новую магистерскую программу по подготовке 
специалистов в области обработки и хранения данных. 
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Главной задачей отрасли информационных технологий в области подготовки 
кадров, на данный момент, является объединение усилий компаний и вузов, фор-
мирование сообществ и выстраивание тесных взаимодействий с учебными заве-
дениями. Донесение потребностей малого и среднего бизнеса до ответственных 
лиц, формирующих образовательные программы, проведение семинаров на базе 
учебных заведений. Такие шаги позволят молодому специалисту выбрать наибо-
лее интересное, востребованное, конкретное направление для углубленного про-
фессионального изучения. 

В то же самое время, учебным заведениям следует быть ближе к потребно-
стям бизнеса, студентов и абитуриентов, следует доносить перспективы обучения 
на конкретных специальностях, о практических возможностях специальности и ее 
отражении на списке востребованных профессий.  

Осуществляя движение заинтересованного в квалифицированных специали-
стах бизнеса, с одной стороны, и заинтересованных в подготовке востребованных 
специалистов учебных заведений, с другой стороны, можно добиться совместных 
быстрых, решающих для развития многих отраслей успехов. 

 
 

Е. А. Демина, Н. В. Лысенко  
Вертикальная академическая мобильность на основе сетевых  
образовательных технологий 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Общий концептуальный принцип эффективной реализации академической 

мобильности на основе сетевых образовательных технологий формулируется 
следующим образом: 

"Целью академической мобильности как современного экстерриториального 
образовательного комплекса является согласование, удовлетворение и опережаю-
щее формирование спроса на образовательные услуги и на подготовленных специа-
листов разных уровней посредством управления соответствующими знаниями (ор-
ганизации процессов их формирования, актуализации, формализации, обмена, капи-
тализации и передачи) в рамках заданных требований: 

• к качеству получаемого образования (в том числе, федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами);  

• к компетентности выпускников (со стороны профессиональных сооб-
ществ – работодателей); 

• институциональных ограничений (включая законодательно-правовые 
нормы и лицензионные нормативы);  

• существующего ресурсного обеспечения в территориальном, отрасле-
вом и уровневом аспектах". 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений при реализации об-
разовательных программ осуществляется на основе принципов взаимности, рав-
ноправия участников сети, доверия, сетевой культуры, самоорганизации, самооп-
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ределения, ответственности и позволяет участникам реализовывать предостав-
ляемые возможности в рамках общего информационного пространства на основе 
механизмов сетевого взаимодействия.  

Эти механизмы можно объединить в следующие группы: 
• механизмы кооперации образовательных учреждений. Позволяют 

обеспечить образовательный процесс в условиях сетевого взаимодействия, ско-
ординировать учебные планы образовательных учреждений (организаций), вхо-
дящих в сеть, выработать оптимальную организационную схему и формы право-
вого регулирования, правоотношений участников сетевого взаимодействия, обес-
печить необходимые условия организации сетевого взаимодействия; 

• механизмы финансового регулирования реализации сетевых образова-
тельных программ;  

• механизмы зачета результатов по учебным дисциплинам, модулям 
и образовательным программам, освоенным обучающимся в других образова-
тельных учреждениях сетевого образовательного пространства;  

• механизм реализации интеграционных процессов. Строится на основе 
создания эффективной среды поддержки сетевого взаимодействия. Модели 
взаимодействия между участниками сообществ должны иметь институциональ-
ные структуры, пространственные ограничения на информационные взаимодей-
ствия, технологические связи участников, механизмы согласования деятельности;  

• механизм управления образовательными сетевыми сообществами. 
Таким образом, решение организационных вопросов формирования меха-

низма сетевого взаимодействия сводится к формированию горизонтальных и вер-
тикальных связей, созданию организационно-управляющей структуры, реализую-
щей на практике условия для обеспечения процессов сетевого взаимодействия. 

Характерное для эпохи перехода к новому типу экономики смещение относи-
тельной важности используемых факторов производства в сторону работников, 
обладающих эксклюзивными и неотчуждаемыми от них знаниями, умениями и на-
выками, предъявляет новые требования к системам образования. Они состоят в 
обеспечении возможности получения современного непрерывного разноуровнего 
образования, совмещаемого с основной деятельностью обучающихся, и качест-
венно однородного независимо от места нахождения и сфер приложения, обеспе-
чивая возможность одновременного получения образования разных уровней в 
близких образовательных направлениях. При этом возможна реализация "верти-
кальной" академической мобильности обучающихся, т. е. переход с одного обра-
зовательного уровня подготовки на другой в рамках сетевой (совместной) образо-
вательной программы. 

Управление такой образовательной программой возможно с помощью "вир-
туального департамента", представляющего собой сложное переплетение реаль-
ных и виртуальных структур, приводящее к синергетическим эффектам, которые 
способствуют возникновению новых функциональных возможностей. С одной сто-
роны, такой департамент не существует в реальном физическом пространстве, а 
создается путем информационной интеграции требуемых педагогических, учебно-
методических, программно-технических и других ресурсов, выбираемых с различ-
ных кафедр, факультетов и колледжей. С другой стороны, "полностью виртуаль-



 70

ный", т. е. не имеющий базовых структур в реальном пространстве департамент, 
конечно, не может существовать. В этом аспекте, виртуальный департамент мо-
жет рассматриваться как своего рода метаструктура, объединяющая цели, тра-
диции, ресурсы (например, педагогические и технологические) в интересах подго-
товки разноплановых специалистов, а, в конечном счете, чтобы обеспечить выжи-
вание и конкурентоспособность партнеров на рынке образовательных услуг и ши-
рокую социализацию студенчества. Опыт СПбГЭТУ подтверждает возможность 
получения одновременно и диплома бакалавра, и диплома специалиста среднего 
профессионального образования, а также возможность перехода в процессе обу-
чения с одного образовательного уровня на другой. Особый интерес такие про-
граммы представляют для сферы прикладного бакалавриата. 

Учитывая, что профессиональное обучение предполагает гибкость, широкую 
вариативность и дифференциацию как в выборе обучающимся содержания, так и 
форм получения образования, образовательные модели как горизонтальной, так и 
вертикальной академической мобильности, основанные на использовании сете-
вых образовательных технологий, становятся эффективным ресурсом реализации 
совместных образовательных программ.  

 
 

Д. М. Клионский  
Верификация решения задач в области цифровой обработки сигналов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В системах автоматизированного контроля знаний, применяемых в россий-

ских учреждениях высшего профессионального образования, обычно использует-
ся принцип тестирования: студенту предлагается несколько вариантов ответа, из 
которых он выбирает один или несколько. При этом тестирующую систему не ин-
тересует алгоритм решения, которым пользовался студент. Он может наугад вы-
брать вариант ответа, который, если "повезет", окажется правильным. 

На факультете Компьютерных технологий и информатики (ФКТИ) СПбГЭТУ 
"ЛЭТИ" в рамках Программы стратегического развития (ПСР) на 2012–2016 года 
создается молодежная научно-педагогическая школа методов и технических 
средств цифровой обработки сигналов (далее – школа ЦОС). В данной школе 
предполагается использование принципиально иного подхода к контролю знаний 
студентов и иных обучающихся (курсы повышения квалификации и пр.), основан-
ного на проверке алгоритма решения задачи, что исключает возможность угады-
вания правильного ответа. 

Ранее проводилась разработка систем электронного обучения в соответст-
вии с обозначенным подходом, но в других предметных областях. В качестве при-
мера можно привести систему "Конструктор комбинаторных коллекций", обеспе-
чивающую автоматическую верификацию решений задач по комбинаторике на ос-
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нове формального описания условия [1], а также систему WiseTasksGeometry3, 
осуществляющую аналогичную поддержку задач на построение по геометрии [2], 
[3]. В разработке последней системы принимал участие один из докладчиков. 

В докладе рассматривается подход к автоматизации верификации задач в 
области цифровой обработки сигналов с использованием предметно-
ориентированного языка системы WiseTasksDSP, которая разрабатывается авто-
рами статьи и названа так по аналогии с программой, описанной в [2], [3]. Реше-
ние задач происходит на языке MATLAB [4]. Демонстрируется пример, связанный 
с нахождением верхней граничной частоты спектра аналогового (непрерывного) 
сигнала и проверки частоты дискретизации дискретного сигнала на ее допусти-
мость для точного (без потерь информации) восстановления аналогового сигнала 
из дискретного. Кроме того, упоминаются другие задачи, в которых применение 
системы WiseTasksDSP может оказаться эффективным. 
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Характерной особенностью технической деятельности человечества во вто-

рой половине ХХ и в начале XXI веков является быстрый рост энергопотребления. 
Наряду с традиционными источниками энергии последние годы бурно развивается 
возобновляемая энергетика [1]. Одним из самых привлекательных и перспективных 
возобновляемых, экологически чистых источников энергии всегда считалась сол-
нечная энергетика, обеспечивающая прямое преобразование солнечной энергии в 
электрическую. За последние 20–30 лет темпы роста солнечной энергетики состав-
ляли в среднем примерно 25 %. Согласно прогнозам в XXI веке солнечная энергетика 
будет основной среди всех альтернативных источников и по оценкам экспертов к 
2050 г. может обеспечить 20–25 % мирового производства энергии. Это направление 

                                            
3 Wise tasks - умные задачи (англ.) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0._(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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получило развитие в России [2] и связано с запуском ряда крупных проектов по сол-
нечной энергетике. Так группа компаний "РЕНОВА", в которую входит ООО "Хе-
вел", приняла решение наладить производство 1 млн. солнечных модулей в год 
(120 МВт/год) в г. Новочебоксарске в Чувашии. Успешная реализация этих проек-
тов требует кадрового обеспечения вновь организуемых производств.  

В 2010 году Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-
верситет "ЛЭТИ" выиграл конкурс на выполнение работ и оказание услуг по раз-
работке и апробации программы опережающей профессиональной переподготов-
ки и учебно-методического комплекса, ориентированных на инвестиционные про-
екты ГК "Роснанотех" по производству солнечных модулей. Основной целью раз-
работанной программы являлась переподготовка специалистов для обеспечения 
нужд ООО "Хевел" с производством в г. Новочебоксарске и ООО "НТЦ тонкопле-
ночных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф.Иоффе" в г. Санкт-Петербурге.  

В 2011 году по программе профессиональной переподготовки по направле-
нию "Физико-технологические, исследовательские и управленческие аспекты про-
изводства солнечных модулей на базе технологии "тонких пленок" Oerlikon" (380 
часов) прошли обучение 25 слушателей, которые подготовили и успешно защити-
ли выпускные квалификационные работы.  

Анализ кадровых потребностей ООО "Хевел" в г. Новочебоксарске, показал, 
что сохраняется необходимость дальнейшей не только переподготовки, но и под-
готовки кадров для предприятия с привлечением жителей региона. Для решения 
этой задачи в СПбГЭТУ была открыта магистерская программа "Солнечная гете-
роструктурная фотоэнергетика" (код: 210144.68) в рамках направления Электро-
ника и наноэлектроника. Учебный план программы в существенной мере базиро-
вался на тех дисциплинах, которые были подготовлены в ходе выполнения проек-
та с Роснано. В 2011–2013 годах были сформированы магистерские группы, вклю-
чавшие выпускников бакалавриата Чувашского государственного университета 
имени И.Н.Ульянова (ЧувГУ). 

В целях развития и укрепления долгосрочного взаимовыгодного сотрудниче-
ства между ЧувГУ и СПбГЭТУ заключен договор о сотрудничестве, в рамках кото-
рого реализована программа повышения квалификации преподавателей ЧувГУ по 
направлению "Тонкопленочная солнечная фотоэнергетика", на которой обучалось 
12 человек. Были разработаны учебно-тематический план и график занятий пре-
подавателей по программе повышения квалификации "Тонкопленочная солнечная 
фотоэнергетика". Реализация этой программы переподготовки в СПбГЭТУ носила 
межкафедральный характер с привлечением ООО "НТЦ тонкопленочных техноло-
гий в энергетике при ФТИ им. А.Ф.Иоффе", в котором проводятся практические 
занятия.  

СПбГЭТУ оказывал методическую помощь в подготовке учебного плана и 
рабочих программ дисциплин для открытого в ЧувГУ нового профиля бакалавр-
ской подготовки по направлению "Электроника и наноэлектроника", ориентиро-
ванного на обучение в области фотоэлектрических преобразователей и систем на 
их основе. Выпускники бакалавриата ЧувГУ в дальнейшем смогут продолжить об-
разование по магистерской программе в СПбГЭТУ. 
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Учитывая удаленность заказчика, в СПбГЭТУ внедряются дистанционные 
образовательные технологии. Подготовлен и размещен в системе электронного 
обучения Blackboard электронный учебно-методический комплекс (лекции, учеб-
ные пособия, виртуальный лабораторный практикум, задания для самостоятель-
ной работы и др.). В 2012 году проведено повышение квалификации первой груп-
пы специалистов на рабочих местах в режиме e-Learning. 

Таким образом, СПбГЭТУ реализует комплексный подход в развитии образо-
вательных программ подготовки и переподготовки специалистов для современного 
производства тонкопленочных солнечных модулей, что, на наш взгляд, позволяет 
более рационально и планомерно решать кадровые проблемы по одному из при-
оритетных направлений развития научно-технологического комплекса России. 

Список литературы: 
1. Первый Международный форум "Возобновляемая энергетика: пути повышения 

энергетической и экономической эффективности" (REENFOR-2013) / www.reenfor.org/. 
2. Постановление от 28 мая 2013 г. N 449 "О механизме стимулирования использо-

вания возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
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В. В. Белоносова  
Арктика и М. В. Ломоносов как исследователь Северных морей и как поэт  

Санкт-Петербургский государственный морской технический  
университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время  в Российской системе образования всё больше внима-

ние стало уделяться подготовке инженерных кадров, а значит, возросли и требо-
вания к процессу обучения будущих инженеров. Среди студентов нашего вуза 
растёт интерес к техническому образованию, особенно к вопросам, связанным с 
освоением Арктики, – приоритетное направление – требование времени. Доказа-
тельством могут служить такие факты, как участие студентов и молодых препода-
вателей СПбГМТУ в международном студенческом семинаре по вопросам освое-
ния Арктики, состоявшемся в лондонской штаб-квартире ИМИНТ – в марте с.г. 
(Россия, Великобритания и Финляндия), а также подписан договор СПбГМТУ и 
ФГУП "Крыловского государственного научного центра" о создании новой базовой 
кафедры "Прочности и конструкции корабля". Не случайно, по определению 
Е.М.Апполонова, и.о. ректора СПбГМТУ, в настоящее время ледокольное направ-
ление – это "одна из ниш российского судостроения". Прошедшая в декабре 2013 
г. научно-практическая конференция студентов и преподавателей СТФ "Океан. 
Корабль. Человек" также включила доклады не только в данном направлении в 
образовании, но и исторический аспект, связанный с именем М.В.Ломоносова.     

Арктика. К ней сейчас приковано внимание ведущих держав, поскольку выяс-
нилось, что Арктика – это кладовая многих месторождений, в частности, нефти. И, 
как высказался русский учёный Сергей Донской в документальном телефильме 
"Полярный приз" (2 апреля 2014 г.), "Арктика для России – это щит и меч".  В юби-
лейном для М.В.Ломоносова 2011 году, когда отмечали 300-летие со Дня рожде-
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ния учёного и поэта, было опубликовано огромное количество монографий, работ, 
исследований о великом поморе и его научной и поэтической деятельности.  Но 
пока немного публикаций об исследованиях Ломоносовым Северных морей и об 
отражении данной тематики в его творчестве. Специалистам известен большой 
труд В. А. Перевалова в 500 с лишним страниц "Ломоносов и Арктика". Было не-
сколько статей на ту же тему, опубликованных в сборнике "К пользе и о славе 
Отечества…" (2003 г.). 

Примерно в последние полтора десятилетия своей жизни им, Ломоносовым, 
овладела идея открыть северную морскую дорогу на восток. Эту мысль учёный 
очень проникновенно выражал не только в научных трудах, но и в своём поэтиче-
ском творчестве:    

Напрасно строгая природа 
От нас скрывает место входа 
С брегов вечерних на восток. 
Я вижу умными очами: 
Колумб российский между льдами 
Спешит и презирает рок…  

(1752 г.) 
Учёный тщательно просматривает отчёты всех экспедиций в Северный Ле-

довитый океан, знакомится с судовыми журналами кораблей, плававших в поляр-
ных водах; беседует с русскими промышленниками, поморами, бывавшими там; 
обстоятельно изучает плавание Баренца, славный поход своего земляка – холмо-
горца Федота Алексеева с казаком Дежнёвым, материалы Великой северной экс-
педиции. И вскоре убеждается, что  

"Северный океан есть пространное поле, где усугубиться может российская 
слава, соединённая с беспримерной пользой, через изобретение восточно-
северного мореплавания в Индию и Америку" (из сочинения Ломоносова "Краткое 
описание разных путешествий по Северным морям…" – 1763 г.). Ода 1747 года 
"Радостные и благодарственные восклицания Муз Российских" прославляет им-
ператрицу Елизавету Петровну за покровительство наукам и искусствам ("дышит 
небесная страсть к наукам") и воспевает Петра Великого и науки. В "Оде на День 
восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" образно 
описывал природу полярных стран, восторгался безграничными просторами Си-
бири, обилием в ней зверей и птиц; в этом же произведении в поэтическом вооб-
ражении Ломоносова создавалась картина прохода русских судов по Северному 
морскому пути и плавания в Тихом океане. 

Проявляется в поэзии  и идея об освоении Северного морского пути. Непо-
средственно этой теме – теме Северного морского пути – посвящена строфа из 
оды 1752 года: 

Колумб российский между льдами 
Спешит и презирает рок. 
Там щастие Елисаветы 
Предходит кораблям в пути… 
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В 1759 году 8 мая М.В.Ломоносов произносит учёную речь "Рассуждение о  
большой точности морского пути" на торжественном Публичном собрании Акаде-
мии наук, все три части которой полны оригинальных мыслей о способах вычис-
ления долгот и широт в ясную и пасмурную погоду, о вопросах, и сейчас ещё на-
ходящихся в стадии исследования, – о земном магнетизме, силе тяжести, спосо-
бах предсказания погоды и т. д. 

1760 год – оригинальный труд Ломоносова, посвящённый теме исследования 
Арктики, – "Рассуждение о происхождении ледяных гор в северных морях". В нём 
талантливый учёный показал блестящее знание северных морей, и его объясне-
ние происхождения ледяных гор признано современной наукой. Потому можно 
сделать вывод, что вклад М. В. Ломоносова в вопросе об освоении Арктики был 
значителен.  

Время предъявляет серьёзные требования к судостроению, особенно по 
проектированию ледокольного флота, и содружество университета с судострои-
тельной промышленностью стало ещё большей необходимостью, но и без знания 
прошлого нет будущего.  

Список литературы: 
1. Анциферов В. К. Ломоносов и Северный морской путь. Л. – М., 1940.  
2. Перевалов В. А. Ломоносов и Арктика. М. – Л., 1949.    
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Е. В. Крылова, В. В. Ужва  
Особенности подготовки инженерных кадров в Российской системе  
образования для предприятий оборонно-промышленного комплекса  
(на примере ФГБОУ ВПО "МГИУ") 

Московский государственный индустриальный университет,  
г. Москва, Россия 

 
Основная проблема обеспечения оборонно-промышленного комплекса кад-

рами заключается в том, что современное состояние системы многоуровневого 
непрерывного образования, основанной на целевом приеме и целевом обуче-
нии, реализуемый комплекс государственных мер по закреплению кадров в обо-
ронно-промышленном комплексе не в полной мере отвечают потребностям инно-
вационного развития высокотехнологичных отраслей оборонной промышленности 
и являются недостаточными для привлечения и закрепления высококвалифици-
рованных кадров. 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее Закон об образовании), в котором 
определены основные положения, регулирующие целевой прием и целевое обу-
чение с обязательным распределением после окончания вуза. Однако следует 
отметить, что Конституцией РФ гарантировано право граждан на свободу выбора 
профессии и рода занятий. Таким образом, практикой обязательного распределе-
ния выпускников нарушается это гарантированное Конституцией РФ право.  
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В свою очередь, статья 56 "Целевой прием. Договоры о целевом приеме и о 
целевом обучении" достаточно подробно регламентируют взаимоотношения сто-
рон в рамках двухсторонних договоров, в данном случае это образовательная ор-
ганизация высшего образования и представляющая интересы государства орга-
низация ОПК. На этой основе оформляются договора о целевом обучении сту-
дент-организация ОПК и целевом приеме вуз-организация ОПК. Затем в со-
ответствии с частью 4, граждане, заключившие договор о целевом обучении про-
ходят на целевые места по конкурсу, проводимому вузом в рамках квоты целевого 
приема в соответствии с порядком приема.  

В соответствии Законом об образовании организации также вправе заклю-
чать договоры о целевом обучении со студентами, принятыми на обучение и 
не на условиях целевого приема. Это существенно расширяет возможности 
подготовки и закрепления кадров на предприятиях ОПК за счет привлечения 
студентов старших курсов к целевому обучению. И если абитуриенты, посту-
пающие на первый курс, не всегда могут правильно сделать выбор будущей про-
фессии, предприятия на котором им предстоит работать и за них, как правило, это 
делают родители, то студенты старших курсов делают это осознанно и сами.  

Подобная практика широко применяется в МГИУ – практически все студенты 
старших курсов инженерных специальностей, поступившие в университет вне 
системы целевого приема, заключают договора о целевом обучении с предпри-
ятиями ОПК. Особенно эффективно данная система работает в сочетании с совмеще-
нием обучения на старших курсах с работой на предприятиях. Университет использует 
профессионально-интегрированную с промышленным производством систему 
обучения как вариант целевой контрактной подготовки.  

Интегрированная система предполагает органичное соединение теорети-
ческого обучения студентов в вузе с производственной подготовкой по избранной 
специальности на предприятии, с целью формирования в первую очередь про-
фессиональных компетенций выпускников. При обязательном выполнении обра-
зовательных стандартов, начиная с 8 семестра (специалитет ГОС-2, или с 7 семе-
стра бакалавриат ФГОС), студенты очной формы переходят на обучение в вечер-
нее время с одновременным оформлением в штат предприятий на полный рабо-
чий день. Дальнейшее развитие эта система получила с введением с 2013 года в 
практику вузов прикладного бакалавриата. 

При этом студенты имеют возможность: 
• осознанно сделать выбор будущего места работы, самостоятельно всту-

пить в договорные отношения в рамках целевой подготовки;  
• получить дополнительную подготовку по профилю предприятия, адапти-

роваться к условиям реальных производственных отношений, продвинуться по 
карьерной лестнице до завершения обучения в вузе;  

• гарантированного трудоустройства после окончания вуза с перспективой 
карьерного роста и приемлемым уровнем заработной платы.  

Предприятия: 
 получают молодых специалистов, подготовленных "под заказ";  
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 имеют гораздо больший процент молодых специалистов, оставшихся на 
предприятии; 

 увеличивают количество работников производственной сферы за счет 
выхода на работу обучающихся до окончания вуза. 

Университет: 
  компенсирует отсутствие в полном объеме современного технологиче-

ского оборудования (что в принципе невозможно) и квалифицированного персо-
нала, необходимого для организации подготовки кадров для современного произ-
водства; 

 имеет дополнительную возможность осуществлять повышение квалифи-
кации преподавательских кадров, участвующих в подготовке специалистов для 
современного производства. 

В данном случае представлен особый вид практики – профессиональная 
производственная подготовка – обучение в сочетании с личным участием 
студентов в трудовом процессе, реализуемом на предприятии. Это позво-
ляет студентам старших курсов сочетать практическую деятельность с обучением, 
что способствует формированию профессиональных навыков, дает возможность в 
результате взаимодействия с работодателем оценить перспективы дальнейшего 
трудоустройства. Подобный подход существенно отличается от традиционной 
практики студентов возможностью трудоустройства и адаптации к условиям ре-
альных производственных отношений до завершения обучения в вузе.  

Реализуются следующие маршруты прохождения практик: 
• при подготовке дипломированных инженеров – поэтапное перемещение в 

течение полутора-двух лет от рабочего или техника до инженерной должности к 
моменту окончания вуза; 

• при подготовке бакалавра техники и технологии – в течение года переход 
от рабочего на должность среднетехнического персонала; 

• при обучении в магистратуре содержание профессиональной производ-
ственной подготовки приобретает научно-исследовательский характер и реализу-
ется в академических институтах, НИИ или на кафедрах университета. 

Студенты при этом становятся полноправными членами трудовых кол-
лективов, а сотрудники предприятий рассматривают их как своих коллег. За вре-
мя работы до окончания вуза студенты, как правило, успевают 1-2 раза подняться 
в должности и достигнуть приемлемого уровня заработной платы. Подобный под-
ход приводит как к "конкурсу" на практикантов среди предприятий, так и к 
"конкурсу" среди студентов, желающих попасть на "хорошие" предпри-
ятия. И это при том, что в университете на инженерных специальностях и на-
правлениях обучаются жители Москвы и ближайшего Подмосковья.  

Представленный подход к организации целевого обучения также приводит к 
осознанному трудоустройству и как следствие хорошему показателю закреп-
ляемости молодых специалистов на предприятиях. Как показывает опыт, 
отсутствие желания молодых специалистов работать в рамках договорных обяза-
тельств в конечном итоге приводит к их оттоку с предприятий ОПК.  
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Содержание договора определено частью 6 статьи 56 Закона об образовании и 
определяет обязательства по трудоустройству и возмещению гражданином предпри-
ятию расходов связанных с предоставлением ему мер социальной поддержки. Законо-
дательством РФ также предусмотрен внушительный список причин, освобождающих 
обучающегося от исполнения обязательств по трудоустройству. Так, например, можно 
просто перевестись в другой вуз на последнем курсе и т. п.  

Порядком конкретизируется расторжение договора о целевом приеме и до-
говора о целевом обучении, однако в этом случае не определяется мера ответст-
венности сторон. Так договор о целевом приеме и договор о целевом обучении 
считаются расторгнутыми в связи с отчислением обучающегося из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также по обстоятельствам, не 
зависящим от воли обучающегося и организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность. Формулировки неконкретные и практически снимают 
ответственность с обучающегося. В этой части проект Порядка явно недорабо-
тан и не обеспечивает возложенную на него задачу. Кроме того, гражданин, не ис-
полнивший обязательства по трудоустройству, за исключением случаев, установ-
ленных договором о целевом обучении, обязан возместить органу или организа-
ции расходы, связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки в 
полном объеме, а также выплатить штраф в двукратном размере к указанным за-
тратам. Последнее условие выглядит слишком жестким и имеет скорее негатив-
ные последствия, чем позитивные – часть абитуриентов отказывается от за-
ключения договоров. Таким образом "принудительное трудоустройство" об-
речено на провал и от таких специалистов "ждать" творческого отношения к ра-
боте бесполезно.  

Другим основополагающим документом, определяющим целевой прием и 
целевое обучение, является Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 9 июня 2010 года № 421 "О государственном плане подготовки научных 
работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного ком-
плекса на 2011-2015 годы". Применение данного Постановления осуществляется 
в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16 мая 2011 года № 1621 "Об 
утверждении порядка реализации государственного плана подготовки научных 
работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного ком-
плекса на 2011-2015 годы".  

Однако существующий порядок реализации Постановления Правительства 
не направлен на конечный результат, так как осуществление целевого приема на 
первый курс не гарантирует обеспечение предприятий через 4-5 лет необходи-
мым количеством специалистов. При этом никто ответственности за конечный ре-
зультат не несет. Было бы оправдано под государственным планом пони-
мать количество специалистов, которые должны приступить к работе на 
предприятиях ОПК в текущем году, а не контрольные цифры целевого приема 
на первый курс. В соответствии с п. 2. указанного Постановления предлагается 
переработать Порядок реализации государственного плана, формировать план 
целевого приема на первый курс в соответствии с определенным государствен-
ным планом выпуском специалистов через 4-5 лет и считать цифры государствен-
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ного плана планом выпуска текущего года. Переход на новую систему, возможно, 
осуществить в течение нескольких лет и с целью обеспечения выполнения госу-
дарственного плана предусмотреть прием студентов на целевую контрактную под-
готовку, как с первого, так и со старших курсов. Прием со старших курсов по-
зволит компенсировать отчисление учащихся в процессе обучения и будет 
способствовать выполнению плана текущего года в соответствии с реаль-
ной потребностью предприятий. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ 
РОССИИ, ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 
В. Н. Шайдуров, О. А. Колясов, К. А. Федорова  
К вопросу о перспективах международного сотрудничества  
Национального минерально-сырьевого университета "Горный" 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Горный университет имеет традиционные связи со многими профильными 

учебными заведениями в России и за рубежом. Постоянными партнерами со вто-
рой половины XVIII – начала XIX века являются Фрайбергская горная академия 
(Германия) и Университет г. Тарту (Эстония). Оба учебных заведения в последнее 
время демонстрируют свое стремление к активизации научных и образователь-
ных контактов с Горным университетом. 

Одним из перспективных вариантов сотрудничества с Фрайбергской горной 
академией должен стать создаваемый Русско-Германский университет им. М.В. 
Ломоносова, меморандум о создании которого был подписан в 2013 г. Предпола-
гается, что он будет состоять из германского и российского департаментов. По 
мнению германской стороны, германские студенты, с первого курса углубленно 
изучающие русский язык у себя на Родине, будут приезжать в Санкт-Петербург 
для выполнения бакалаврской или магистерской дипломной работы. По мнению 
ректора Горного университета профессора В.С. Литвиненко, существует острая 
необходимость создания в его структуре аспирантуры, защита диссертаций в ко-
торой проходила бы на двух языках, а также курсов повышения квалификации для 
преподавателей и программ дополнительного образования. 

В конце 2013 г. ректор Университета г. Тарту профессор Волли Кальм выска-
зался за расширение научного сотрудничества в Горным университетом в Санкт-
Петербурге. При этом он обратил внимание на многолетние связи, существовав-
шие между ними. Достаточно сказать, что выпускником Дерптского (ныне Тартус-
ского) университета был академик Г. П. фон Гельмерсен (1803–1885 гг.), зани-
мавший должность директора Горного института с 1865 г. по 1872 г. 

В настоящее время международные программы, реализуемые Российским 
гуманитарным научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний совместно с Европейском научным фондом и другими организациями, спо-
собствуют росту научной и образовательной мобильности. Речь идет, например, о 
программе Европейского Союза "Эразмус Мунд", которая включает в себя различ-
ные направления. Так, учебные программы магистерского уровня предназначен-
ные для студентов, прошедших курс обучения в российском вузе и имеющих ди-
плом бакалавра или специалиста. Кандидату необходимо либо уже иметь этот 
диплом на момент подачи документов, либо получить его перед началом обуче-
ния по программе. 
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Магистерские программы Erasmus реализуются консорциумами учебных за-
ведений и характеризуются: 

• общими критериями приема и экзаменов: для всех кандидатов существу-
ют единые правила и процедура приема, экзамены, сданные в одном из универси-
тетов консорциума автоматически признаются всеми остальными; 

• интеграцией курсов: в рамках программы обучения реализуется учебный 
план, разработанный совместно участниками консорциума. 

• мобильностью: обучение проходит в различных учебных заведениях – 
членах консорциума. Последовательность периодов обучения и возможные вари-
анты мобильности указаны в каждой программе 

• гарантированным присвоением общих, двойных или множественных ди-
пломов, признаваемых в странах – участницах консорциумов. 

Примером стимулирования научной мобильности является поддержка пре-
подавателей и исследователей. Преподаватели или ученые, которые работают в 
вузе или исследовательском институте могут подать заявку на стипендию сроком 
от 1 до 3-х месяцев для выполнения научной работы (преподавательской или ис-
следовательской деятельности) в рамках магистерских программ или программ 
PhD. Преподаватели могут работать в одном или нескольких европейских вузах. 

Таким образом, в настоящий момент у студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей вузов существуют различные возможности повысить свой про-
фессиональный уровень за рубежом. Открытость российской системы образова-
ния, в свою очередь, способствует организации обучения и исследовательской 
работы для коллег из вузов-партнеров.  

 
 

Е. П. Сучкова  
Проблемы и перспективы интеграции российских вузов в европейское  
образовательное пространство в области наук о питании 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
 информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Реформирование российской системы образования тесно связано с глобаль-

ными изменениями во всех сферах общественной жизни. Эффективное вхожде-
ние России в международное образовательное пространство, предусматриваемое 
Болонской Декларацией, а также в европейское исследовательское пространство 
способствует расширению сотрудничества, является фактором жизнеспособности 
российской системы высшего образования и предоставляет новые возможности 
для продвижения российского образования на международной арене. Программа 
TEMPUS является одной из нескольких программ ЕС и предназначена содейство-
вать процессу интеграции и углублению сотрудничества в рамках Европейского 
пространства высшего образования. Программа позволила реально ускорить тем-
пы модернизации российского высшего образования, она активно содействует ин-
теграции российского высшего образования в европейское пространство и реали-
зации задач Болонского процесса. 
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Согласно плану мероприятий по включению российской системы высшего 
профессионального образования в Болонский процесс были разработаны и реа-
лизуются следующие направления интеграции национальных систем в единое 
мировое образовательное пространство:  

• принятие системы, базирующейся на двух уровнях обучения "бакалавр – 
магистр" на первых этапах внедрения системы, а также в дальнейшем трехуров-
невой системы образования "бакалавр – магистр – PhD";  

• введение системы кредитов, используя Европейскую систему зачетных 
единиц ECTS (Europen Credit Transfer Sistem) для учета трудозатрат студента, не-
обходимых для достижения ожидаемых результатов обучения. Трудозатраты – 
это ориентировочное время, которое потребуется студентам для выполнения всех 
видов учебной деятельности (лекции, семинары, проекты, практическая работа, 
самостоятельная работа, экзамены), требуемых для достижения ожидаемых ре-
зультатов обучения. Результаты обучения описывают то, что обучающийся дол-
жен знать, понимать и уметь делать после успешного завершения процесса обу-
чения. Они соответствуют описанию уровней в Национальной и Европейской рам-
ках квалификаций; 

• внедрение интегрированных учебных программ в высших учебных заведениях; 
• поддержка обучения в течение всей жизни; 
• содействие академической мобильности студентов и преподавателей; 
• сотрудничество в обеспечении качества обучения. 
На сегодняшний день мы видим, что практически по всем направлениям рос-

сийская система образования вписывается в общеевропейское пространство. 
Но при этом остаются проблемы, связанные со спецификой российского 

высшего образования: Особенностями подготовки специалистов в российских ву-
зах была подготовка по широкому профилю направлений с достаточно узкой спе-
циализацией. В условиях современного промышленного производства квалифи-
кационные требования к специалистам изменились. Это потребовало пересмотра 
квалификационных характеристик и формирования профессиональных стандар-
тов отраслей, отвечающих состоянию и перспективам их развития. Все это влечет 
за собой необходимость пересмотра как квалификационных требований со сторо-
ны производства, так и формирования в соответствии с ними содержания основ-
ных образовательных программ подготовки специалистов с высшим профессио-
нальным образованием.  

Связующим звеном между этими составляющими является рамка квалифи-
каций, разрабатываемая в процессе реализации задач проекта TEMPUS. Рамка 
устанавливает связь между результатами обучения и деятельностью, востребо-
ванной на рынке труда, а также дипломами, выдаваемыми в системе образова-
ния. Благодаря этому вышеназванные связи становятся более прозрачными. При 
этом квалификационная рамка должна отвечать ожидаемым результатам заинте-
ресованных сторон, в первую очередь работодателей. В этой связи разработан 
перечень направлений подготовки бакалавров и магистров, совместимый с евро-
пейскими перечнями образовательных программ. 
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Внедрение интегрированных учебных программ в высших учебных заведени-
ях предусматривает разработку макета образовательных программ, в которых 
предусмотрены варианты комплексного решения задач Болонского процесса – 
введение зачетных единиц трудоемкости ECTS, их накопление и перенос; повы-
шение степени свободы вуза при формировании образовательных программ за 
счет уменьшения федеральной составляющей; расширение возможностей инди-
видуализации обучения за счет увеличения объема дисциплин по выбору студен-
та; возможность реализации принципов обучения в течение всей жизни; призна-
ние неформального обучения. 

Однако следует заметить, что каждая страна и каждое учебное заведение 
вправе и даже обязаны сохранять собственные традиции, достижения и приори-
теты в области образования. Единое пространство подразумевает лишь взаимную 
прозрачность (понятность) образовательной практики разных стран и вузов по от-
ношению друг к другу.  
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А. Б. Мокеев  
Из истории международного образовательного сотрудничества  
горнотехнических учебных заведений России и Германии 
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Подготовка специалистов для динамично развивающейся горной отрасли 

промышленности является важным вопросом в отечественной системе образова-
ния. История доказала, что необходимо использовать не только собственные зна-
ния и достижения, но и опыт других стран, преуспевших в этом. Практика визитов 
и стажировок, обмена образовательными услугами высших горных школ России и 
других стран насчитывает более 200 лет. Нагляднее всего этот опыт прослежива-
ется на примере сотрудничества России и Германии.  

Уже в первой половине XIX в. в Германии было создано большое количество 
постоянных, имевших определенную программу и устав, горных школ. Отдельно 
стоит выделить, созданную еще в 1765 г., Фрейбергскую горную академию, с бога-
тейшей историей и коллективом ученых с мировым именем. Располагалась ака-
демия в одноименном горном городе, который находится у подножья рудных гор. 
Горная академия Фрейберга является старейшим из горнопромышленных учеб-
ных заведений и старейшим после французской Национальной школы мостов и 
дорог техническим учебным заведением. Уровень преподавания во Фрейбергской 
горной академии был очень высок с самых первых лет ее основания. Это позво-
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ляло ее считать своего рода эталоном при организации горного образования в 
других странах [1, С. 55]  

Плодотворное сотрудничество с этой академией всегда поддерживали наши 
учебные заведения. 21 октября 1773 г. Екатерина II создает в Петербурге горное 
училище, которому суждено было стать первым высшим техническим учебным за-
ведением страны (сейчас Национальный минерально-сырьевой университет 
"Горный"). Один из первых преподавателей училища Ганс Михаэль Ренованц по-
лучил горнозаводское образование во Фрейберге, а затем в 1772 г. был пригла-
шен на службу в Россию. В Петербургском горном училище он стал преподавать 
физику, маркшейдерское искусство и минералогию. Ему принадлежит идея орга-
низации горного училища в Барнауле. В 1789 г. издал в Германии на немецком 
языке книгу "Минералогические, географические и другие смешанные известия об 
Алтайских горах, принадлежащих к Российскому владению" – одно из первых на-
учных описаний природных богатств Алтая.  

В дальнейшем сотрудничество двух учебных заведений усилилось. Приве-
дем лишь несколько ярких примеров. В 1793 г. во Фрейберг отправились 
П. И. Медер и А. Ф. Дерябин, которые в дальнейшем сыграли важную роль в гор-
ном деле России. Так, Медер преподавал ряд предметов, а в 1816–1826 гг. был 
командиром Горного кадетского корпуса. Дерябин, собрал за границей богатую 
коллекцию минералов, которую в 1801 г. передал училищу. Он отличился при раз-
работке основ российского горного законодательства, в 1811–1817 гг. был дирек-
тором Горного кадетского корпуса, а используя опыт Фрейбергской академии, 
много сделал для улучшения подготовки горняков и улучшения их содержания.  

Г. А. Иосса в 1829 г. был направлен за границу, а в 1832 г. получил кафедру 
металлургии и до 1857 г. был ее профессором. Два выпускника института 1851 г. – 
Н. А. Кулибин и Г. А. Тиме после двухлетней стажировки во Фрейберге стали ве-
дущими профессорами института в области металлургии, горного искусства, ма-
тематики и маркшейдерского дела, воспитав за долгие годы работы десятки та-
лантливых специалистов горного дела. Можно отметить также плодотворную ра-
боту в 1868 году профессора из Фрейберга Б. Котта, который летом тщательно 
изучил ряд районов Алтая и отметил перспективность дальнейшего ведения гор-
ных пород.  

В 1906 году во Фрейберге повысил свою квалификацию один из основателей 
уральской школы металловедения В. И. Штейнгель, который в дальнейшем стал 
организатором мартеновского производства в ряде городов Урала. В 1927 году он 
основал Уральский НИИ черной металлургии [2, С. 272–273]. 

После II мировой войны контакты на время замедлились, но уже с 90-х гг. во-
зобновилось с новой силой. Сейчас плодотворно работают программы студенче-
ских стажировок и повышения квалификации сотрудников. Доказательством важ-
ности этого сложившегося в истории сотрудничества стал факт открытия во 
Фрейберге в 2014 г. Дома Ломоносова. Было реконструировано здание, где в 
1739–1740 гг. жил и учился великий русский ученый. Вклад в это важное дело 
сделали Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", муниципа-
литет Фрейберга, а также меценаты Марианна и Франк-Михаил Энгель. Это пер-
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вый, как подчеркнул ректор Фрейбергской горной академии Бернд Майер (Bernd 
Meyer), центр в Германии, учрежденный в память об основоположнике российской 
науки, и первый такого рода международный научно-образовательный и жилой 
студенческий комплекс. Этот акт стал отправной точкой еще более широкого со-
трудничества двух вузов в 21 веке [3]. 
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Начиная с середины XX века, ведущие мировые державы начали рассматри-

вать международную образовательную деятельность как часть своей внешней 
политики, поставив её по важности в один ряд с военной и экономической помо-
щью другим странам. За последние три десятилетия количество студентов, обу-
чающихся за пределами своей страны, согласно данных ЮНЕСКО возросло бо-
лее чем в четыре раза. Мировыми лидерами по привлечению иностранных сту-
дентов стали североамериканские университеты. В XXI веке активно развивается 
отрасль мирового хозяйства – международный рынок образовательных услуг с 
объемом продаж в несколько десятков миллиардов долларов и потоками между-
народной академической мобильности численностью в несколько миллионов че-
ловек в год. Для большинства развитых государств система образования стала 
частью общего международного экономического механизма.  

Международные процессы играют важную роль в том, как интерпретируется 
и осуществляется на практике обеспечение качества подготовки молодых кадров. 
Демографический спад и коммерциализация образования снизили уровень подго-
товки специалистов даже для стратегически важных отраслей, обеспечивающих 
национальную безопасность страны. Переход от экономики технологий к экономи-
ке знаний требует подготовки соответствующих инновационно-ориентированных 
специалистов, в первую очередь, для реального сектора экономики, способных 
тиражировать высокотехнологические продукты.  

В этих условиях важнейшей задачей высшей школы государства является 
задача интеграции образования и науки в международное образовательное про-
странство, подготовка специалиста, отвечающего мировым требованиям, способ-
ного решать актуальные задачи развития гражданского общества, соответство-
вать запросам высокоразвитого постиндустриального общества. Одним из прин-
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ципов государственной политики в сфере образования в процессе ее интеграции 
в мировую систему должно быть развитие достижений и традиций национальной 
высшей школы. 

В ХХI веке международное сотрудничество является не только необходимым 
условием поддержки высокого уровня национального образования, но и механиз-
мом реализации геополитических и внешнеэкономических национальных интере-
сов. В условиях интеграции государства в мировое образовательное пространство 
возникла проблема разработки модели международной деятельности националь-
ных университетов с учетом его конкуренции. Сегодня значительно обострилась 
конкуренция между национальными университетскими системами и учебными 
центрами за таланты и источники финансирования Ключевым трендов в этой си-
туации выступает конкуренция ценностей и моделей общественного, государст-
венного и социально-экономического развития, что способствует развитию чело-
веческого потенциала как основы формирования новой экономики знаний. 

Государствам переходящим к инновационной модели экономики особое вни-
мание необходимо уделять модернизации и интернационализации национальных 
систем образования. Развитая система образования, отвечающая требованиям, 
предъявляемым инновационной высокотехнологичной экономикой, и интегриро-
ванная в международное образовательное и научное пространство, способна 
стать одним из важнейших конкурентных преимуществ национальной экономиче-
ской системы. Как пример – политика ЕС, направленная на создание Европейско-
го пространства высшего образования, которая имела внутреннюю и внешнюю 
составляющую. Внутри европейская задача Болонского процесса состояла в по-
вышении качества высшего образования в Европе на основе, прежде всего, по-
вышении эффективности образовательной деятельности университетов для раз-
вития экономики, основанной на знаниях; и в формировании европейского студен-
та как новой идентичности. Внешняя составляющая Болонского процесса – это 
усиление конкуренции на международном образовательном рынке посредством 
повышения привлекательности европейской системы высшего образования. 

В ХХI веке для повышения глобальных рейтингов национальных университе-
тов большое значение имеет исследовательской деятельность в основном по по-
казателям публикационной активности вузов в рецензируемых международных 
журналах, входящих в списки Web of Science, Scopus, где соединяется образова-
тельная и исследовательская деятельность вуза. Увеличение международного 
научного цитирования требует активизации интернационализации научной дея-
тельности, в том числе за счет увеличения международной академической мо-
бильности, стажировок в зарубежных научных и международных центрах, публи-
кации результатов научных исследований, в том числе в соавторстве с иностран-
ными учеными, в ведущих зарубежных журналах.  

Одновременно интернационализация высшего образования требует реше-
ния проблемы связанной с языковым барьером. Развитие сети академических и 
студенческих обменов возможна при условии, если профессорско-
преподавательский состав будет владеть иностранным языком для свободного 
чтения лекций, проведения занятий и подготовки молодых специалистов к освое-
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нию материала на иностранном языке. Наиболее привлекательными для ино-
странных студентов считаются англоязычные программы. Учитывая это обстоя-
тельство, ряд европейских стран стали практиковать учебные программы на анг-
лийском языке.  

Интернационализация системы образования в рамках общего европейского и 
международного пространства высшего образования должна определяться разви-
тием отношений между государствами, включая последовательное формирование 
общих пространств в сферах экономики, внешней и внутренней безопасности, об-
разования, науки, культуры. 

В целом, международная образовательная деятельность выступает неотъ-
емлемым условием перехода к информационному обществу, освоения людьми 
новых социальных навыков поведения с учетом открытости общества, его быст-
рой, а главное достоверной информатизации, роста экономической и социальной 
динамики. Согласно документов ЮНЕСКО, образование, как составляющая внеш-
ней политики, должно быть направлено на укрепление чувства уважения к правам 
человека и основным свободам, содействовать взаимопониманию, терпимости и 
дружбе между всеми народами, расовыми или религиозными группами, содейст-
вовать поддержанию мира. 

 
 

П. А. Васильева  
Профессиональное портфолио студента технического вуза  
на английском языке как инструмент интеграции в европейское  
образовательное пространство 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
На современном этапе система высшего технического образования России 

проходит стадию реформирования, главной целью которой является подготовка 
высоко квалифицированных инженерных кадров, способных управлять быстро 
изменяющейся средой. Как показывает мировая образовательная практика, об-
ществу нужен специалист, обладающий не только высоким уровнем профессио-
нализма, социальной активности, демонстрирующий творческое, созидательное 
отношение к своему труду, знающий, как получить доступ к глобальным источни-
кам знаний, способный трансформировать приобретаемые знания в инновацион-
ные технологии, владеющий навыками самостоятельного получения знаний и по-
вышения квалификации, а также умеющий работать в команде, адаптироваться к 
переменам, разделять ценности, необходимые для того, чтобы жить в условиях 
сложного демократического общества. 

В России одним из важных условий подготовки таких специалистов является 
возможность обучения студентов старших курсов, магистров и аспирантов в зару-
бежных технических вузах. Знание английского языка является важным критерием 
оценки профессионализма молодого специалиста, т. к. для участия в конкурсе на 
грант необходимо пройти собеседование с представителями зарубежного техни-
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ческого университета на английском и сделать презентацию о себе, о своих науч-
ных интересах, опыте работы и планах на будущее. Презентация может быть 
представлена в виде профессионального портфолио студента. В презентации 
портфолио должны сочетаться формы вербального и невербального общения. 
Она должна быть продумана с точки зрения логического построения, например, 
какую форму приветствия нужно использовать, как обратить внимание слушате-
лей на наиболее важную информацию, как вести себя в ходе презентации, как 
уметь отвечать на задаваемые вопросы.  

Портфолио – это собрание личных достижений студента, которое показывает 
реальный уровень его подготовки и активности в различных учебных и внеучеб-
ных видах деятельности в вузе и за его пределами. Создание профессионального 
портфолио студента технического вуза, будущего горного инженера является но-
вой образовательной парадигмой в условиях российской высшей школы. Основ-
ная цель создания профессионального портфолио предполагает оптимизацию 
процесса интеграции молодых специалистов в общество и реализацию их про-
фессиональных знаний с последующим трудоустройством. Западные специали-
сты рассматривают профессиональное портфолио студентов, как образователь-
ный инструмент, позволяющий развивать навыки самооценки и способствующий 
формированию культуры "longlife learning". В Горном университете, например, 
студенты старших курсов, магистры и аспиранты могут использовать свои порт-
фолио для участия в конкурсе на получение гранта для обучения в зарубежном 
техническом вузе. Исходя из опыта работы, нами были выделены общие реко-
мендации по составлению портфолио и его презентации. 

1. Для презентации требуется небольшое количество слайдов (5–7), хорошо 
отражающие цель выступления. Например, выбор шаблона презентации играет 
существенную роль, т. к. большинство студентов пользуются довольно единооб-
разными шаблонами, не интересными целевой аудитории.  

2. Текст в презентации должен быть представлен тезисами и быть согласо-
ванным с иллюстрациями. Ни в коем случае не "забивать" слайд текстом и не чи-
тать его со слайда. Если на слайде расположены, например, названия научных 
работ или названия конференций и конкурсов, в которых вы принимали участие и 
занимали призовые места, вполне достаточно обратить внимание слушателей, 
сказав следующее: "In this slide you can see the title of my current research work/ my 
last research paper awarded with the first prize at the conference held in the University 
of Mines last spring". 

3. Графическое оформление подготовленного материала позволяет расска-
зать о себе как можно больше полезной информации за короткий промежуток 
времени. Например, участие в научных конференциях, полученные дипломы, 
оборудование, с которым студенту уже довелось поработать, фото с производст-
венной практики или работы.  

4. Рекомендуется использовать раздаточные материалы, сопровождая их 
своими комментариями и фокусируя внимание слушателей. Например: "In/from 
this leaflet you can see/get the information about smth; open it at page 2 and here you 
can see... ". 
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5. Высказывание приветствия и благодарности за оказанную возможность 
участия в конкурсе. Например: "Good morning to everyone! First of all I would like to 
say thank you for having chance /I highly appreciate an opportunity to take part in this 
contest". Огромную роль играет уверенность в себе, спокойствие, воодушевлен-
ность, вежливость и хорошее настроение (улыбка) презентующего. 

В заключении хотелось бы отметить, что презентация профессионального 
портфолио студента технического вуза на английском языке предполагает краткий 
рассказ о себе: возраст, место рождения, увлечения, делая акцент на будущей 
специальности студента и её востребованности на рынке труда, о научных дости-
жениях, опыте работы по специальности и личных качествах. В конце выступле-
ния рекомендуется рассказать о заинтересованности в обучении заграницей, для 
чего вам необходим такой опыт и кратко аргументировать свою позицию.  

 
 

Т. Р. Ерёмина, О. В. Хаймина, М. Б. Шилин  
Международное образовательное сотрудничество вузов России  
в области прикладных морских наук (программа ТЕМПУС, проект eMaris) 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 
 г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Востребованность современным рынком труда специалистов в области при-

кладных морских наук (ПМН) определяется увеличением объёмов хозяйственной 
деятельности в море и береговой зоне, и как следствие, возрастанием антропо-
генной нагрузки на морскую среду. Традиционно высшая школа России готовила 
инженерные кадры в области океанологии (для Гидрометслужбы, НИИ, НИРО и 
др.) и в области морских технических наук (гидростроительство, кораблестрои-
тельство, и т. д.). В настоящее время в связи с переходом на трехуровенную сис-
тему подготовки (бакалавр-магистр-аспирант), базирующуюся на компетентност-
ном подходе, целесообразно учитывать в программах подготовки более широкий 
спектр возможного трудоустройства выпускников (по базовому уровню подготовки, 
по виду деятельности), а также предусмотреть интеграцию в европейскую систему 
высшей профессиональной подготовки. Это позволит обеспечить мобильность 
студентов и выпускников, специализирующихся в области ПМН. 

В 2011 году стартовал проект eMaris программы ТЕМПУС, нацеленный на 
разработку, совершенствование и апробацию международной трехуровневой об-
разовательной программы подготовки специалистов в области морских наук. Уча-
стниками проекта являются Российский государственный гидрометеорологиче-
ский университет (РГГМУ), Санкт-Петербургский государственный морской техни-
ческий университет (СПбГМТУ), Балтийский федеральный университет (БФУ, 
г. Калининград), Санкт-Петербургское отделение института океанологии им.П.П. 
Ширшова РАН, Учебно-методическое объединение вузов РФ по гидрометеороло-
гии, Клайпедский университет (Литовская Республика), Университет г. Кадиса 
(Испания), Университет г. Бремена (Германия).  

В рамках проекта реализовывались следующие задачи: 
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– разработка трехуровневой учебной программы и учебных планов, призна-
ваемых в университетах ЕС, на основе компетентностного похода в области при-
кладных морских наук отвечающих требованиям Болонского процесса; 

– реализация разработанных на основе компетентности трех циклов учебных 
программ в сфере ПМН в университетах стран-партнеров; 

– внедрение новой электронной платформы сотрудничества для студенче-
ского и академического сообществ в целях усиления связей между высшим обра-
зованием и научно-исследовательскими учреждениями стран-партнеров; 

– обеспечение учебных планов по ПМН инновационными методами обучения 
(мобильные лекции, модули электронного и мобильного обучения). 

С целью получения объективной информации о заинтересованности работо-
дателей в специалистах по морским наукам был выполнен анализ современного 
рынка труда в России, странах Балтии и Испании, основанный на анкетировании 
широкого круга природопользователей. Это позволило выявить основные компе-
тенции, необходимые выпускникам для конкуретноспособности на рынке труда. 

Для гармонизации образовательного процесса в области ПМН было прове-
дено сравнение действующих программ высшей профессиональной подготовки в 
вузах-партнерах. С этой целью преподаватели российских университетов знако-
мились с организацией учебного процесса и содержанием программ подготовки в 
университетах Испании, Германии и Литовской Республики.  

Основываясь на результатах анализа рынка труда, современных подходах к 
высшему профессиональному образованию в России и опыте европейских уни-
верситетов, была предложена единая трехуровенная система подготовки специа-
листов в области ПМН. Подготовленная система включает как действующие про-
граммы подготовки бакалавров и магистров по направлению "Прикладная гидро-
метеорология", так и новые программы подготовки магистров "Оперативная океа-
нография" и "Прикладная морская экология", а также новую программу подготовки 
аспирантов по направлению "Науки о Земле", специальность "Океанология". Ба-
зовым университетом по созданию трехуровенной системы являлся РГГМУ. Про-
грамма подготовки аспирантов разрабатывалась в сотрудничестве с Санкт-
Петербургским отделением Института океанологии РАН и СПбГМТУ.  

Апробация отдельных учебных модулей программы подготовки проводилась 
в рамках обмена студентами и преподавателями между вузами-партнерами. 

В полном объеме данная программа подготовки реализуется в РГГМУ, от-
дельные уровни подготовки (магистратура) приняты в БФУ. 

Особое внимание в рамках проекта было уделено использованию современ-
ных средств дистанционного обучения на базе системы SAKAI (размещение учеб-
но-методических материалов, тестирование), а также подготовке новых дисцип-
лин и изданию новых учебных пособий: "Спутниковые методы в океанографии", 
"Прикладная морская экология", "Оперативная океанография", "Рыболовство и 
оценка рыбных запасов". 
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О. Шайтарова, М. А. Чубинский  
Международная сеть Conifer как платформа для установления контактов 
между представителями российского и финляндского лесного сектора 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. 
С.М.Кирова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Лесная и смежные отрасли промышленности – исключительно важный сек-

тор экономики как Финляндии, так и России. Расширение трансграничного сотруд-
ничества в этой сфере является одним из путей повышения конкурентноспособ-
ности лесного сектора обеих стран, реализации новых возможностей для разви-
тия бизнеса и повышение уровня занятости населения. 

При этом особую роль играет расширение сотрудничества между университе-
тами и научно-исследовательскими учреждениями как центрами разработки и вне-
дрения инноваций и подготовки высококвалифицированными профессионалов. 

Успешному продвижению этого процесса, его координации, удовлетворению 
потребностей всех заинтересованных в сотрудничестве организаций и расшире-
нию обмена опытом и ноу-хау между представителями лесного сектора обеих 
стран может способствовать создание финляндско-российской лесной академии. 
Такая идея была положена в основу двух последовательных проектов: "Подготов-
ка к созданию Финско-Российской лесной академии" и "Финско-Российская лесная 
академия 2 – разработка и апробация модели", финансируемой в рамках ENPI 
CBC программы для региона юго-восточная Финляндия – северо-запад России. В 
проектах приняли участие Лаппеенрантский технологический университет (LUT), 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (СПбГЛТУ), 
Санкт-Петербургский государственный технологический университет раститель-
ных полимеров (СПбГТУРП), Финляндский научно-исследовательский институт 
леса (Metla) при поддержке Комитета по природным ресурсам Ленинградской об-
ласти. 

Финляндско-Российская лесная академия, названная впоследствии Conifer 
(Connecting Finnish-Russian Forest Sector Expertise) – это некое связующее звено ме-
жду образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, промышлен-
ными предприятиями и компаниями, общественными и государственными организа-
циями, правительственными структурами и органами управления лесным сектором, 
представленными профессионалами лесной отрасли Финляндии и России. 

Conifer станет информационным центром, занимающимся координацией во-
просов организации и проведения различных мероприятий, реализации относя-
щихся к лесному сектору проектов в области образования, науки, имеет собой 
идею открытого формата, и заинтересованные в развитие сети стороны имеют 
возможность разрабатывать эту идею дальше, с учетом и других, смежных с лес-
ным сектором, областей. 

Предоставляя платформу для расширения сотрудничества между организа-
циями лесного сектора всех уровней, Conifer будет способствовать укреплению 
взаимного доверия представителей лесного и смежных секторов экономики Фин-
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ляндии и России, что приведет к более выгодному и действенному сотрудничест-
ву как на национальном, так и на международном уровнях. 

С октября 2013 года открыт прием заявок для присоединения к международ-
ной сети Conifer. Дополнительную информацию можно получить по электронной 
почте: mchubinsky@gmail.com 

 
 

А. С. Алексеев, М. А. Чубинский  
Международное сотрудничество в сфере образования:  
преимущества и перспективы  

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 
 им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Фундаментальные основы организации высшего образования, его связь с 

научно-исследовательской деятельностью, заложенные в XIX веке, сформирова-
лись к середине XX и отражали уровень развития общества своего времени. Бур-
ное развитие экономики, её глобализация, научно-технический прогресс, создание 
информационных технологий потребовали внесения изменений не только в со-
держание, но и организацию высшего образования, что нашло отражение в Бо-
лонской декларации, направленной на создание единого образовательного про-
странства, устранение преград повышению мобильности как студентов, так и пре-
подавателей. Этому же способствовало развитие межгосударственных отноше-
ний, упрощение разрешительных процедур на обучение в зарубежных вузах, воз-
росшая степень доступности и скорость получения информации, знание ино-
странных языков, развитие сети Интернет и её использование для образователь-
ных целей, усиление международного сотрудничества высших учебных заведе-
ний, создание сетей Университетов, ведущих подготовку студентов в одной об-
ласти знаний. 

Начиная с 1995 года Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова активно участвует в мероприятиях, проводимых 
SILVA, а также в сотрудничестве на основу двух – и многосторонних договоров. 

Ежегодно десятки студентов СПбГЛТУ проходят включённое обучение в раз-
личных европейских Университетах, в том числе по магистерской программе 
EUROFORESTER (европейский магистр леса), которая реализуется Шведским 
Университетом Сельскохозяйственных наук. В ней принимают участие студенты 
стран Балтийского региона. 

В 2009 году в тогда еще лесотехнической академии началась подготовка ма-
гистров по специализированной программе FORPEC (Лесная политика и экономи-
ка). Программа разрабатывалась в течение нескольких лет в рамках международ-
ного проекта "Developing MSc Curriculum in Forest Policy and Economics", финанси-
руемого по программе TEMPUS Европейского Союза. В её разработке приняли 
активное участие не только преподаватели академии, но и профессорско-
преподавательский состав Шведского Университета сельскохозяйственных наук, 
Дрезденского Технического Университета, Эстонского Университета наук о Жизни. 

mailto:mchubinsky@gmail.com
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Программа рассчитана на обучение как российских, так и иностранных студентов 
на английском языке силами профессорско-преподавательского состава 
СПбГЛТУ, других вузов России, приглашённых преподавателей из ведущих лес-
ных Университетов Европы. 

Обучение организовано по блочно-модульному принципу, предусматриваю-
щему бессессионное планирование графика учебных занятий и сдачу экзаменов 
сразу после изучения дисциплины. Оценка трудоёмкости дисциплин осуществля-
ется в кредитах. 

Разработанный учебный план соответствует интеграционным положениям 
Болонского процесса не только по формальным признакам, но и по существу. В 
нем отражены современные тенденции лесоуправления, концепции устойчивого 
управления лесами, которая предполагает рациональное использование лесов 
при одновременном сохранении их экологических, экономических и социальных 
полезностей в условиях рыночной экономики. 

В срок с 2009 по 2013 годы по программе FORPEC успешно прошли обуче-
ние 22 магистранта, причем ежегодный прием на данный курс не был ниже преду-
смотренных в программе 6 человек (табл.). Кроме того, ряд курсов, читаемых, как 
отмечалось ранее, на английском языке, прослушали студенты других, в первую 
очередь зарубежных вузов. 

Тесное сотрудничество с европейскими лесными вузами позволило также 
приглашать для чтения лекций ведущих специалистов, обмениваться опытом и 
научными разработками. Участие магистрантов в программе студенческой мо-
бильности дало возможность самостоятельно ознакомиться как с теоретическими, 
так и практическими особенностями ведения лесного хозяйства в странах Европы. 
Все это не могло не сказаться положительно на качестве полученных знаний, что, 
в частности, нашло отражение в защищенных студентами магистерских диссерта-
циях, средний балл за которые, как видно из таблицы, составил 4,94.  

 
Численность студентов, прошедших обучение по программе FORPEC 

 
Годы обуче-
ния 2009–2011 2010–2012 2011–2013 2012–2014 2013–2015 

Количество 
студентов 8 6 8 8 7 

Средний 
балл 4,9 5,0 5,0 4,8 5,0 

 
Резюмируя, следует отметить, что интеграция российских вузов в междуна-

родную образовательную среду, несмотря на ряд законодательных, финансовых 
и организационных трудностей, имеет существенные преимущества, позволяя по-
высить эффективность обучения студентов, а также расширить перспективы их 
деятельности после окончания цикла магистерской подготовки. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СЕРТИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 
 

Л. Б. Бузюков, Д. В. Окунева  
Академическая мобильность студентов: проблемы и перспективы  
(на примере взаимодействия СПбГУТ и университетов Финляндии) 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия 

 
В Декларации первой всемирной конференции "Высшее образование в XXI 

веке: подходы и практические меры" (Париж 1998 г., ЮНЕСКО) отмечалось, что 
решение важнейшей задачи нового столетия – повышение качества высшего обра-
зования требует, чтобы высшее образование имело международное измерение. 
Это предполагает обмен знаниями, создание интерактивных сетей, мобильность 
преподавателей и студентов, международные научно-исследовательские проекты. 

Одним из следствий включения России в пространство Болонского процесса 
является развитие академической мобильности студентов. Академическая мо-
бильность рассматривается в качестве обязательного условия формирования Ев-
ропейского пространства высшего образования. Как подчеркивается в Коммюнике 
конференции министров, отвечающих за высшее образование (Берлин, 19 сен-
тября 2003 г.) – мобильность студентов, преподавателей и административных ра-
ботников образования является основой создания Европейского пространства 
высшего образования. 

Вызовы времени, особенности международной жизни порождают новые тен-
денции в высшем образовании. Важнейшие из них – это увеличение масштабов 
высшего образования, диверсификация и интернационализация. Последняя тен-
денция стремительно набирает силу и приобретает все более реальный характер.  

У СПбГУТ и ведущих технических университетов Финляндии, таких как уни-
верситеты Турку, Тампере, Ювяскюля, Лаппеенранта сложились давние и проч-
ные связи в плане взаимодействия в образовательном процессе. 

Эти связи включают в себя мобильность студентов и профессорско-
преподавательского состава, мобильность образовательных программ (формиро-
вание новых курсов), партнерство в научных проектах. 

Если 10–15 лет назад фокус мобильности студентов СПбГУТ был сосредото-
чен на университетах Германии, то в настоящее время он переместился в сторону 
Финляндии и тому есть ряд объективных причин. 

В Финляндии уже много лет существует ряд организаций, реализующих ак-
тивную политику в области взаимодействия образовательных учреждений высше-
го образования Европы и Финляндии, России и Финляндии и особенно Северо-
Западного региона России и Финляндии. Это центр международной мобильности 
(CIMO),входящий в структуру Министерства образования и культуры, центр меж-
дународных обменов университетов России и Финляндии (FIRST), кооперация те-
лекоммуникационных университетов России и Финляндии (FRUCT). Задача этих 
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организаций – сделать финское общество "более международным" через коопе-
рацию в образовании, культуре, работе и особенно среди молодого поколения, 
как наиболее "продвинутого интернационально". В рамках государственной поли-
тики реализуются программы обмена, тренинга, стипендиальные программы для 
совершенствования системы финского высшего образования. 

В феврале 2014 г. в штаб-квартире CIMO в Хельсинки состоялся 9-й семинар 
по кооперации в области высшего образования, в котором приняли участие свыше 
150 представителей финских университетов и университетов Северо-Западного 
региона России. За последнее десятилетие количество российских студентов, 
участвующих в программах мобильности с Финляндией возросло с двухсот до пя-
тисот студентов в год. К сожалению, обратный поток растет существенно медлен-
нее. И дело даже не только в оценке качества российского образования. Опросы 
финских студентов показывают, что им интересно посетить страны, удаленные 
географически, с другим климатом, существенно другой культурой и традициями. 
И здесь на первом месте стоят не США, а Китай. 

Как показывает опыт, академическая мобильность студентов у нас в стране и 
СПбГУТ не исключение, понимается, в первую очередь, как возможность для рос-
сийских студентов продолжать образование в европейских университетах. Об об-
ратном потоке мало кто задумывается. Вообще-то это неверное понимание. Ака-
демическая мобильность студентов – это движение в обе стороны. Это борьба ву-
зов за студентов, с которыми идут и соответствующие финансовые потоки. 

Естественными сдерживающими факторами участия университетов в акаде-
мической мобильности являются: 

•  недостаточная финансовая состоятельность большинства российских 
студентов; 

•  проблемы с признанием квалификаций и программ российских вузов в 
Европе; 

•  отсутствие отношений сотрудничества российских вузов и 
преподавателей с европейскими университетами и преподавателями. 

Для СПбГУТ последний фактор несущественен, так как у нас имеются долго-
срочные договоры с вышеупомянутыми университетами Финляндии об обмене сту-
дентами и преподавателями, которые базируются на плодотворных контактах как с 
финскими профессорами, так и с выпускниками СПбГУТ, работающими в этих уни-
верситетах. Тем не менее, в последние годы мы столкнулись с существенным 
уменьшением числа студентов, желающих участвовать в программах обмена.  

Первая и как нам кажется основная проблема – недостаточная мотивация 
студентов. Проблема мотивации студентов в настоящее время существует во 
всех вузах и в рамках всех программ. Вторая проблема – дополнительная финан-
совая нагрузка, отсутствие полной информации обо всех расходах, а также воз-
можностях получения стипендий и грантов. Российский студент в отличие от фин-
ского не имеет реальных навыков "борьбы" за материальную поддержку. 

В случае если студенты в целом не считают обучение за рубежом привлека-
тельным, то самым эффективным способом привлечения внимания является 
"студенческий маркетинг". Как правило, студент, принимавший участие в про-
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грамме, распространяет информацию лучше традиционных рекламных носителей. 
Особенно наглядным это представляется для студентов старших курсов, ищущих 
работу и имеющих возможность указать в своих резюме наличие опыта обучения 
и работы (в период практики) за рубежом. 

 
 

А. В. Булахов  
Опыт обучения по программе международной академической  
мобильности "Два диплома" по направлению "Информатика"  
(ПолтНТУ им. Ю. Кондратюка) и Магистерской программе "Компьютерные 
технологии инжиниринга" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 

 

Полтавский национальный технический университет 
 имени Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина;  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Целью доклада является подведение итогов моего обучения в магистратуре 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (в июне 2014 года планируется защита магистерской 
диссертации), по программе международной академической мобильности "Два 
диплома". Эта программа между Санкт-Петербургским государственным 
электротехническим университетом "ЛЭТИ" и Полтавским национальным 
техническим университетом имени Юрия Кондратюка стартовала в 2012 году. Её 
цель – параллельное освоение студентами ВУЗов-партнеров образовательных 
программ подготовки магистров в области информатики и вычислительной 
техники для получения соответствующих компетенций в области создания 
современных информационных систем, технологий и конкурентных преимуществ 
на рынке труда. Ядро этой программы составляют циклы профессиональных 
дисциплин (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Соответствие дисциплин профессионального цикла учебных планов 
 

№ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 
(Ленина), срок обучения – 2 года 

ПолтНТУ им. Юрия Кондратюка,  
срок обучения – 1,5 года 

Профессиональный цикл Цикл професійної та практичної 
підготовки 

1 Интеллектуальные системы Комп’ютерні системи штучного інтелекту 
2 Методы оптимизации Методи оптимізації 
3 Технология разработки  

программного обеспечения 
Технології розробки  
програмного забезпечення 

4 Современные проблемы информатики  
и вычислительной техники 

Сучасні проблеми інформатики  
та обчислювальної техніки 

5 Вычислительные системы GRID-технології обчислень 
6 Онтологический инжиниринг Семантичний Web 
7 Сетевое WEB-программирование Мережні інформаційні технології 
8 Семинар "Информационные  

технологии в науке и производстве" 
Історія інформатики  
та обчислювальної технiки 

9 Моделирование и анализ  
инженерных данных 
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№ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 
(Ленина), срок обучения – 2 года 

ПолтНТУ им. Юрия Кондратюка,  
срок обучения – 1,5 года 

10 Компьютерные технологии виртуализа-
ции 

 

11 Информационный поиск  
и электронный документооборот 

 

12 Распределенные базы данных  
и базы знаний 

 

 
Полученные мной при обучении по этим дисциплинам компетенции удовле-

творяют требованиям не только государственного образовательного стандарта 
РФ и требованиям соглашения о совместной программе, но и требованиям рынка 
труда в сфере информационных технологий, что подтверждается востребованно-
стью IT-специалистов, как в Российской Федерации, так и в Украине (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Данные маркетинга на рынке труда IT-специалистов на весну 2014 года 

 
Профессия, коли-
чество вакансий в 
СПб, средняя з/пл 

Квалификационные требования 

Системный админи-
стратор:  
251 вакансий,  
45 тыс. руб. 

1. Знание устройства персонального компьютера, периферийных 
устройств и локальной сети; 
2. Знание методов классификации и кодирования информации, 
действующих стандартов, систем счислений, шифров и кодов; 
3. Умение управлять сетевой инфраструктурой компании; 
4. Умение правильно вести учет и оформление документации 
компании с использованием персонального компьютера и ис-
пользуемых в ней программ и информационных технологий 

Программист:  
1583 вакансии,  
60–70 тыс. руб. 

1. Знание основных методологий процессов разработки ПО; 
2. Знание типовых ролей в процессе разработки ПО; 
3. Знание основных методов и средств эффективной разработки 
ПО; 
4. Умение осуществлять объектно-ориентированную разработку 
ПО 

Веб-программист:  
150 вакансий,  
60 тыс. руб. 

1. Знание современных архитектур распределённых приложений; 
2. Знание сетевых протоколов и стандартов обмена данными в 
сети Интернет; 
3. Знание принципов работы баз данных и наличие практического 
опыта работы с MySQL и PostgreSQL (желательно знание других 
СУБД); 
4. Умение настраивать работу ПО на стороне клиента и веб-
сервера 

 
Резюме:  
1. По результатам анализа квалификационных требований IT-профессий, 

можно утверждать, что для их освоения необходимо наличие компетенций обеих 
образовательных программ – т. е. эти программы дополняют друг друга. 

2. В СПбГЭТУ "ЛЭТИ" при обучении магистрантов делается упор на исследо-
вательский характер их магистерских работ. Поэтому практика, полученная при 
выполнении НИРС студентом, послужит хорошим залогом при его дальнейшей 
работе в компаниях, активно внедряющих инновации. 
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3. На 3-ем семестре обучения в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" магистранты выполняют 
междисциплинарный (курсовой) проект, разрабатываемый на основе технологий, 
изученных в предыдущих дисциплинах программы. Так они получают опыт совме-
стной работы над комплексным проектом, решающим какую-либо современную 
научно-техническую или практическую задачу. 

 
 

Е. М. Антонюк, В. Б. Давыдов, С. И. Коновалов  
Взаимосвязь результатов и целей образовательных программ  
по направлению "Приборостроение" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В ноябре 2013 года была успешно проведена общественно-

профессиональная аккредитация в рамках Ассоциации инженерного образования 
России (АИОР) трех образовательных программ (ОП) подготовки бакалавров по 
направлению "Приборостроение". К аккредитации были представлены следующие 
профили подготовки: 

• 200102.62 – Приборы и методы контроля качества и диагностики; 
• 200105.62 – Информационно-измерительная техника и технологии; 
• 200109.62 – Лазерные измерительные и навигационные системы. 
Были сформулированы 5 целей и 14 результатов ОП. 
Общие для всех профилей цели сформулированы следующим образом. 
Цель 2. Привитие навыков использования основных законов естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности, применения методов мате-
матического анализа и моделирования, теоретических и экспериментальных ис-
следований. 

Цель 3. Подготовка студентов к проектно-конструкторской деятельности в 
области приборостроения с использованием стандартных пакетов компьютерного 
проектирования. 

Эти цели связаны со следующими результатами образовательных программ. 
Результат 4. Способность применять знания, полученные при изучении фи-

зики, химии, математики, информатики. 
Результат 5. Способность к выполнению математического моделирования с 

целью анализа и оптимизации параметров объектов с использованием стандарт-
ных пакетов автоматизированного проектирования. 

Результат 7. Способность к оценке технологичности конструкторских решений. 
Остальные цели различаются в зависимости от профиля, хотя и имеют близ-

кие формулировки. Так, цель 1 для профиля 200102.62 – предполагает обеспече-
ние базовой подготовки студентов в области "приборов и методов контроля каче-
ства и диагностики", для профиля 200109.62 – "лазерных измерительных и нави-
гационных систем", а для профиля 200105.62 – "информационно-измерительной 
техники и технологии". 

Цель 1 каждого профиля связана с соответствующими результатами. 
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Результат 1. Способность к исследованиям, направленным на разработку 
теоретических основ "приборов и методов контроля качества и диагностики" 
(200102.62), "лазерных измерительных и навигационных систем" (200109.62) и 
"средств измерений" (200105.62) с использованием различных физических эф-
фектов. 

Результат 2. Способность анализировать состояние научно-технической про-
блемы, технического задания на основе литературных и патентных источников. 

Цель 4. Обеспечение подготовки студентов к профессиональной деятельности по 
разработке, созданию и эксплуатации "средств контроля и диагностики" (200102.62), 
"лазерных измерительных и навигационных систем" (200109.62) и "средств измерений" 
(200105.62) в различных областях науки, техники и технологии. 

Цель 4 связана со следующими результатами. 
Результат 3. Способность к разработке элементов "контроля качества 

средств приборостроения" (200102.62 и 200105.62) и "лазерных измерительных и 
навигационных систем" (200109.62). 

Результат 6. Способность к применению методов имитационного моделиро-
вания для решения задач комплексного подхода к "вопросам контроля качества и 
диагностики" (200102.62), "построению лазерных навигационных систем" 
(200109.62) и "вопросам экологического мониторинга" (200105.62). 

Результат 8. Участие в разработке и организации новых методов исследова-
ний, контроля качества "средств измерений" (200102.62 и 200105. 62) и "лазерных 
измерительных и навигационных систем"(200109.62). 

Результат 9. Способность планировать и проводить измерительный экспе-
римент, анализировать и интерпретировать полученные данные. 

Результат 10. Способность проектировать и конструировать отдельные узлы 
"средств контроля и диагностики" (200102.62), "лазерных измерительных и нави-
гационных систем" (200109.62) и "средств измерений" (200105.62) на современной 
элементной базе с использованием компьютерного проектирования. 

Результат 11. Способность к наладке, настройке и опытной проверке 
"средств контроля и диагностики" (200102.62), "лазерных измерительных и нави-
гационных систем" (200109.62) и "средств измерений" (200105.62) как в лабора-
торных условиях, так и на реальных объектах. 

Результат 12. Организация работы коллектива исполнителей, принятие ре-
шений в условиях различных мнений. 

Цель 5. Формирование "навыков построения средств "контроля и диагности-
ки" (200102.62), "лазерных измерительных и навигационных систем" (200109.62) и 
"метрологической грамотности выпускников". 

Цель 5 связана со следующими результатами. 
Результат 13. Способность к "анализу и синтезу средств контроля и диагно-

стики" (200102.62), "анализу и синтезу лазерных измерительных и навигационных 
систем" (200109.62) и "метрологическому анализу и синтезу средств измерений" 
(200105.62). 
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Результат 14. Способность к выбору оптимальных методов эксперименталь-
ных исследований, к проведению " диагностики" (200102.62), "измерений" 
(200105.62 и 200109.62) с выбором технических средств и обработкой результатов. 

 
 

Л. Р. Ягудина  
Общественная оценка в контексте культуры качества образования 

Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Набережные Челны,  

Республика Татарстан, Россия 
 
Как известно, основными регуляторами качества высшего образования яв-

ляются государство, само академическое сообщество и рынок образовательных 
услуг.  

Государственная оценка предполагает прямое регулирование качества и су-
веренитет государства в определении и обеспечении образовательных стандар-
тов. Инструментами государственного регулирования качества являются аккреди-
тация, стандарты, единые государственные экзамены, финансирование и т. д. 
Рыночное регулирование, подчиненное законам спроса и предложения, гаранти-
рует независимость потребителей образовательных услуг посредством обеспече-
ния их информированности при выборе образовательных программ или вузов. 
Инструментами рыночного регулирования являются рейтинги программ или уни-
верситетов и их оценка сообществами работодателей. Саморегулирование каче-
ства образования образовательной системой занимает промежуточную позицию 
между прямым государственным регулированием и свободой выбора рынка обра-
зовательных услуг. Оценка со стороны академического сообщества или саморегу-
лирование предполагают его независимость в определении и обеспечении норм 
качества образования.  

Под саморегулированием качества образования образовательным сообще-
ством мы понимаем выполнение субъектами образовательной деятельности 
стандартов и правил ведения данной деятельности, которые инициируются, ут-
верждаются и контролируются не государством, а самими субъектами. Отправной 
точкой для саморегулирования качества образования является способность обра-
зовательного сообщества к поддержке и развитию академической автономии и 
внутренняя убежденность в ответственности перед обществом.  

На наш взгляд, системы оценки, организованные самими университетами, 
наиболее соответствуют концепции культуры качества в высшем образовании. 
Сегодня имеет смысл говорить о культуре качества образовательного сообщества 
определенной локации (по профессиональному, по "цеховому", по территориаль-
ному принципам). В этом случае инициативы проявляются снизу – с уровня сооб-
щества (так называемый подход "сверху вниз" (bottom-up approach) � Авт.) – 
вверх, на национальный уровень обеспечения качества образования. 

Проведенный анализ общественной оценки в саморегулируемых системах 
обеспечения качества образования в практике США и стран Европы позволяет ут-
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верждать, что во всех этих своеобразных системах обнаруживаются аналогичные 
элементы, которые могут составить инвариантное ядро обобщенной модели об-
щественной оценки качества образования:  

1. Целевая направленность на улучшение качества образования. 
2. Корпоративная ответственность за качество образования, предоставляе-

мого в ареале саморегулирования. 
3. Принятие ответственности перед обществом и соответствующая подот-

четность общественным, а не государственным органам обеспечения качества 
высшего образования. 

4. Независимость от государственных органов обеспечения качества, выра-
жающаяся, прежде всего, в финансовой самостоятельности.  

5. Метаколлегиальный характер управления систем оценки, в иерархии кото-
рой вузы занимают место подсистемы в составе более общей социальной системы. 

6. Обязательное выполнение мотивирующей и информирующей функций. 
Результаты нашего обзора показывают, что наиболее эффективными нацио-

нальными системами оценки качества высшего образования являются системы, 
сочетающие потенциал всех трех сил регулирования и потенциал культуры каче-
ства как отдельного образовательного учреждения, так и образовательного сооб-
щества в целом. 

 
 

Т. Е. Ухабина  
К вопросу об общественно-профессиональной аккредитации  
образовательных программ 

Тюменский государственный нефтегазовый университет,  
Гуманитарный институт, г. Тюмень, Россия 

 
Динамичные политические, экономические, организационные, социальные 

условия российского общества предъявляют весьма жесткие требования к дея-
тельности не только предприятий, организаций, но к деятельности вузов. Посто-
янно повышающийся уровень требований общества к качеству высшего профес-
сионального образования; разработка и развитие инновационных технологий обу-
чения; конкуренция на рынке образовательных услуг и в области научных иссле-
дований определяют необходимость реформирования, разработки и внедрения 
инновационных подходов в оценку образовательной деятельности университета. 

Одним из инновационных направлений оценки качества образования в выс-
шей школе стала общественно-профессиональная аккредитация образователь-
ных программ. Необходимо отметить основные достоинства данной процедуры: 

1. Общественно-профессиональная аккредитация образовательных про-
грамм является добровольной и независимой, в отличии от государственной ак-
кредитации, проводимой ФГБУ "Росаккредагентство". Ее реализация осуществля-
ется группой специально подготовленных независимых экспертов, в числе кото-
рых есть представители профессиональных сообществ и представители научно-
образовательного сообщества, при этом не являющиеся сотрудниками образова-
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тельного учреждения, программы которого выставлены на аккредитацию, но нет 
представителей органов государственного управления. Такой состав группы экс-
пертов позволяет решить дилему, при которой деятельность государственного 
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу аккре-
дитуют представители государственных органов управления, в чьей зоне отвест-
венности находится качество образования. 

2. Общественно-профессиональная аккредитация способствует эффектив-
ному взаимодействию образовательного учреждения с работодателями, посколь-
ку в составе аккредитационной группы экспертов имеются представители профес-
сиональной сферы – потенциальные работодатели, которые смогут оценить дос-
тоинства, выявить недостатки образовательной программы, предложить рекомен-
дации по ее эффективной реализации. Подобная совместная работа будет спо-
собствовать ее дальнейшему совершенствованию. 

3. Осуществление профессионально-общественной аккредитации способст-
вует признанию образовательной программы в научной и профессиональной 
сфере, а также в среде настоящих и будущих абитуриентов, так как результаты и 
мнения экспертов подлежат официальному опубликованию в средствах массовой 
информации. 

4. Реализация общественно-профессиональной аккредитации позволяет 
ВУЗам составлять своеобразную рейтинговую шкалу престижности аналогичных 
реализуемых образовательных программ, что, в свою очередь будет способство-
вать росту конкуренции высших образовательных учреждений, и, как следствие, 
повышению качества образования и подготовки выпускников. 

Проведение такого типа аккредитации способствует: 
− Получению независимой объективной оценки качества образовательных 

программ и рекомендаций по их совершенствованию; 
− Выявлению проблем в реализации образовательных программ и ресурс-

ных возможностей для повышения качества образования через привлечение в 
процесс оценивания всех заинтересованных сторон: от представителей профес-
сиональной сферы и бизнеса до студентов; 

− Укреплению имиджа ВУЗа, его образовательных программ как актуальных 
и востребованных рынком труда, а также повышению конкурентоспособности вы-
пускников на рынке труда. 

Таким образом, отличие профессионально – общественной аккредитации от 
государственной заключается не в поиске недостатков, а в оказании помощи в 
адекватной оценке и совершенствовании образовательных программ. В связи с 
этим, сегодня в системе оценки качества образовательных услуг наблюдается пе-
реход от "оценки соответствия" к стратегиям совершенствования. 

Однако, при всех позитивных и эффективных достоинствах общественно-
профессиональной аккредитации, не стоит забывать и о том, что у каждой медали есть 
две стороны. А значит и у этой системы оценки качества образовательных программ 
есть свои дискуссионные, спорные моменты и недостатки. Критерии Аккредитационного 
центра ассоциации инженерного образования России (АИОР) и Ассоциации юристов 
России (АЮР), например, практически идентичны критериям государственной аккреди-
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тации, проводимой ФГБУ "Росаккредагентство", за исключением, пожалуй, встреч с ра-
ботодателями. Вопрос объективной составляющей тоже остается открытым. На взгляд 
автора, только при совместных действиях государственных и общественно-
профессиональных аккредитационных агентств возможно действительное повышение 
уровня качества образовательных программ. 
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С. О. Шапошников  
Подбор экспертов для проведения внешней независимой оценки  
образовательных программ 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Для проведения качественной внешней независимой оценки образователь-

ных программ (ОП) большое значение имеет подбор экспертов. Настоящий док-
лад посвящен рассмотрению этой проблемы и методам ее решения в интересах 
проведения качественной экспертизы ОП в области инженерного образования. 

В качестве кандидатов в эксперты могут рассматриваться представители 
разных вузов и вузовских структур. По вузовскому статусу кандидаты в эксперты 
могут быть: 

• Администраторами – специалистами, хорошо знакомыми с администра-
тивно-финансовыми аспектами деятельности вуза; 

• Методистами, т. е. иметь опыт методической работы по созданию, реали-
зации и совершенствованию ОП. Такие кандидаты должны иметь методический 
кругозор, далеко выходящий за границы своего вуза, т. е. знать как методические 
нормы, регламенты и материалы федерального уровня, так и тенденции развития 
методической работы в международном академическом сообществе. 

• Преподавателями – опытными педагогами с глубокими знаниями в пред-
метных областях, соответствующих ОП, предлагаемым к аккредитации. 

В идеале экспертная группа должна представлять собой сочетание предста-
вителей всех трех указанных групп. Кроме того, практика показывает, что на каче-

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/accreditation/
http://expert-nica.ru/
http://expert-nica.ru/library/sbornik2011/5/stuken.doc
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стве работы экспертной группы обычно хорошо сказывается разумное сочетание 
экспертов различного возраста, темперамента, различного служебного положе-
ния, производственного и жизненного опыта. Рассмотрим основные принципы от-
бора экспертов и ограничения, которые нужно иметь в виду, подбирая специали-
стов на роль экспертов. 

Во-первых, эксперт – даже если это признанный специалист, от которого 
ждут серьезного вклада в оценку ОП, – не должен быть лицом, принимающим 
окончательное решение на основе полученной информации. Он может быть толь-
ко равноправным членом экспертной группы с правом высказать свое (иногда от-
личное от большинства) мнение. В противном случае возможна ситуация подчи-
нения мнения остальных членов экспертной группы суждениям этого специалиста 
и, как следствие, формированию результата экспертизы ОП на основании субъек-
тивного мнения.  

Во-вторых, не каждый специалист – даже весьма авторитетный в своей об-
ласти – годится для работы в экспертной группе. Некоторые из них при обширных 
знаниях не обладают качествами, необходимыми для члена экспертной группы, 
не способны давать адекватные оценки и могут лишь дезорганизовать работу, 
особенно при проведении встреч с представителями студентов и преподавателей 
оцениваемой ОП. 

Итак, первый критерий отбора экспертов – степень их компетентности. Есте-
ственно, возникает вопрос с оценкой компетентности. Часто компетентность оце-
нивается по очевидным показателям, таким как наличие ученой степени и звания, 
стаж работы в вузе. Тем не менее, более тщательный отбор кандидатов в экспер-
ты можно провести, если учитывать также их служебное положение, наличие 
опубликованных работ в предметной области, общественное признание будущего 
эксперта как профессионала в этой области. 

Второй критерий – степень осведомленности кандидата в последних дости-
жениях науки и практики в предметных областях, в области методики и управле-
ния разработкой и реализацией ОП. Здесь важен качественный анализ научно-
методической и практической деятельности эксперта за последние годы. 

Третий критерий – рациональное сочетание узкой специализации кандидата 
в эксперты и его общего кругозора. Оценка кандидатов по этому критерию также 
требует оценки их методических и научных работ. 

Наконец, четвертый критерий – это оптимальное сочетание индивидуальных 
качеств кандидатов в эксперты как работников высшей школы. Это их способность 
работать в команде, терпимость к иному, отличному от собственного, мнению, 
способность к всесторонней оценке проблем без уклона в сторону чрезмерно оп-
тимистического или пессимистического мнения, терпение, доброжелательность и 
тактичность. 

Идеальная экспертная комиссия должна включать специалистов как в облас-
ти вузовской административно-методической работы, так и в конкретных пред-
метных областях, к которым относятся ОП. Логично предположить, что в наи-
большей степени должно учитываться мнение специалистов именно по тому про-
филю, к которому имеет отношение оцениваемый критерий. Так, при оценке кад-
рового блока ОП эксперты должны обладать опытом работы в педагогическом 
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коллективе и участия в научной работе, знанием вузовских реалий финансирова-
ния деятельности кафедр и т. п. В то же время, нельзя пренебрегать и мнением 
других членов экспертной комиссии, пусть даже не обладающих высокой степе-
нью компетентности в данной области, поскольку нельзя допускать обособленно-
сти оценивания отдельных аспектов реализации образовательных программ, каж-
дый аспект должен рассматриваться во взаимосвязи и с другими.  

Отбор кандидатов в эксперты в вузах не должен подменяется их назначени-
ем администрацией. Очевидно, что в этом случае нарушается принцип добро-
вольного участия экспертов в работах по профессионально-общественной аккре-
дитации ОП. Кроме того, при оценке ОП мы можем получить смещение мнения 
экспертной группы в сторону специалистов, не склонных к конфликтам, к откры-
тым критическим выступлениям в адрес администрации вуза и руководства ОП. 
Другой крайностью такого назначения может быть попадание в группу кандидатов 
в эксперты специалистов, обладающих повышенной социальной активностью, но 
не всегда компетентных, что также не идет на пользу делу. 
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В настоящее время особое внимание в образовательном процессе уделяет-

ся формированию компетенций студентов. Однако современные условия сущест-
вования высшей школы требуют развития как компетенций самих преподавате-
лей, так и новых подходов к деятельности самого вуза как организации. От того, 
насколько успешен будет этот процесс, зависит решение и первой задачи.  

У вуза появляются новые функции, связанные не только с удовлетворением 
все возрастающих и изменяющихся требований к продукции вуза – его выпускни-
кам, но и с формированием новых потребностей рынка труда и рынка образова-
тельных услуг, что значительно расширяет содержание деятельности персонала 
вуза. Однако анализ опыта работы вузов показывает, что основные структурные 
компоненты вуза (прежде всего, кафедры) практически не откликаются на измене-
ния во внешней среде вуза, в том числе на региональном уровне. В частности, 
кафедры плохо участвуют в научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности, связанной с проблемами образовательных учреждений общего обра-
зования. Такая работа крайне редко планируется, а школы и органы образования 
не часто ее востребуют.  

Другая задача – связь с реальным сектором экономики. Сотрудничество и 
контакты с предприятиями, ослабевшие в 90-е годы прошлого века, восстанавли-
ваются с большими трудностями. Многочисленные призывы задействовать пред-
ставителей бизнеса в процесс подготовки студентов натыкаются на нежелание и 
слабую мотивацию специалистов-практиков. Поэтому государственным органам 
целесообразно не просто ограничиваться призывами и красивыми прожектами, а 
подкрепить их конкретными механизмами реализации, предусмотрев целевое фи-
нансирование и рычаги, направленные на повышение заинтересованности прак-
тиков в участии в учебном процессе. 

Конечно, ключевая фигура высшей школы – преподаватель. Сегодня оче-
видно, что он должен обладать не только знаниями в своей профессиональной 
сфере, но и обладать общекультурными компетенциями, интересоваться новин-
ками во всех областях, быть творческой личностью, быть чувствительным к вос-
приятию изменений. Нельзя быть только передатчиком знаний, их ретранслято-
ром. Чтобы удержать внимание современных студентов, важно уметь их заинте-
ресовать, способствовать развитию их творческого потенциала, перенимать по-
лезный опыт, не отставать в знании инноваций и уметь их использовать в своей 
работе. 

Как показало исследование В. И. Мареева [1], 74,2% преподавателей вуза 
испытывают затруднения в интерпретации передового и инновационного опыта 
педагогической работы, равно как и в адаптации опыта своих коллег; 66,8% – 
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в осмыслении собственного; 59,2% – затрудняются в анализе новых концепций 
в педагогике и психологии.  

Есть объективное объяснение этих проблем. Это и снижение престижа пре-
подавательского труда, и слабая моральная и материальная мотивация препода-
вателей. Поэтому государству нужно уделить внимание проблемам высшей шко-
лы и изменить свое отношение к вопросу мотивации ее работников. 

Однако не все измеряется деньгами. Люди, работающие в вузах, это под-
вижники. На повестке дня – преобразование системы повышения квалификации 
преподавателей вузов, учитывающее следующие обстоятельства: 

– знания и умения сотрудников являются фактором, определяющим эконо-
мическую реальность любого учреждения; 

– отсутствует система нахождения, развития, встраивания знаний и умений 
всех сотрудников в базу корпоративной информации; 

– на факультетах повышения квалификации ППС вузов обучение по-
прежнему строится преимущественно на методологии передачи готовых знаний; 

– в активном обучении деятельность любого сотрудника развивается только 
в тех областях, к которым он уже имеет склонность. 

Актуален переход к проблемному обучению ППС вузов, способствующему 
освоению новых знаний, формированию нового опыта деятельности. 
В значительной мере требования такого обучения могут обеспечить информаци-
онные обучающие технологии. Вузы могут использовать уже имеющуюся разви-
тую корпоративную информационную среду, которая обеспечивает реальную ин-
теграцию с современными обучающими системами. Создание гибкой системы 
продвижения важнейших достижений психологии и педагогики в образовательную 
практику – одна из функций методической работы в вузах. Такая система наилуч-
шим образом складывается на основе коллективного исследования актуальных 
методологических и методических проблем в их взаимосвязи. Такие исследования 
может проводить не только коллектив работников одной кафедры, но 
и нескольких кафедр, объединенных совместной деятельностью. 

Список литературы: 
1. Мареев В. И. Теоретические основы исследовательской деятельности преподава-

теля высшей школы: Дисс. … докт. пед. наук по специальности 13.00.01 – общая педаго-
гика, история педагогики и образования. / В. И. Мареев – [Электронный ресурс]: URL: 
http://rspu.edu.ru/ university/publish/schools/6/index.htm 
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В данном докладе рассматриваются вопросы безотрывного повышения квалифика-

ции преподавателей высшей школы, так как переподготовка педагогических кадров в све-
те глобальной информатизации общества есть необходимое условие успешного функ-
ционирования всей системы образования. 
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Вопрос подготовки и переподготовки преподавателей высшей школы всегда остает-
ся актуальным, так как уровень педагога определяет уровень подготовки обучающихся. В 
современных условиях стремительно развивающейся техники и информационных техно-
логий, знания преподавателя, учебные курсы и методические материалы к ним должны 
пополняться и корректироваться непрерывно. К тому же и сама высшая школа пережива-
ет период серьезного реформирования, связанный с включение вузов России в междуна-
родное образовательное пространство, переходом на двухуровневую систему образова-
ния, перестройкой образовательного процесса, обусловленного широким внедрением в 
него информационных технологий. Традиционные методики подготовки педагогических 
кадров, направленные на изучение предметного содержания и усвоения готовых методи-
ческих разработок, не учитывают специфики изменений, произошедших в характере дея-
тельности преподавателя современной высшей школы. 

Изменение качества образовательного взаимодействия "педагог-студент" в контек-
сте личностно-ориентированной направленности современного образования требует из-
менения и технологических характеристик образовательного процесса в высшей школе. 
Это предполагает повышение уровня личностной активности не только обучающихся, но 
и преподавателей. Педагог при этом становится личностью, которая по содержанию 
профессиональной деятельности обладает совокупностью следующих умений: проекти-
рование и модифицирование структуры содержания образовательного процесса, исполь-
зование и сочетание различных технологий обучения, осуществление оперативной педа-
гогической самокоррекции. Из носителя знаний преподаватель превращается в организа-
тора познавательной деятельности студентов, направленной на выработку навыков са-
мообучения, реализацию творческого подхода и принятия нестандартных решений. С 
учетом современных требований, компетентность преподавателя высшей школы должна 
выражается в единстве таких компонентов как: 

– личностный компонент, который базируется на субъективных ресурсах личности, 
развивающихся в процессе профессиональной деятельности человека; осознание своих 
возможностей, их актуализация в процессе труда и коррекция становятся важным усло-
вием профессионального становления педагога;  

– технологический компонент, посредством которого преподаватель осуществляет 
передачу профессиональных знаний обучаемому по оптимальному маршруту как осно-
вополагающую систему знаний, навыков и умений; мотивация развития и совершенство-
вания личности обучающегося является неотъемлемой составляющей данного компо-
нента.  

– профессиональный компонент, фактически представляющий собой творческую 
деятельность по совершенствованию образовательного процесса; 

– самореализационный компонент, обеспечивающий возможности перехода потен-
циальных способностей специалиста в реализующиеся в процессе педагогической дея-
тельности и в период специальной базовой подготовки к ней. Он определяет все другие 
компоненты профессиональной состоятельности преподавателя.  

При разработке новых учебных планов подготовки кадров высшей квалификации, 
необходимо осуществить переход от ориентации на дидактические единицы к компетент-
ностному подходу, уделить особое внимание психолого-педагогическим аспектам про-
цесса обучения. Адаптация к новым условиям подразумевает перепрофилирование 



 109

профессиональной деятельности преподавателя вуза, постановку новых дидактических 
целей и педагогических задач, модификацию средств и способов их достижения. При 
этом направления деятельности по реформированию учебного процесса столь разнооб-
разны, что организация переподготовки каждого преподавателя по всем направлениям 
потребует нескольких лет напряженной работы.  

В связи с этим наиболее целесообразно осуществлять переподготовку преподава-
телей с формированием индивидуальных траекторий обучения, используя модульную 
компетентностно-ориентированную программу курсов повышения квалификации, реали-
зующую новый подход к обучению, цель которого – вовлечение преподавателей и сту-
дентов в инновационные сценарии обучения, основанные на использовании электронных 
технологий (e-learning). Использование в образовательном процессе вуза информацион-
но-коммуникационных технологий может стать основой для становления принципиально 
новой формы образования, опирающейся на детальную самооценку и мотивированную 
самообразовательную активность личности (как педагога, так и обучающегося), поддер-
живаемую современными техническими средствами.  

Для обеспечения непрерывности процесса профессиональной переподготовки пре-
подавателей, обучение удобно осуществлять в виде отдельных модулей: 

o методические, дидактические и технические основы использования современных 
информационно-коммуникационных обучающих технологий; 

o дидактика интегрированных информационных технологий (разработка и 
использование учебно-методических комплексов, виртуальных лабораторных работ); 

o методические и дидактические основы создания системы оценки учебных 
достижений студентов (разработка и использование контрольно-измерительных 
материалов); 

o психолого-педагогические аспекты профессионального образования, педагогика 
дистанционного обучения. 

В результате такого построения системы переподготовки каждый преподаватель 
обеспечивается индивидуальной траекторией обучения, получает комплекс знаний, не-
обходимых для эффективного использования современных обучающих технологий в 
своих дисциплинах.  

 
 

А. А. Боголюбова  
Место и функции лекции среди других форм работы со студентами  
в системе преподавания в высшей школе 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Задача обучения сводится не только к получению некоторой суммы знаний, 

она гораздо шире. Это формирование целого мировоззрения, причем значитель-
ную часть этой работы должен выполнить сам обучаемый – с подачи преподава-
теля и под его контролем. Однако, в значительной степени, самостоятельно.  

Преподаватель, обучая аудиторию, воздействуя на нее с образовательными 
целями, неизменно сталкивается с целым рядом препятствий, например: 
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• Всякое действие рождает противодействие; 
• Новые знания предполагают частичный отказ от старых и привычных 

знаний; 
• Аудитория не всегда осознает связь теории с практикой. Это препятст-

вие объективно и очень сложно преодолевается. В самом деле, студенты дневно-
го отделения, ни разу еще не имевшие дела с практикой, обычно просто не осоз-
нают важности некоторых знаний, потому, что не имели серьезных прецедентов 
их применения.  

Лекции – это важнейший элемент работы преподавателя. Именно поэтому 
они обладают такой исторической устойчивостью и не уступают своего почетного 
места в образовательном процессе. 

Функции лекций определяется целой системой факторов. Основополагаю-
щая функция лекции – это объяснение, толкование азов науки и, как результат, 
формирование у студентов научного мышления. 

Знакомство студентов с азами, сопровождающееся примерами из практики, 
готовит их к самостоятельной работе. Эти вопросы целесообразнее всего выно-
сить именно на лекции, в живом общении, так как у студентов могут возникнуть 
вопросы, которые следует обсудить, также они могут привести свои примеры. 
Кроме того, может завязаться дискуссия на ту или иную тему, или даже научный 
спор, а в споре, как известно, рождается истина. 

Преподаватель должен сориентировать студента в информационном поле и 
научной литературе, которые касаются изучаемой области знаний. Излагая тео-
рию, следует обращаться к персоналиям, указывать источники, где об этом сказа-
но, говоря о примерах, называть статьи и другую справочную литературу. Такой 
подход позволяет студенту параллельно усваивать теорию и знакомится с труда-
ми основоположников конкретной области знания.  

Функции лекции можно свести к двум основным: 
• Объяснительная по отношению к теории науки. 
• Ориентировочная по отношению к современному информационному полю. 
Место лекции в ряду других видов работы со студентами можно определить 

как ведущее и определяющее, так как именно на лекционный материал во многом 
опирается практическая аудиторная и самостоятельная работа студентов. 

Таким образом, в системе преподавания в высшей школе можно выделить 
следующую методику ведения лекции: 

• Рассказ преподавателя; 
• Отработка материала на практике и в процессе выполнения лабораторных 

работ; 
• Самостоятельная работа студента. 
Лекция должна обладать внутренней целостностью и завершенностью, но, в 

то же время, являться частью всего лекционно-практического курса, поэтому при 
ее планировании нужно учитывать место лекции среди других занятий. Следует 
отметить, что опытные преподаватели самостоятельно планируют курсы учебных 
дисциплин, количество и тематику лекций определяют не в соответствии со стан-
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дартами, а творчески, исходя из опыта своей педагогической практики: сколько 
требуется времени на разъяснение того или иного материала. 

Способы изложения материала и его организации могут быть весьма разно-
образны. Это во многом зависит от особенностей личности лектора, поэтому не-
возможно обозначить идеальную модель поведения. Тем не менее, есть некото-
рые общие принципы, которые характерны для всех лекций. Один из них касается 
процентного содержания теории, другой – общего принципа изложения: 

• Объем теории в лекции, как правило, весьма невелик. Основу лекцион-
ного материала составляют примеры из практики и пояснения; 

• Изложение материала должно быть индуктивным, с обращением к уже 
имеющемуся опыту. 

При подготовке лекции главное руководствоваться следующими правилами: 
• Отобрать и понятно, в доступной форме, сформулировать теорию; 
• Подобрать примеры, раскрывающие суть проблемы и наводящие на 

нужные идеи и мысли. Цена примера в лекции очень высока, поэтому хорошие 
лекторы уделяют их подбору много внимания; 

• Начинающим преподавателям при подготовке лекции рекомендуется 
использовать репетицию. Она помогает запомнить информацию и свободнее 
держаться перед слушателями, а также помогает лектору преодолеть страх и 
волнение перед аудиторией. Ведь самая лучшая импровизация – это подготов-
ленная импровизация. Поэтому грамотно подготовленная лекция – это наполови-
ну залог ее успеха. 

Если говорить об общих принципах преподавания, то самое главное – не бо-
яться аудитории и знать то, о чем говоришь. Ведь не всякий ученый есть хороший 
преподаватель. 

 
 

А. А. Кужаева  
Научно-исследовательские компетенции преподавателя высшей школы 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия  

  
В связи с реформированием сферы высшего профессионального образова-

ния и повышением требований к качеству образовательных услуг, развитие ком-
петенций профессорско-преподавательского состава (ППС) является одной из 
важнейших социально-экономических задач.  

Для высших учебных заведений требуется разработка новой концепции раз-
вития научно-исследовательской и инновационной деятельности и механизмов ее 
реализации. Переход высшей школы на уровневую систему образования предпо-
лагает качественно иной подход к организации образовательного процесса, высо-
кий профессиональный уровень преподавания и высокий уровень развития ком-
петенций преподавателей в области научно-исследовательской работы. Вопрос о 
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необходимых компетенциях ППС вузов, способного обеспечить получение необ-
ходимых компетенций студентами, не просто важен, но и крайне актуален.  

Функционально-содержательное рассмотрение вопроса сущности научно-
исследовательской компетентности позволило выделить следующие составляю-
щие: профессиональный научный компонент, научно-коммуникативный и самооб-
разовательный.  

Современный преподаватель должен владеть общими методологическими, ме-
тодическими и, особенно, инновационными исследовательскими приемами работы. 

Наиболее важно умение формулировать цели научно-исследовательской 
деятельности, определять в соответствии с ней систему задач, соотносить полу-
ченные результаты с целью, планировать перспективные направления своей на-
учной и преподавательской деятельности. 

Постоянная оценка деятельности – контроль и анализ, корректировка дейст-
вий, накопление опыта. 

Таким образом, в целях повышения научно-исследовательской компетентно-
сти преподавателей вуза необходимо каждому из преподавателей уделять вни-
мание оценке их собственной деятельности, уметь контролировать и самостоя-
тельно корректировать собственную научную деятельность в соответствии их 
профессиональной деятельности. 

 
 

В. Н. Номоконов  
О компетенции преподавателей в мировоззренческих вопросах 

Философское общество Санкт-Петербурга,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Введение. Самостоятельный и свободный поиск истины – высокий долг 

преподавателя высшей школы, для выполнения которого требуется активное са-
мообразование в течение всей жизни человека. Этому способствует развернув-
шаяся в XXI веке переоценка тех доктрин, которые показали свою несостоятель-
ность или нежизнеспособность в свете новых фактов и идей. Преподаватели при-
званы быть в курсе этих позитивных веяний и способствовать их продвижению в 
студенческую среду. Ниже приведены некоторые примеры пересмотра положе-
ний, которые в свое время были приняты в качестве догм.  

В области философии. Пример 1. Главной категорией материалистической 
диалектики считалось противоречие, в котором видели движущую силу и источник 
всякого развития. В действительности источником развития является внутрен-
ний потенциал, заключенный в вещах и явлениях, который развертывается в со-
ответствующих условиях, а противоречия возникают в процессе развития и пре-
одолеваются при переходе на его новую ступень. В качестве показательного при-
мера укажем на развитие эмбриона в утробе матери: там имеются практически 
идеальные условия для развития, которое происходит весьма интенсивно и есте-
ственным образом приводит к противоречию, которое разрешается при родах.  
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Пример 2. Традиционно различали два основных направления – материа-
лизм, утверждавший первичность материи, и идеализм, для которого первичным 
был дух. Материалисты постепенно свели дух к сознанию, а сознание объявили 
свойством материи (высокоорганизованной) и пришли к "тотальному" материа-
лизму: "В мире нет ничего, кроме движущейся материи" (Ленин В.И. "Материализм 
и эмпириокритицизм"). Однако выяснилось, что материальный мир не может быть 
объяснен с достаточной полнотой на основе только материалистических пред-
ставлений, и что за покровом материи просматривается действие духа, несущего 
энергию и информацию. Поэтому в последнее время развивается третье направ-
ление – философский реализм, который признает объективное существование 
как материальной реальности (данной нам в физических ощущениях), так и ду-
ховной реальности (данной нам в духовных ощущениях) [1]. Реализм представ-
ляет собой более зрелую стадию развития философии, преодолевает односто-
ронность крайних ее направлений и формирует более полную и адекватную кар-
тину мира.  

В области социологии и образования. Пример 3. Если всё существующее 
сводится к материи, то подрывается возможность эффективно взращивать плоды 
человеческого духа, – любовь, радость, мир, терпение, милосердие, смирение, 
воздержание и т. п. При этом слишком большой акцент делается на внешнее (на-
блюдаемое, измеряемое) и упускается внутреннее, отражающее самые суще-
ственные стороны объектов. В общественной жизни – это упор на разного рода 
запретительные законы, а в случае высшей школы – использование тестов (по 
определению, грешащих формализмом). 

Если же признавать важность относительно автономного действия духа в 
человеке, то ориентиром в воспитании становится духовность, понимаемая как 
свойство человека, характеризующее его способность надежно руководство-
ваться высшими ценностями в своих мыслях, словах и делах в любых, даже са-
мых неблагоприятных, обстоятельствах. Тогда появляется возможность выработ-
ки в студентах иммунитета против негативного воздействия всяческого зла, в 
изобилии встречающегося сейчас как в СМИ, так и в жизни. Хорошо известно, что 
за деньги можно купить многое, но не всё (и не самое главное в жизни человека): 
связи, но не дружбу; сожительство, но не любовь; страховку, но не душевный по-
кой; книгу, но не разум; произведение искусства, но не вдохновение; развлечение, 
но не веселье; лесть, но не подлинное уважение и т. д. Из этого и должен исхо-
дить здравый подход к воспитанию личности молодого человека в вузе.  

В области биологии и антропологии. Пример 4. Ничто в мире не появляет-
ся сразу в окончательном виде, а всё происходит из некоторой зачаточной формы 
и постепенно развивается, проходя последовательно стадии роста, становления, 
зрелости и заката. Этот универсальный процесс, называемый эволюцией, пред-
ставляет собой развертывание заложенного в исходной форме потенциала в 
изменяющихся условиях физической и духовной реальности. Так, эмбрион каж-
дого живого существа развивается в соответствии с индивидуальной программой, 
присущей данному виду и заложенной в геноме, содержащемся в каждой клетке 
эмбриона. Подобным же образом, каждый вид исторически развивался автоном-
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но от других видов, меняя свои формы в зависимости от среды обитания и в 
соответствии со своей программой. Поэтому концепция трансформизма (пре-
образования одних видов в другие, от которых происходят следующие виды, со-
ставляя всем знакомое "филогенетическое древо"), принятая до сих пор в учении 
о биологической эволюции, не соответствует действительности и должна быть 
сдана в архив науки. Как известно, эта концепция стала широко распространяться 
после выхода книги Ч.Дарвина "Происхождение видов путём естественного отбо-
ра, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь" (1859 год). Од-
нако основные положения дарвинизма были с самого начала подвергнуты реши-
тельной и обоснованной критике, которая не прекращается до сих пор, несмотря 
на старания последователей Дарвина (в частности, неодарвинистов) справиться с 
многочисленными несообразностями и ошибками этого учения [2]. 

Итак, различные виды организмов не имеют "кровных" родственников среди 
других видов, и эволюционная модель "древа" заменяется моделью "леса", где 
каждый вид представлен отдельным деревом, ветви которого соответствуют раз-
новидностям или породам. В частности, человек отделен от животного мира и 
не имеет общих предков с обезьянами. Поэтому принципиально неверны опре-
деления человека как некоего животного – "социального", "политического", "мыс-
лящего", "изготовляющего орудия труда" и т. п.  

Заключение. Величие человека определяется величием его души, силой его 
духа. История и культура свидетельствует о том, что эти качества в большой мере 
свойственны людям России и их следует укреплять в наших студентах.  

Список литературы: 
1. Реалистическая философия: учебник по курсу "Философия" для студентов ву-

зов/под общ. и науч. ред. В. Л. Обухова. – 4-е изд., – СПб.; Химиздат, 2009.  
2. Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину: смена эволюционной модели. – М.: Ком-

Книга, 2005. 
 
 

Г. А. Алексеев  
Подготовка инженеров в области технического регулирования  

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Решение проблемы создания правовых, организационных, экономических и 

других необходимых условий отечественным производителям для выпуска про-
дукции и оказания услуг высокого качества достигалось путем улучшения качест-
ва сырья, материалов и комплектующих изделий, совершенствования технологи-
ческих процессов производства, производственного контроля за качеством и 
безопасностью продукции. Общими мероприятиями для всех периодов развития 
процесса государственного регулирования качества и безопасности являются: 

– разработка и установление на государственном уровне обязательных для 
исполнения требований, гарантирующих качество и безопасность выпускаемой 
продукции;  
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– государственный контроль (надзор) за соблюдением данных требований 
при производстве, хранении, транспортировке и реализации товаров; 

– применение мер ответственности в случае установления фактов несоблю-
дения обязательных требований. С переходом к рыночной экономике в связи с 
наполнением потребительского рынка недоброкачественными и опасными това-
рами область контроля смещается в сферу безопасности товаров (состояние, при 
котором отсутствует риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также их 
имуществу). Понятия "качество" и "безопасность" как объекты правового регули-
рования приобретают равный правовой статус и становятся равнозначными объ-
ектами государственного контроля (надзора). 

В Российской Федерации для обеспечения решения данных проблем в декаб-
ре 2002 г. принят закон "О техническом регулировании". В соответствии с ним тех-
ническое регулирование – это правовое регулирование отношений в области уста-
новления, применения и исполнения обязательных требований к объектам техни-
ческого регулирования, а также в области установления и применения на добро-
вольной основе требований к объектам технического регулирования и правовое ре-
гулирование отношений в области оценки соответствия. Объекты технического ре-
гулирования – это продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации, выполнение работ или оказание услуг. 

С принятием Федерального закона "О техническом регулировании" к катего-
рии "обязательных" были причислены только требования безопасности. Государ-
ство сняло с себя ответственность за соблюдение потребительских свойств, и га-
рантии их обеспечения перенесены в сферу деятельности саморегулируемых и 
общественных организаций. Закон утверждает создание двухуровневой системы 
нормативных документов: 

- технические регламенты, которые обязательны для исполнения и содержат 
минимально необходимые требования для обеспечения безопасности жизни и 
здоровья граждан, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных 
и растений;  

– национальные стандарты, носящие добровольный характер. Подготовка 
бакалавров в области технического регулирования осуществляется на основе 
реализации ООП по направлению 221700 – Стандартизация и метрология и про-
филю Стандартизация и сертификация, которая представляет систему докумен-
тов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 
ФГОС ВПО, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-
граммы.  

Область профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по 
направлению подготовки 221700 – Стандартизация и метрология и профилю под-
готовки Стандартизация и сертификация включает:  

– установление, реализацию и контроль норм, правил и требований к про-
дукции (услуге), технологическому процессу ее производства, применения (по-
требления), транспортировки и утилизации; 

– участие в создании систем управления качеством применительно к кон-
кретным условиям производства и реализации продукции на основе отечествен-
ных и международных нормативных документов; 
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– обеспечение функционирования систем подтверждения соответствия про-
дукции, процессов и услуг заданным требованиям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата 
по направлению подготовки 221700 – Стандартизация и метрология и профилю 
подготовки "Стандартизация и сертификация" являются: продукция (услуги) и тех-
нологические процессы; оборудование предприятий и организаций, техническое 
регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления качеством, 
нормативная документация, документы, регламентирующие подтверждение соот-
ветствия объектов технического регулирования установленным требованиям. 

Общие сведения и основные положения технического регулирования даются 
в дисциплине "Основы технического регулирования". Для углубленного изучения 
материалов в области технического регулирования в учебный план профиля 
"Стандартизация и сертификация" включены следующие дисциплины:  

– Межотраслевые системы стандартов. 
– Правовые вопросы технического регулирования. 
– Правовые основы регулирования качества. 
– Основы технологии разработки стандартов. 
– Стандартизация в технических системах. 
– Основные положения сертификации. 
– Стандартизация и обеспечение качества. 
– Сертификация продукции и услуг. 
– Методические основы стандартизации, унификации и каталогизации. 
При подготовке ООП использовался многолетний опыт подготовки специали-

стов в области стандартизации, сертификации и технического регулирования на 
кафедре метрологии. 

 
 

В. В. Беляев, В. Е. Васильев, В. В. Шарок  
Анкетирование студентов "Преподаватель глазами студента" – основные 
результаты и выводы 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность исследования профессиональных компетенций преподавате-

лей вузов глазами студентов обусловлена спецификой восприятия студентами 
профессионально важных качеств преподавателей и влиянием студенческого 
восприятия на эффективность учебного процесса. Для оценки деловых качеств 
преподавателей в НМСУ "Горный" в течение ряда лет проводилось анкетирова-
ние "Преподаватель глазами студентов", где студенты оценивали 9 профессио-
нально важных качеств преподавателей по 9-бальной шкале. С помощью данной 
анкеты оценивалось порядка 700 преподавателей.  

Целью данного исследования стало выявления факторов, влияющих на 
оценку преподавателей студентами, для усовершенствования анкеты. 



 117

Предметом исследования стали профессионально важные качества препо-
давателей и социально-психологические факторы, влияющие на межличностное 
восприятие.  

В результате анализа данных было обнаружено, что минимальные значения 
исследуемых признаков лежат в пределах от 4.1 до 4.5, максимальные значения в 
пределах от 8.8 до 8.9. Медианы значений содержатся в более узких пределах от 
7.7 до 7.9. Математические ожидания содержатся в пределах от 7.525 до 7.794. 

Анализ результатов позволил выявить следующие закономерности: 
1. Все исследуемые качества оказались очень сильно взаимосвязаны (r<0,9). 

Такая сильная корреляция факторов может быть вызвана, по крайней мере, двумя 
причинами: 

– если преподаватель в глазах студента имеет положительный (отрицатель-
ный) имидж, то по всем вопросам будут поставлены (получены) одинаково высо-
кие (низкие) оценки. 

– большое количество вопросов вызывает утомление у отвечающего, и он 
заполняет анкету по "индукции", выставляя одинаковые оценки.  

2. Использование числовых значений (баллов) вместо качественных оценок 
часто ошибочно. Как указывал проф. А. И. Орлов, "человеку свойственно исполь-
зовать в своем мышлении нечисловые величины, прежде всего слова, а не поя-
вившиеся исторические недавно числовые системы. …Нечисловые оценки и вы-
воды – первичны, их числовая оболочка – вторична" (1). Очевидно, что значения 
признаков, по которым оценивается преподаватель, можно конвертировать в чис-
ла, однако эта операция неизбежно будет субъективной, поскольку в значитель-
ной степени зависит от исследователя. 

3. При переходе к единому (интегральному) показателю качества работы ши-
роко используется свертка критериев. Отметим, что важность (вес) показателей 
также целесообразно оценивать качественно, а не количественно. 

4. Проведенный кластерный анализ показал, что все преподаватели (глазами 
студентов) могут быть разбиты на три кластера (группы). В каждый кластер отно-
сились объекты, имеющие близкие оценки, и помещались в различные классы, 
если они сильно отличались. К первому классу отнесены преподаватели, имею-
щие баллы в среднем от 7,9 до 8,1 (по разным факторам). Ко второму классу от-
несены преподаватели, имеющие баллы в среднем 6,9 до 7,2. Преподаватели, 
имеющие баллы в среднем 5,5 до 5,7 отнесены к третьему классу. Распределение 
преподавателей по кластерам 51, 40 и 9 процентов соответственно. 

5. На оценку преподавателя существенное влияние оказывает количество 
опрошенных студентов. Корреляционно-регрессионный анализ показал, что уве-
личение количества студентов на 100 человек приводит к снижению всех оценок в 
среднем на 0,2 балла.  

6. Наиболее низкие оценки дают студенты первого курса, наиболее высокие 
– студенты старших курсов. Это явление может быть объяснено тем, что на стар-
ших курсах преподаватель контактирует с меньшим количеством студентов более 
длительный период времени. За это время студент и преподаватель успевают ус-
тановить более тесные межличностные отношения, к тому же с большой вероят-
ностью повышается осознанность студентов в обучении и понимание важности 
качественного овладения специальностью. 
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Выявленные закономерности позволили обнаружить некорректные моменты 
в исследовании компетенций преподавателей и учесть их при разработке усовер-
шенствованной версии анкеты, где вопросы и варианты ответов были сформули-
рованы таким образом, чтобы максимально снизить негативное влияние вышепе-
речисленных факторов: 

1. За счет появления более конкретных вопросов и вариантов ответов уда-
лось значительно снизить "эффект ареола", когда общее позитивное или негатив-
ное впечатление переносится на все личностные и профессиональные качества 
человека [2]. Взаимосвязь между исследуемыми качествами стала значительно 
ниже, выделились несколько качеств, не имеющих корреляций с другими. В ре-
зультате анализа основных компонент удалось выделить три независимых факто-
ра. Первый фактор включает в себя доброжелательность, понимание (эмпатию), 
чувство юмора, стимуляцию активности студентов и практическое применение 
изучаемого материала. Второй фактор – ясность и логичность изложения учебно-
го материала, эрудицию, выразительную речь и хорошую дикцию. Третий – требо-
вательность и пунктуальность. 

2. Варианты ответов стали качественными, а не количественными. Таким об-
разом, они стали более понятны студентам, в результате чего их оценка стала 
более достоверной. 

3. В анкете стала учитываться специфика лекционных и практических заня-
тий, что позволило сделать оценку еще более точной. 

В настоящее время ведется разработка распределения значимости (веса) 
каждого оцениваемого качества в общей системе компетенций преподавателя. 
Для этой цели планируется использование экспертных оценок. 

Таким образом, статистический анализ результатов анкетирования позволяет 
скорректировать влияние некоторых негативных факторов и получить более адек-
ватные оценки деятельности преподавателей. Следовательно, выявленные зако-
номерности необходимо учитывать при проведении анкетирования такого типа.  
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Военно-морской политехнический институт, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Введение федеральных государственных стандартов третьего поколения 
предполагает коренную ломку сложившегося в течение длительного периода от-
ношения к результатам обучения в вузе, а также к формам и методам оценки этих 
результатов. 

Если ранее структурным элементом образовательных программ являлись 
учебные дисциплины, то на данный момент образовательные стандарты третьего 
поколения, основанные на компетенциях, предполагают наличие совокупности 
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профессиональных модулей. Каждый из модулей предназначен для освоения кон-
кретных видов профессиональной деятельности. В свою очередь структурными 
элементами профессиональных модулей становятся профессиональные и общие 
компетенции, совокупность которых используется как обобщенный критерий каче-
ства образовательного процесса. 

Преподавателям инженерных вузов, которые ранее ориентировались в пер-
вую очередь на глубину и прочность усвоения знаний и навыков будущими инже-
нерами, приходится перестраивать свою деятельность и менять критерии успеш-
ности выполнения своей работы. В свете современной концепции образователь-
ных стандартов предлагается изменение отношение к итогам обучения в вузах, а 
следовательно и к методам контроля учебного процесса. Если прежде оценка ре-
зультатов учебы проводилась по результатам зачетов и экзаменационных сессий, 
на которых проверялись только общеобразовательная и профессиональная под-
готовка обучающихся, то теперь согласно ФГОС третьего поколения оценка ре-
зультатов освоения имеет комплексный характер. Проводится оценка того, в какой 
степени сформированы как профессиональные, так и общие компетенции. 

Таким образом, очень важную роль начинают играть общие компетенции, ко-
торые по своей природе имеют непрофессиональное происхождение и выражаются 
через такие характеристики личности как ответственность, самостоятельность, 
умение гибко и системно мыслить, склонность к самообразованию и обновлению 
знаний. Высоко оцениваются навыки ведения дел, передачи информации всеми 
доступными в современном мире способами, умение работать в коллективе. 

На первый план выходят не только учебно-познавательные и ценностно-
смысловые компетенции, но и общекультурные, коммуникативные, информацион-
ные и социально-трудовые компетенции. 

Попробуем соединить современную концепцию образовательных стандартов с 
тем положительным опытом, который был выработан преподавателями инженер-
ных вузов до настоящего момента. Начнем с того, что профессиональные компе-
тенции и ранее достаточно успешно формировались в процессе обучения, приема 
экзаменом и зачетов, а также в ходе производственной практики. Отметим особую 
роль этой практики и подчеркнем ее абсолютную необходимость для формирова-
ния коммуникативной, информационной и социально-трудовой компетенций.  

Имеет смысл введение дополнительных оценок, которые будут характеризо-
вать степень ответственности обучающегося, соблюдение им сроков выполнения 
заданий, умение работать в коллективе и выполнять задания руководства. Все эти 
факторы и ранее учитывались иногда в неявном виде, а очень часто в виде слу-
жебных характеристик уже после окончания инженерного вуза. Приходится наде-
яться на то, что выполнение требований образовательных стандартов не отразит-
ся на качестве инженерного образования и не приведет к снижению уровня про-
фессиональной подготовки будущих специалистов. 

Формирование общекультурной компетенции является очень серьезной пробле-
мой как школьного, так и вузовского образования. Но если и в школе на это отводится 
достаточно большое количество часов, то в инженерном вузе эта задача ложится на 
плечи преподавателей гуманитарного и социально-экономического циклов.  
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Для успешного внедрения новых образовательных стандартов важнейшее 
значение приобретает творческий неформальный подход к разработке конкрет-
ных критериев оценки сформированности общепредметных компетенций для всех 
видов образовательной деятельности. Это, в свою очередь, требует разработки 
современного видения компетенций педагогов, куда будут включены повышенные 
требования к культурной, коммуникативной и информационной компетенциям 
преподавателей высшей школы 

 
 

Ю. С. Шатрова  
Компетенции преподавателя педагогического вуза 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия,  
г. Самара, Россия 

 
На сегодняшний день основные компетенции преподавателя педагогического 

вуза определяют требования Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
050100 Педагогическое образование, Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования и Федерального государст-
венного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Кроме обязательных компетенций в предметной области, методических ком-
петенций, обеспечивающих качественную разработку и реализацию основных об-
разовательных программ, преподаватель педагогического вуза должен владеть 
достаточным набором активных технологий обучения и интерактивных форм про-
ведения занятий, технологией формирующего оценивания. 

Бакалавр по направлению подготовки "Педагогическое образование" должен 
решать задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: педаго-
гической, культурно-просветительской, научно-исследовательской. Таким обра-
зом, преподавателю высшей школы необходимо сформировать у будущего учите-
ля компетенции, соответствующие видам деятельности: изучать возможности, по-
требности, достижения обучающихся в области образования и проектировать на 
основе полученных результатов образовательные программы, индивидуальные 
маршруты обучения, воспитания и развития, организовывать обучение и воспита-
ние с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих специфику областей знаний, осуществлять самооб-
разование, организовывать культурное пространство и др. 

В основе школьного стандарта лежит системно-деятельностный подход. Це-
лесообразная, эффективная организация образовательного процесса учителем 
позволит обеспечить реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы общего образования: личностным, метапредметным 
и предметным. Умение самостоятельно определять цели обучения, формулиро-
вать задачи в познавательной деятельности, планировать пути достижение целей, 
контролировать свои действия в процессе достижения результата и корректиро-
вать их в соответствии с изменяющейся ситуацией, организовывать учебное со-
трудничество, обладать компетенциями в области использования информацион-
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но-коммуникационных технологий и др., – все перечисленные результаты опреде-
ляют вектор подготовки будущего учителя, что, в свою очередь, влечет за собой и 
ориентиры саморазвития и профессионального самообразования преподавателя 
высшей школы.  

К базовым компетентностям преподавателя вуза, в том числе и педагогиче-
ского, следует отнести такие основные умения, как определение образовательных 
потребностей обучающихся, определение уровня подготовки обучающихся, выяв-
ление объема и характера жизненного опыта обучающихся и возможности его ис-
пользования в процессе обучения, выявление когнитивного и учебного стилей 
обучающихся, формулирование и доведения до уровня осознания целей и страте-
гии обучения конкретных обучающихся, отбор и структурирование содержания 
обучения, отбор источников, средств, форм и методов обучения, разработка, кор-
ректировка учебных программ, обеспечение учебного процесса необходимыми 
учебно-методическими источниками и средствами обучения, создание учебных 
ситуаций, организация совместной деятельности всех участников процесса обу-
чения, определение и использование различных критериев, форм, методов, 
средств и процедур оценивания достижений обучающихся. 

Преподавателю вуза необходимо обладать профессионально значимыми 
личностными качествами, как доброжелательность, эмпатия, коммуникативность, 
энтузиазм, терпимость, корректность, тактичность, самокритичность, артистич-
ность, организаторские способности, и важнейшими ценностными ориентациями, 
как уважение человеческой личности, гуманистические принципы воспитания и 
образования обучающихся. Указанные выше умения, знания, навыки, личностные 
качества и ценностные ориентации необходимы преподавателю для реализации 
своей деятельности по обучению. Более того, преподаватель вуза осуществляет 
научно-исследовательскую и культурно-просветительскую деятельности. В этих 
видах деятельности ему необходимо владеть методами научных исследований и 
организации коллективной научно-исследовательской работы по проблемам об-
разования, руководить творческими семинарами и творческими группами по раз-
работке актуальных проблем в области образования, использовать достижения 
культуры и искусства в качестве средств формирования у обучающихся необхо-
димых личностных качеств и ценностных ориентаций.  

Современные условия развития высшего образования обусловили востребо-
ванность преподавателей, способных и готовых работать в быстро меняющихся 
условиях и нестандартных ситуациях, перестроившихся с предметно-
ориентированного обучения на обучение, нацеленное на результат. Учительская 
же профессия требует от выпускника вуза высокой степени адаптивности, способ-
ности результативно работать, готовности к обучению на протяжении всей про-
фессиональной жизни. Поэтому вопрос о необходимых компетенциях профессор-
ско-преподавательского состава вузов, способного сформировать необходимые 
компетенции у студентов, крайне важен.  
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Е. В. Катунцов  
Создание условий для повышения профессиональной компетентности  
преподавателя вуза в области информационных технологий  

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Важнейший критерием, характеризующим преподавателя вуза, является его 

профессиональная компетентность (профессионализм). Как мастер своего дела 
он должен разбираться в преподаваемой науке, педагогике и психологии обучения 
и воспитания. Он возвышает до эталона, образца будущую профессию студентов, 
активизирует их учебную и иную деятельность как организатор. Как ученый он 
проявляет достаточную информированность по своему учебному предмету, орга-
низует сам исследовательскую деятельность студентов. Он же является экспери-
ментатором и новатором, когда совершенствует методику вузовского обучения, 
осваивает новые дидактические технологии. Таким образом, профессиональная 
компетентность преподавателя вуза реализует все его качества как человека, 
мастера своего дела, ученого-мыслителя, новатора. Профессиональная компе-
тентность – базовая качественная характеристика преподавателя вуза. 

Особенность сферы информационных технологий состоит в том, что и специали-
сту, и преподавателю необходимо учиться всю жизнь. Примером образовательной ор-
ганизации, которая уделяет много внимания регулярному обновлению курсов обучения 
и разработке нового технического и методического инструментария, а также создает ус-
ловия для повышения профессиональной компетентности своих преподавателей, явля-
ется некоммерческая программа Сетевых Академий Cisco, существующая более 15 лет 
и действующая в 165 странах, включая Россию. 

В Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" открыт и ус-
пешно обучает в течение полутора лет студентов университета и ИТ специали-
стов минерально-сырьевого комплекса Центр современных информационных тех-
нологий "Сетевая Академия Cisco". Для сетевой академии существует способ по-
высить эффективность работы и расширить свою деятельность в рамках сообще-
ства Cisco, а для преподавателей информационных технологий повысить уровень 
своей профессиональной компетентности – получить право на работу в качестве 
центра подготовки инструкторов. 

Центры подготовки инструкторов отвечают за обеспечение возможностей посто-
янного повышения профессиональной компетентности преподавателей-инструкторов 
путем участия в семинарах и изучения материалов информационной рассылки. Кроме 
того, центры подготовки инструкторов должны выполнять обязанности по созданию и 
размещению в Интернете учебных материалов для инструкторов, должны оказывать 
помощь инструкторам в определении оборудования, необходимого для проведения ла-
бораторных занятий, а также в обустройстве лабораторий, давать ответы на техниче-
ские вопросы инструкторов, состоящих в Сетевой академии первый год, относительно 
учебных программ и лабораторных работ.  

Центры подготовки инструкторов обязаны обеспечить соответствие преподавате-
лей-тренеров инструкторов определенным профессиональным требованиям. Тренеры, 
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обучающие инструкторов, обязаны иметь действующий отраслевой сертификат, соот-
ветствующий преподаваемой учебной программе, получить квалификацию от Сетевой 
академии Cisco, а также проводить не менее одного курса подготовки инструкторов в 
год или не менее одного курса повышения квалификации. 

Занятия центра подготовки инструкторов, также как и академии Cisco должны 
проводиться в специально выделенных для студентов аудиториях. Центры подго-
товки инструкторов должны стимулировать студентов и инструкторов к участию в 
проектах сообщества и искать возможности трудоустройства для студентов. При 
первой возможности тренеры инструкторов обязаны использовать в центрах и 
академиях Cisco новые версии учебных программ. 

Процесс получения квалификации "тренера инструкторов" Сетевой академии 
Cisco состоит из нескольких этапов, позволяющих всесторонне оценить подготов-
ленность кандидата. Для обеспечения высокого уровня подготовки инструкторов 
обучающие их преподаватели-тренеры инструкторов должны соответствовать 
строгим квалификационным критериям, включающим в себя предварительные 
требования к кандидату, результаты предварительного тестирования и непосред-
ственно аттестацию. 

К предварительным требованиям относятся: 
– действующий сертификат Cisco Certified Network Associate Routing and 

Switching (CCNA R&S) для преподавания курса для инструкторов CCNA R&S; 
– хорошие коммуникативные способности и навыки управления. Одним из 

условий является преподавание на английском языке; 
– кандидат на должность тренера инструкторов должен провести как мини-

мум один курс для студентов или инструкторов за последние 12 месяцев; 
– кандидата на должность тренера инструкторов предлагает либо Академия 

Cisco, в которой он работает, либо центр подготовки инструкторов. 
Предварительное тестирование включает в себя проверку технических навы-

ков и навыков работы в системе управления обучением Academy Connection. 
Аттестация проводится для кандидатов, которые успешно прошли предвари-

тельное тестирование, и состоит из практической и теоретической частей. Полу-
чившие квалификацию тренеры инструкторов обязаны продлевать свои отрасле-
вые сертификаты каждые три года. Кроме того, ежегодно тренеры инструкторов 
обязаны проводить не менее одного курса для инструкторов Сетевой академии 
(включая совместное обучение) и иметь действующий сертификат CCNA или сер-
тификат более высокого уровня. 

Таким образом, высокие требования, предъявляемые к преподавателю ин-
формационных технологий, имеющего квалификацию тренера инструкторов ака-
демии Cisco, на всех этапах подготовки, аттестации и последующей деятельности 
обеспечивают высокий уровень его профессиональной компетентности в области 
информационных технологий и позволяют гарантировать высокое качество обу-
чения студентов вуза. 
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Е. Н. Шафоростова, Н. И. Ковтун, Е. А. Михайлюк  
Формирование компетенций педагогов в информационно-образовательном 
пространстве технического вуза 

Старооскольский технологический институт НИТУ "МИСиС",  
г.Старый Оскол, Белгородская обл., Россия 

 
Инновационные изменения, происходящие в настоящее время в образова-

нии, обусловили непрерывную потребность в специалистах высокого уровня, об-
ладающих профессиональными компетенциями, способных к саморазвитию, при-
нятию нестандартных решений, умению ориентироваться в информационно-
образовательном пространстве и быть конкурентоспособными на рынке труда [1]. 

Современный уровень развития педагогической науки позволил расширить и 
обогатить это понятие новыми компонентами: педагог высшей школы должен ди-
намично улавливать социально-экономические изменения в развитии общества, 
траектории развития науки в информационно-образовательном пространстве, 
уметь извлекать современные знания из смежных наук, обобщать и подвергать 
анализу имеющийся педагогический опыт. 

В рамках исследования мы рассматриваем понятие "профессионализм" как 
значимый итог педагогической деятельности, в связи с чем профессионализм пе-
дагога можно трактовать как многофакторное личностное образование, вопло-
щающее в себе его знания, умения и навыки, персональные личностные качества, 
отраженные в педагогической деятельности информационно-образовательного 
пространства учреждения высшего профессионального образования. 

По своей сути понятие "профессионализм" является более широким и много-
мерным, чем понятие "профессиональная компетентность". Являться профессио-
налом – это не только знать, как делать и что делать, но и уметь имеющиеся знания 
реализовывать, воплощать в жизнь, добиваясь необходимого итога. Важна также и 
эффективность деятельности, и соизмерение ее с затратами (физиологическими, 
психологическими, социальными и др.). Таким образом, при оценке уровня профес-
сионализма педагога речь должна также идти и об эффективности профессиональ-
ной деятельности в информационно-образовательном пространстве вуза [2]. 

В наибольшей степени компетентность характеризует итоги профессиональ-
ного образования и содержит профессиональную (прежде всего технологическую) 
подготовку, что позволяет преподавателю выбирать разнообразные методы и 
формы обучения, отвечающие его персональной манере преподавания. Таким 
образом, компетентность и образованность определяют уровень профессиона-
лизма работника практически любой сферы деятельности, хотя в современных 
условиях развития общества данных характеристик и качеств для профессионала 
недостаточно. 

Проведенный анализ исследований по компетентностному подходу в психо-
лого-педагогической деятельности позволяет нам сделать вывод о том, что в на-
стоящее время нет единого понимания таких понятий как "компетенция" и "компе-
тентность", которые нередко употребляются в одном контексте. 
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Ученые интерпретируют "компетентность" как вторичное понятие относи-
тельно "компетенции". Существующая проблема выбора значимых компетентно-
стей является одной из главных для полноценного обновления качества содержа-
ния образования. Формулирование первостепенных компетенций представляет 
большое расхождение во взглядах, при этом употребляются как российские сис-
тематизации, так и европейская система основополагающих компетенций. 

В соответствии с проведенным исследованием профессиональная компе-
тентность педагога является качественной характеристикой личности специали-
ста, включающей систему научно-теоретических познаний в предметной области и 
в профессиональной деятельности. Анализ психолого-педагогической литературы 
по проблеме профессиональной компетентности позволяет уточнить рассматри-
ваемое понятие применительно к педагогам технического учреждения высшего 
профессионального образования. 

Профессиональные компетенции педагога – это многофакторное образова-
ние, состоящее из системы теоретических и методических знаний педагога, мето-
дов и способов их применения в профессиональной деятельности, духовные и 
ценностные взгляды педагога, а также совокупные показатели его личности (мане-
ра общения, речь, отношение к себе и личной деятельности, к сопредельным об-
ластям знания и др.) [3]. 

Развитие профессиональных компетенций позволяет проектировать профес-
сиональную деятельность педагога как субъекта деятельности, обусловливать ка-
чество этой деятельности, сформулированное в способности функционировать в 
динамично меняющейся информационно-образовательной среде учреждения 
высшего профессионального образования. 
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А. А. Макеев, Р.-Б. Б. Станиславичюс  
Формирование компетенций при внеаудиторной работе по физике в вузе 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, 
 г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Основное направление современной системы образования – формирование 

компетенций при обучении в вузе. Как известно, компетенции – предполагают, чтобы 
обучаемый в процессе обучения усваивал не только знания, умения, навыки (ЗУН), 
но и мог применять это для решения практических задач в своей профессиональной 
деятельности. Процесс формирования компетенций – главная задача обучения в ву-
зе. Наиболее полно данная задача решается при обучении на профилирующих ка-
федрах. Однако, велика и роль общенаучных кафедр, в частности математики и фи-
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зики в формировании компетенций, призванных для решения профессиональных за-
дач и формирования психологических и социальных умений для осуществления этих 
задач в процессе профессиональной деятельности. 

Лучшим условием для формирования компетенций является участие в са-
мостоятельной работе: в частности, доклады, подготовка и изложение докладов, 
сообщений, участие в научно – исследовательской работе, олимпиадах и других 
формах внеаудиторной работы. 

В ВКА им. А. Ф. Можайского на кафедре физики в течение ряда лет сущест-
вует "Клуб космических знаний", в котором участвуют студенты (курсанты) 1 и 2 
курсов, изучающих курс физики. Важно для поддержания интереса к внеаудитор-
ной работе курсантов, чтобы тематика клуба соответствовала профилю специ-
альности подготовки курсантов в вузе. 

На заседаниях клуба обсуждаются вопросы физики космоса и космических 
полётов, физики и смежных вопросов космических аппаратов и устройств, строе-
ния и физических условий на планетах солнечной системы, устройство и физиче-
ские условия существования на космических аппаратах и другие близкие по тема-
тике вопросы. 

Даже после завершения изучения физики на первых курсах, курсанты, будучи 
увлечёнными проблематикой, общей обстановкой интереса познания и желания 
изложения этого материала другим членам клуба, участвуют в работе клуба вплоть 
до выпуска. При этом курсанты учатся находить необходимую информацию, как в 
литературе, так и в Интернете, готовить сообщения, делать презентации, доклады-
вать на заседаниях клуба о полученных результатах, анализировать выступления 
товарищей по клубу, выдвигать интересные вопросы для последующего обсужде-
ния. Все это формирует важные научно-коммуникативные компетенции, а также по-
зволяет формировать навыки психолого-педагогически-коммуникативные, так не-
обходимые в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

С. С. С. Нассер  
Практикум количественной оценки условий среды на рабочем месте 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В направлении обучения Информатика и вычислительная техника объектами 

профессиональной деятельности выпускника являются вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети; их математическое, информационное, техническое, 
лингвистическое, программное, эргономическое, организационное и правовое 
обеспечение. При подготовке непосредственно к профессиональной деятельности 
предполагается, что выпускник на своем рабочем месте сможет сам организовать 
свой производственный процесс и оценить его эффективность по всем вышепе-
речисленным параметрам его обеспечения. Опыт применения современных инст-
рументальных, методических, метрологических средств, студент получает в ходе 
учебных практикумов со сценариями проведения, приближенными к реальной 
производственной обстановке и базирующимися на новых научно-
исследовательских достижениях. Рассматривается пример практикума по оценке 
условий среды на рабочем месте, в котором подобран перечень вариативных 
факторов, позволяющих смоделировать несколько вариантов состояния рабочей 
среды и изменяемых значений определенных количественных показателей.  

В основу практикума положен способ количественной оценки условий среды 
на рабочем месте (РМ). Способ основан на двухэтапной процедуре. На первом 
этапе производится перевод частных показателей отдельных параметров среды 
на РМ в количественные, на втором этапе полученные числовые значения от-
дельных показателей комплексируются в единый критерий. 

Оценка условий среды на рабочем месте производится путем измерения 
значений отдельных показателей и сопоставления полученных значений требова-
ниям различных нормативных документов. По результатам сопоставления прини-
мается решение об отнесении каждого исследуемого показателя к одной из кате-
горий, по которой и оценивается степень тяжести труда. Однако такой подход не 
дает комплексной оценки степени тяжести труда на рабочем месте [1], [2].  

Предложенный способ оценки условий среды на РМ, базируется на решении 
следующих основных задач: 

1. Приведение полученных значений всех частных показателей, отражающих 
условия среды на РМ, к единой шкале. 

2. Получение значения интегрального показателя на основе корректного ком-
плексирования полученных частных оценок. 

Оценка условий среды на РМ и приведение значений показателей к единой 
шкале реализуется на основе анализа результатов опроса экспертов. Результа-
том экспертной оценки, выполняемой для всех показателей, будет набор значе-
ний границ интервалов, на которых значения показателей являются постоянными. 
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Затем для каждого из установленных поддиапазонов значений исследуемого 
показателя назначают его нормированную оценку. 

Для реализации процедуры усреднения выбрано средневзвешенное геомет-
рическое значение, которое является более пессимистической оценкой, чем сред-
невзвешенное арифметическое. 

Результатом экспертной оценки является набор значений численных оценок 
показателей, значения которых, по мнению экспертов, являются практически по-
стоянными на заданных интервалах. 

Результатом экспертизы является нормированный вектор, элементы которо-
го отражают влияние (вклад) в комплексный показатель отдельных измеряемых 
показателей условий среды на РМ. Комплексный показатель характеризует со-
стояние среды на РМ в целом. 

Для установления интервалов (границ интервалов), на которые целесооб-
разно разбить числовые значения комплексного показателя, характеризующего 
степень комфортности (дискомфортности) среды на РМ, можно снова использо-
вать вышеизложенную методику. 

По окончании выполнения практикума студент овладевает средствами само-
стоятельного, методически правильного экспертного оценивания условий среды 
на рабочем месте, навыками личной и коллективной ответственности за органи-
зацию трудового процесса и их аргументированного обоснования, в том числе, 
для принятия важных управленческих решений. Предложенный способ получения 
интегральных характеристик условий среды на рабочем месте позволяет сокра-
тить время на комплексную оценку условий среды на РМ, повысить качество дан-
ной оценки и служит ценным учебно-методическим средством по нахождению 
обоснованных организационно-управленческих решений. Сформулированные за-
дачи на основе проведения экспертиз служат методической базой для построения 
и наполнения автоматизированной системы поддержки принятия управленческих 
решений при оценке условий среды на рабочем месте. 

Список литературы: 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В дисциплинах программной инженерии студенты изучают современные ин-

женерные принципы и методы создания надежного и качественного программного 
обеспечения (ПО), удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям. В хо-
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де обучения следует привить студентам понимание необходимости обеспечения 
качества и надежности создаваемого ПО. В результате знать, уметь и владеть на-
до будет терминологией, системными понятиями и механизмами обеспечения за-
данных показателей. Помимо ознакомления с действующей понятийной базой - 
знать, необходимо уметь применить знания для фундаментальных и практиче-
ских задач, а также владеть приемами конструирования с учетом корректного 
ранжирования целей и запросов создаваемого ПО. Для качественного освоения 
учебного материала применяется подход совмещения сторон обязательности 
(норм, стандартов) и свободы конструирования (приоритетная расстановка 
свойств ПО из рекомендуемых целостных систем качества). Рассматривается со-
держание ГОСТов и стандартов, их категории, соотношение категорий между со-
бой. На примере отдельных стандартов исследуются параметры и характеристики 
качества, варианты их приоритетного объединения, в зависимости от целей про-
ектирования или применения ПО. Необходимо донести до студентов, что многие 
стандарты содержат результаты обобщения мирового опыта в различных сферах 
производства, имеют рекомендательный характер и могут быть расширены и пе-
ресмотрены в связи с последними тенденциями разработки программного обес-
печения. Вместе с тем необходимо усвоить ключевые понятия качества ПО. 

Качество ПО – характеристика ПО как степени его соответствия требовани-
ям. При этом требования могут трактоваться довольно широко, что порождает це-
лый ряд независимых определений понятия. Чаще всего используется определе-
ние ISO 9001, согласно которому качество есть "степень соответствия присущих 
характеристик требованиям" [1]. За последние десятилетия создано множество 
международных и отечественных стандартов, регламентирующих процессы и 
продукты жизненного цикла программных обеспечения с многоуровненвым описа-
нием понятия качества. Например, в модели качества ПО ISO 9126 [2] оценка ка-
чества ПО основана на трехуровневом рассмотрении: цели, атрибуты, метрики. 

Цели / goals – то, что пользователь хочет видеть в ПО: функциональность / 
functionality, надежность / reliability, практичность или удобство использования / 
usability, эффективность / efficiency, сопровождаемость / maintainability, переноси-
мость или мобильность / portability). Атрибуты / attributes – свойства ПО, показы-
вающие приближение к целям. Метрики / metrics – количественные характеристи-
ки степени наличия атрибутов. Например, полнота реализации функций - исполь-
зуется для измерения пригодности; корректность реализации функций - для изме-
рения пригодности; отношение числа обнаруженных дефектов к прогнозируемому 
- используется для определения зрелости; отношение числа проведенных тестов 
к общему их числу - для определения зрелости; отношение числа доступных про-
ектных документов к указанному в их списке - для измерения анализируемости. 

Цели и атрибуты внешнего и внутреннего качества ПО по ISO 9126 достаточ-
но полно отражают совокупность других стандартов. Функциональность – способ-
ность к взаимодействию, функциональная пригодность. Надежность – зрелость, 
способность к восстановлению. Удобство использования – соответствие стандар-
там, удобство обучения. Производительность – соответствие стандартам, вре-
менная эффективность. Эффективность использования ресурсов. Удобство со-
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провождения – удобство внесения изменений, соответствие стандартам. Перено-
симость – адаптируемость, удобство замены. 

Система характеристик качества должна имеет несколько уровней иерархии: 
факторы, критерии, метрики и оценочные элементы. Рекомендован набор метрик 
для каждого этапа жизненного цикла ПО. Приведены рекомендуемые оценочные 
элементы. Этот список необходимо дополнять при разработке систем характери-
стик качества, так как он не характеризует функциональную полноту ПО. 

На адекватность оценки качества влияет правильность назначения значений 
базовых показателей качества, сложность состоит в определении этих значений 
для уровня критериев комплексных показателей. Кроме того, не рассчитывается 
обобщенная оценка качества ПО. Качество оценивается совокупностью значений 
факторов качества, что не всегда достаточно для выбора ПО среди множества 
альтернативных, но применение этих стандартов может служить основой с после-
дующей корректировкой, адаптацией или исключением некоторых положений 
стандартов применительно к особенностям технологий и характеристик некоторых 
видов продукции. Разработка и сопровождение сложного ПО на базе CASE-
технологий позволяет предупреждать и устранять наиболее опасные системные и 
алгоритмические ошибки на ранних стадиях проектирования, а также использо-
вать неоднократно проверенные в других проектах программные и информацион-
ные компоненты высокого качества.  

Список литературы: 
1. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. 
2. ISO/IEC 9126:1991. Information technology – Software product evaluation – Quality 

characteristics and guidelines for their use. 
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Лицей при Санкт-Петербургском государственном университете телекомму-
никаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Лицей при СПбГУТ реализует авторскую образовательную систему "старшая 

профильно-профессиональная школа – вуз-работодатель с пролонгированными 
целевыми установками", которая ориентирована на вывод своих выпускников на 
профессиональный рынок труда уже на первом-втором курсе вуза, иногда даже с 
11 класса, параллельно с учебой. Такой подход позволяет выпускникам начать 
осознанный профессиональный рост еще со школьной скамьи.  

В число вендор-ориентированных курсов, встроенных в образовательную 
систему, входят в рамках академического партнерства курсы компании ЕМС и се-
тевой академии CISCO. Возможность сдачи сертификационных экзаменов в слу-
чае успешного прохождения всех тестов курса дает возможность лицеистам на 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=1&year=-1&search=9001%202011&id=179785
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момент получения аттестата стать сертифицированными специалистами между-
народного уровня и получить хороший задел на совершенствование своих знаний 
в дальнейшем при обучении в университете. 

В Лицее реализуется обучение по УМК ЕМС "Управление хранением инфор-
мации", который встроен в предмет информационно-технологического цикла "Ап-
паратное обеспечение ЭВМ". Курс "Управление хранением данных" позволяет 
сформировать у учащихся начальные представления о хранилищах данных, тех-
нологиях и методиках, применяемых в области управления информацией. В учеб-
ный курс входят разделы: комплексное управление информацией, архитектуры 
систем хранения данных, аппаратные и программные элементы вычислительных 
систем, сети хранения данных, непрерывность бизнеса, облачные технологии. 
Также задействованы модули комплексов "Big Data Analysis" и "Cloud Information 
Services".  

Традиционно Санкт-Петербургский центр разработок ЕМС принимает лице-
истов, успешно прошедших обучение по программе "Управление хранением ин-
формации", на летнюю школу EMC Student Star.  

С 1 января 2014 года компания ЕМС реализовала поддержку бесплатной 
сертификации учащихся и преподавателей дистанционно через систему testcraft. 
При успешной сдаче экзамена по курсу Information Storage Management присваи-
вается квалификация EMC Academic Associate, цифровой сертификат доступен в 
системе EMC Certtracker. Предоставленные и регулярно обновляемые корпораци-
ей УМК данных курсов включают в себя, в том числе комплекты презентаций на 
английском языке и программные симуляторы изучаемых систем. Доступны до-
полнительные материалы в сообществе Faculty Community. За пятилетний период 
обучение прошли 206 учеников, в настоящее время обучаются еще 43 лицеиста. 
Для полного восприятия материала в учебные планы предметов 9 класса, пред-
шествующих изучению данной дисциплины, включены модули "Программно-
аппаратное устройство ЭВМ и ВС", "Основы организации компьютерных сетей", 
CISCO IT Essentials.  

C 2013–2014 учебного года в Лицее при СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича ввиду глобальной реорганизации Сетевых Академий Cisco было про-
должено сотрудничество с компанией Cisco Systems Inc.. С сентября лицеисты 10-
х и 11-х классов получили уникальную возможность пройти обучение по обнов-
ленному курсу CCNA (сертифицированный Cisco сетевой специалист). Структура 
курса предполагает обучение в четырех семестрах, где лицеистам будет предос-
тавлена возможность изучить основы построения современных ЛВС, протоколы 
динамической маршрутизации, структуру основных протоколов поддержки рабо-
тоспособности сети. Ключевую роль в системе подготовки будущих профессиона-
лов в области сетей играет практическая составляющая. Каждому ученику наряду 
с использованием эмулятора Cisco Packet Tracer представляется возможность 
поработать с реальным оборудованием, производимым компанией Cisco. В конце 
каждого семестра обучающимся предлагается сдать практический и теоретиче-
ский тесты на предмет освоения изученного материала. 
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Также в рамках программы Сетевых Академий Cisco преполагается внедрение 
курса для учащихся 9-х классов. Курс IT Essentials предполагает освоение базовых кон-
цепций построения компьютерных сетей, изучение структуры компьютеров, закладыва-
ет прочные основы технических особенностей ЛВС при максимально упрощенной фор-
ме подачи материала, что, несомненно, приведет к еще большему интересу среди обу-
чающихся и позволит заложить основы для прохождения программы полноценного обу-
чения подготовки по курсу CCNA в 10–11 классах. 

Лицей при СПбГУТ – одна из немногих школ России, которая реализовала 
полный курс обучения для подготовки к сдаче экзамена CCNA. Этот шаг позволил 
значительно повысить перспективы выпускников на рынке труда и полностью ин-
тегрируется с вендор-ориентированными образовательными технологиями. 

Для более глубокого и легкого освоения учащимися Лицея технических дис-
циплин, базирующихся на англоязычных УМК и системе сертификации в учебный 
план внедрен предмет "Английский язык – технический перевод". Предмет рас-
сматривает англоязычную терминологию и технологию эффективного перевода с 
использованием онлайновых и программных переводчиков, используя в качестве 
объекта перевода материалы по курсу "Управление хранением информации". 

 
 

Ю. М. Иншаков  
Информационно-техническое обеспечение образовательного  
процесса для повышения качества электротехнической подготовки  
студентов технического вуза 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время в России государственными образовательными стандар-

тами высшего профессионального образования (ВПО) предусмотрены две систе-
мы: двухуровневая – бакалавр-магистр и моноуровневая – дипломированный 
специалист (инженер). Эти системы в соответствии с проектами стандартов ВПО 
третьего поколения предполагается сохранить, что представляется вполне оп-
равданным и соответствующим международным тенденциям. Очевидно, что при 
сохранении лучших традиций и достижений национальной системы подготовки 
инженеров необходимо обеспечивать повышение конкурентоспособности образо-
вания путем углубления его содержания, совершенствования форм и технологий. 
Показателем успешности и конкурентоспособности специалиста является уровень 
профессионального становления специалиста и его адаптации в производствен-
ных коллективах.  

Стремительное развитие информационных технологий позволяет существенно оп-
тимизировать учебный процесс за счет увеличения объема самостоятельной работы 
студентов (СРС). Эффективность СРС может быть достигнута только при использова-
нии новых форм и технологий обучения. При этом необходимо обеспечивать совершен-
ствование функций и методов педагогического контроля.  
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В настоящее время система обучения в технических вузах стала более открытой 
учебной средой, в центре которой стоит студент как субъект образовательного процес-
са. Это определяет современную тенденцию использования средств информационных 
технологий и телекоммуникаций, которые рассматриваются в контексте создания новой 
образовательной структуры, отвечающей требованиям современного образования, ин-
терактивной информационно-обучающей среды. 

Современному студенту, как будущему специалисту, для полноценного вы-
полнения профессиональных функций необходимо владеть расширенным набо-
ром коммуникативных умений. Они включают кроме традиционных также те, кото-
рые связаны с применением информационно-коммуникационных технологий в 
учебной, профессиональной и повседневной деятельности.  

Возрастание скорости смены наукоемких технологий в области электротехни-
ки требует необходимость реализации такого обучения электротехническим дис-
циплинам, смысл которой состоит не столько в передаче знаний, сколько в подго-
товке выпускников технических университетов с ориентацией на развитие высокой 
профессиональной компетентности [1]. Исходя из этого, можно рассматривать по-
нятие "компетенция" как готовность специалиста успешно действовать на основе 
имеющихся знаний, умений, навыков и личностных качеств в определённой об-
ласти деятельности.  

Традиционно сложившиеся методы обучения электротехническим дисципли-
нам в технических университетах оказались не вполне эффективными в совре-
менных условиях, предъявляющих высокие требования к содержанию профес-
сиональной деятельности будущего специалиста. К тому же возникла проблема 
острого дефицита учебного времени, необходимого для изучения электротехни-
ческих дисциплин традиционными методами. Проводимая в настоящее время 
реформа образования требует реализации тесной связи учебного процесса с на-
учной и инновационной деятельностью студентов. 

В рамках инновационной программы университета "ЛЭТИ" обучение студен-
тов по электротехническим дисциплинам осуществляется с использованием спе-
циально разработанных информационных средств по следующим направлениям: 
внедрение компьютерных обучающих программ, разработка компьютеризирован-
ных лабораторных и практических работ, использование средств мультимедиа, 
создание электронных учебников, дистанционное обучение, применение программ 
для контроля знаний. На кафедре "Теоретических основ электротехники" создан 
центр компьютерных технологий лабораторного практикума по электротехнике. В 
нем выполняется проведение физических лабораторных работ с использованием 
программных средств MicroCap, Multisim, LabVIEW, а также платформы виртуаль-
ных приборов NI ELVIS, которая является одним из самых эффективных инстру-
ментов для внедрения достижений современных информационных технологий и 
средств метрологического обеспечения научных исследований, разработок, тех-
нологических процессов [2].  

В заключение следует отметить, что применение информационных техноло-
гий обучения студентов позволяет повысить эффективность проводимых занятий 
не менее чем на 30%, а объективность контроля знаний студентов – на 20–25%. 
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Успеваемость в группах, обучающихся с использованием компьютерных техноло-
гий обычно выше в среднем на 0,5 балла [3]. 
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Одна из тенденций современного общества – внедрение мобильных уст-

ройств (смартфоны, планшетные компьютеры) во все сферы жизни общества, в 
том числе, – в образование. При этом апологеты внедрения в систему образова-
ния мобильных устройств предрекают повышение качества обучения и улучшение 
усвоения материала школьниками и студентами. 

В некоторых случаях (правда, пока за рубежом) речь идет об обязательном 
обеспечении учащихся ноутбуками или, следуя веяниям времени, планшетными 
ПК. В качестве примера можно привести решение административного района сто-
лицы Чехии – Праги 6, – обеспечить всех учащихся средних школ интернет-
планшетами [1]. Подобные эксперименты начинаются и в нашей стране. Среди 
плюсов отмечается снижение веса школьного рюкзака (вместо 4–7 учебников – 
одно устройство, весящее менее 1 кг.), обеспечение всех учащихся единообраз-
ными учебниками (я был свидетелем ситуации, когда в школе были выданы учеб-
ники, изданные в один год, но относящиеся к разным изданиям, у которых не сов-
падала нумерация параграфов), невозможность забыть учебник к уроку. Наконец, 
считают, что "те предметы, которые казались до этого ребенку скучными, с план-
шетом могут стать ему привлекательными и интересными" [2]. 

Но почему в обществе прослеживается тенденция наделять учащихся боль-
шей степенью сознательности и ответственности, нежели людей взрослых?  

В Калининградской области местным чиновникам вначале закрыли доступ к 
социальным сетям, а затем – даже к новостным порталам, на посещение которых 
слуги народа тратили от 10 до 20% рабочего времени вместо выполнения своих 
непосредственных обязанностей [3].  

Почему же считается что школьники и студенты, в массе своей не склонные к 
прилежной учебе, не пойдут по стопам старших товарищей, – тех же чиновников, 
– а будут прилежно использовать планшетные ПК (даже наиболее дешевые вари-
анты которых предоставляют широчайшие возможности для установки разнооб-
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разного игрового контента) сугубо для учебы? Тем более что обоснованное ис-
пользованием электронного учебника во время занятий присутствие планшета на 
парте на протяжении всего урока или лекции в сочетании с возможностью мол-
ниеносной смены изображения на экране фактически провоцируют учащегося на 
использование "гаджета" для развлечений.  

В заключение хочется сделать два замечания. 
Во-первых, опираясь на собственный педагогический опыт, могу сказать, что 

ноутбук, имеющий полноценную клавиатуру, часто (но не всегда) используется 
студентами для ведения конспекта. В то время как экранная клавиатура (чехлы с 
полноценной клавиатурой продаются отдельно и стоят недешево, и не ко всем 
моделям планшетных ПК подходят) рассчитана скорее на короткие текстовые со-
общения и вести конспект с ее помощью весьма затруднительно. Поэтому студен-
ты, использующие планшетный ПК во время занятий, по моим наблюдениям, в 
большинстве своем уделяют немного внимания материалу лекций. 

Во-вторых, внедрение в учебных заведениях планшетных ПК потребует ква-
лифицированного технического сопровождения: отслеживания активности уча-
щихся во время занятий в режиме реального времени, блокировки попыток запус-
ка посторонних приложений, проверки установленного на "учебных" планшетах 
программного обеспечения и удаления нежелательного контента… Именно это 
администрирование станет основной статьей расходов при повсеместном вне-
дрении электронных средств обучения на базе планшетных ПК. Готовы ли сегодня 
наши ВУЗы, а тем более школы, в которых, как правило, нет постоянного систем-
ного администратора, а квалификация учителей информатики оставляет желать 
лучшего, к этому?  

Как гласит один из рекламных слоганов, превозносящий достоинства попу-
лярной операционной системы, – "Честно говоря, я люблю учиться и "кидаться 
птицами"".  

Полагаю, я не единственный, кто усомнится в успешности обучения парал-
лельно с игрой в "Angry birds"… 
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Значение новейших образовательных технологий в методическом обеспече-

нии вузовских социогуманитарных дисциплин неуклонно возрастает. Они позво-
ляют оптимизировать учебный процесс, предъявить учащимся большой объем 
сведений, использовать различные способы представления учебного материала, 
обеспечить студенту технического вуза возможность освоения социогуманитар-
ных дисциплин в привычной для него информационной среде, активизировать са-
мостоятельную работу учащихся, эффективно контролировать процесс обучения 
и его результаты. Все это в полной мере относится к курсам этики и этикета. 

Кризис морали, нерешенность фундаментальных этических проблем, размыва-
ние нравственные ориентиров, переживаемые современным обществом, обусловили 
повышение интереса к прикладной этике и к этикету, ориентированным на конструк-
тивное решение конкретных проблем человеческих взаимоотношений. В вузовские 
учебные планы включены дисциплины этико-этикетного цикла. Полученные в ходе их 
изучения теоретические знания и практические навыки должны быть использованы 
выпускниками в будущей общественно-значимой деятельности. 

В связи с этим курсы "Основы этики", "Основы этики и этикета", "Деловой 
этикет", "Имидж специалиста и корпоративная культура", преподаваемые в НИУ 
ИТМО, - носят в значительной степени прикладной характер. Их цель – не только 
познакомить студентов с современными этическими и этикетными нормами и пра-
вилами, но и научить использовать эти знания для выработки верной линии пове-
дения, сформировать общекультурные компетенции, навыки позитивного делово-
го и личного общения, необходимые для достижения успехов в общественной, 
профессиональной и частной жизни. 

В НИУ ИТМО накоплен опыт разработки и чтения дисциплин этико-
этикетного цикла, подготовлены преподавательские кадры и методическое обес-
печение, соответствующее конечной цели преподавания. Для формирования у 
студентов позитивных поведенческих навыков не достаточно использовать тради-
ционные формы лекционных и семинарских занятий. Необходимо задействовать 
элементы новейших методик интенсивного обучения. 

Основная идея интенсивных методов обучения заключается в том, что учеб-
ная информация предъявляется на занятиях в высоком темпе и в объемах, пре-
вышающих субъективные психологические барьеры усвоения. При традиционном 
обучении это чревато нервными перегрузками и возможными стрессовыми реак-
циями учащихся. Избавиться от таких негативных последствий позволяет пред-
ставление преподавателем информации на эмоциональном подъеме, в сопрово-
ждении изобразительного или видео ряда, в игровой форме с элементами развле-
кательности, психотренинга и т. д. Важнейшее значение имеют ролевые игры, 
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создающие игровые модели реальных ситуаций повседневного, профессиональ-
ного, окказионального и др. видов общения. 

В условиях высокой наполняемости учебных групп остроту проблемы, в зна-
чительной степени, можно снять за счет применения в учебном процессе мульти-
медийных технологий, экономящих аудиторное время. Они позволяют увеличить 
скорость подачи учебного материала, обеспечить его наглядность, осуществлять 
руководство самостоятельной работой студентов (с помощью компьютерных обу-
чающих программ и тестов, электронных учебных пособий, хрестоматий, заданий 
по теме и т. п.), контролировать степень усвоения курса посредством компьютер-
ного тестирования, проводить дополнительные консультации и отвечать на во-
просы студентов в виртуальном пространстве, оперативно общаться с учебными 
группами по E-mail и т. п. 

Лекционный курс читается в синхронном сопровождении электронных пре-
зентаций и совмещает технические возможности компьютерной техники (нагляд-
но-образное представление информации) с общением лектора с аудиторией 
(вербально-логическое представление информации). Программной оболочкой 
презентаций выбран Power Point. Использование презентации способствует пра-
вильной организации работы лектора, позволяет выдержать заранее спланиро-
ванный хронометраж, верно расставить логические акценты, соединить слайд-
шоу текстовых и графических фрагментов с компьютерной анимацией. Это повы-
шает концентрацию внимания студентов, активизирует их познавательную дея-
тельность. 

На семинарских занятиях выступления студентов сопровождаются презента-
циями, содержащими тезисы и иллюстрации. Опираясь на них, докладчик строго 
следует плану, дословно воспроизводит сложные формулировки, привлекает и 
удерживает внимание слушателей. Это особенно важно для студентов техниче-
ских специальностей, нередко испытывающих затруднения при выступлении по 
гуманитарным предметам.  

В качестве самостоятельной работы некоторые студенты создают сайты, по-
священные вопросам этики и этикета. Для этого они самостоятельно изучают со-
ответствующую литературу и Интернет-ресурсы, обрабатывают и оформляют 
найденную информацию, грамотно и логично излагают материал, формулируют 
выводы и свое собственное отношение к затронутым вопросам.  

Таким образом, в преподавании дисциплин этико-этикетного цикла студен-
там НИУ ИТМО, благодаря компьютерным технологиям, сочетаются четыре мето-
да обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный и 
исследовательский.  
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Проблема подготовки высококвалифицированных специалистов в настоящее 

время становится наиболее актуальной в связи с возросшей конкуренцией на 
рынке образовательных услуг. 

Для большинства предприятий, в том числе частных, проблема отбора спе-
циалистов решается путем проведения тестирования и/или собеседования, при 
этом становится востребованным получение информации не только об уровне 
подготовленности претендента как специалиста (эту информацию с достаточной 
степенью достоверности дают оценки, полученные в процессе обучения), но и 
информации социально-психологического характера. Информацию о психофизио-
логических показателях выпускников, полученных в процессе обучения, в учебных 
заведениях получить достаточно сложно. Все это делает необходимым разработ-
ку несложной методики сбора информации об обучающихся в течение всего пе-
риода обучения. 

Изучение психофизиологических показателей выпускников тесно связано с 
анализом их способностей, которые с точки зрения современной психологии сле-
дует рассматривать не как готовые, а как развивающиеся в соответствии со спе-
цификой социальных условий аспекты человеческой деятельности. При этом, 
преподаватель должен быть не только специалистом в своей области знаний, а 
также и психологом, который дает ценные приращения к сознанию личности и 
психике обучаемого.  

Отсюда следует, что педагог должен видеть психическую реальность в той 
ее части, которая связана с перспективой вхождения выпускника в профессио-
нальную жизнь специалиста. При этом желательным условием является не авто-
ритарное доминирование педагога и не анархическая активность обучающегося, а 
взаимоуважение, с учетом стремления личности к самостоятельности, умения са-
мостоятельно определять и осуществлять свои жизненные профессиональные 
планы. Иными словами, педагог должен обладать развитыми на современном 
уровне коммуникативными способностями. Это достаточно сложная задача, осо-
бенно в современных условиях, когда педагог и обучаемый озабочены проблемой 
нормального жизнеобеспечения, где, определяющим фактором является матери-
альное положение обоих участников образовательного процесса. Выпускник как 
специалист по окончании учебного заведения уже должен иметь представление о 
работе, которую он будет выполнять в будущем, устойчивые личностные характе-
ристики в пределах своих компетенций и конечно владеть профессиональными 
навыками. Процесс профессионального самоопределения обучающегося начина-
ется по мере его адаптации к вузовской среде и появлении понятий о выбранном 
направлении подготовки. Именно этот момент является ключевым для препода-
вателей и вузовской общественности при подготовке будущих специалистов. В 
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этом случае важным является определение склонности студента к направлению 
профессиональной деятельности (научное, инженерное, гуманитарное, производ-
ственное и т. д.) на более ранних стадиях обучения.  

Существенным фактором, влияющим на развитие способностей обучаемого, 
является его активность и заинтересованность в усвоении изучаемого материала, 
которые приводят к новому качественному типу психической активности. Поэтому 
необходимо организовать процесс обучения таким образом, чтобы стимулировать 
у обучаемого активное положительное отношение к изучаемому предмету и целе-
устремленность в решении поставленных задач, что в целом приведет к созданию 
благоприятных для образовательной деятельности психических состояний обу-
чаемых.  

В работах психологов рассматриваются проблемы исследования способно-
стей индивидуумов, включающие три признака: индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого; способности, имеющие от-
ношения к успешности выполнения какой-либо деятельности; способности, не 
учитывающие знания, навыки и умения, которые выработаны ранее. Авторы также 
подчеркивают, что успешное выполнение какого-либо вида человеческой дея-
тельности может быть обеспечено не отдельной способностью, а лишь тем свое-
образным их сочетанием, которое характеризует данную личность. При этом ста-
вится вопрос о том, что одаренность не обеспечивает успеха в выполнении кон-
кретной задачи, а создает только возможность в его достижении и более того, за-
висит от овладения необходимыми навыками и умениями. Выявление способно-
стей у обучаемых возможно и сложная, но важная педагогическая задача. Благо-
желательность, взаимоуважение, заинтересованность в конечном результате – 
именно такие условия являются наиболее благоприятными для выявления спо-
собностей обучаемого, изучения потенциала его знаний и особенностей мышле-
ния. Одним из методов выявления способных ребят в группе может быть органи-
зация и проведение куратором группы семинаров, с участием всех преподавате-
лей, где каждая сторона, заинтересованная в учебном процессе, может высказать 
свои предложения и оценки. 

 
 

О. Г. Быкова  
Компьютерные программы-тренажеры для изучения математики 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Отношение к новым информационным технологиям в образовании и, в част-

ности к дистанционному обучению, у педагогической общественности неодно-
значное [1]. Причин здесь несколько. Во-первых, у многих вузов еще нет доста-
точной материальной и технической базы – внедрение информационно-
коммуникационных технологий в этих условиях сводится к использованию кейс-
технологий; Во-вторых, слишком рьяные сторонники внедрения дистанционного 
обучения, стремясь перевести на новые рельсы весь учебный процесс, вызывают 
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заслуженное возмущение результатами своей деятельности; И последняя, самая 
главная причина – грамотное, взвешенное внедрение информационно-
коммуникационных технологий требует от преподавателей огромных затрат вре-
мени и сил, а от администрации вуза – еще и больших финансовых затрат. 

Реалии сегодняшней жизни таковы, что молодое поколение привычно и с 
удовольствием работает с компьютерной техникой. Даже любители чтения пред-
почитают не бумажные, а электронные книги. Между тем нарастание объемов но-
вой информации происходит поистине лавинообразно, и при "дедовских" методи-
ках преподавания мы будем учить специалистов тому, чему следовало бы их 
учить в прошлом веке. Это относится в первую очередь к высшей математике, ос-
новные идеи которой были заложены еще в XVII веке и изучается и сегодня. 

Использование имитационных тренажерных комплексов в промышленности 
позволяет повысить профессиональный уровень оперативного и технологического 
персонала и широко используется летчиками, космонавтами, а также в других об-
ластях техники. В учебном процессе идеи тренажеров могут быть использованы с 
аналогичным назначением [2]. Например, студенты в курсе высшей математики 
изучают тему производные. Для успешного ее усвоения необходимо выучить таб-
лицу стандартных производных и правила дифференцирования функций. Этому 
способствует решение определенного количества примеров. Известные про-
граммные продукты компьютерной математики типа Mathcad, MatLab и другие па-
кеты, например Solution2.00 S60 v3, Wolfram Alpha, предоставляют возможность 
получения производной. Задачник–тренажер, реализованный в виде компьютер-
ной программы, содержащий примеры для решения, ответ, а также полное реше-
ние задачи, был бы полезен студентам при подготовке к практическим занятиям в 
условиях дистанционного образования. В равной мере он мог бы использоваться 
студентами в обычном образовательном процессе при самостоятельной подго-
товке к занятиям. Особо востребованным такой задачник будет студентами-
иностранцами, которые на первом курсе не владеют в совершенстве русским язы-
ком и часть объясняемого материала не успевают понять.  

Для студентов горного университета создано приложение программа-
тренажёр по математике, тема производные [3], использование которого будет 
способствовать успешному усвоению этой темы. В тренажере реализована сле-
дующая идея: в нем содержится база примеров, распределенная по следующему 
принципу: табличные производные; производные, для вычисления которых надо 
использовать правила дифференцирования. И список табличных интегралов, и 
правила дифференцирования выводятся на монитор, чтобы способствовать ско-
рейшему их заучиванию. Для проверки успешного усвоения материала можно 
пользоваться режимом функционирования тренажера, когда студент получает из 
базы примеры для решения, но правила считаются уже известными ему и не ото-
бражаются на экране. Полученное самостоятельно решение студент также может 
проверить, выведя его на монитор. Так как завершением изучения любой темы 
является выполнение контрольной работы, в тренажере предусмотрен режим 
проверки готовности студента к написанию контрольной работы. Он заключается в 
том, что студенту предоставляются для решения 15 примеров разной сложности 
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на все правила дифференцирования. В программе ведется учет времени, затра-
ченного на решение тренировочной контрольной. Студент, используя тренажер в 
данном режиме работы может оценить, насколько он готов к контрольной.  

В подборе задач и примеров тренажера использованы рекомендации кафед-
ры высшей математики горного университета.  

Соединение компьютерных возможностей обучения с традиционными повы-
сит эффективность обучения студентов.  
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Компьютерное педагогическое тестирование является образовательной тех-

нологией, позволяющей оценить структуру и измерить уровень педагогических па-
раметров в режиме диалога испытуемого с компьютером. К достоинствам контро-
ля учебной деятельности именно в форме компьютерных тестов следует в первую 
очередь отнести: 

− возможность проведения контроля на "родном" языке испытуемого; 
−  возможность более объемного (широкого) измерения; 
−  снижение субъективного фактора при оценке; 
− быстрое получение результатов оценки; 
− освобождение преподавателей от рутинного труда; 
− возможность проведения систематических и массовых контрольных меро-

приятий; 
− выявление недостатков учебного процесса. 
Наряду с достоинствами технологиям компьютерного тестирования, им свой-

ственен ряд недостатков, в частности: 
− высокие трудозатраты на разработку и постоянное обновление базы тес-

товых заданий; 
− пропадает индивидуальный подход: тесты обычно проверяют репродук-

тивные знания, кроме того тесты для некоторых испытуемых могут обладать по-
вышенной стрессогенностью и приводить к элементарным ошибкам; 
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− провоцирование к "читингу" (cheating – мошенничество, шулерство) – в хо-
де различных опросов, проводимых в американских университетах и колледжах 
США, выясняется, что процент учащихся, которые пытались жульничать в ходе 
тестирования или выполнения письменных заданий, может превышать 80%. Ис-
пользование компьютерного тестирования по сути само провоцирует испытуемых, 
поэтому для предотвращения "читинга" обязательно должен быть разработан 
комплекс мер организационного, методического и технического характера. 

Перечислим требования, которые должны предъявляться к информацион-
ным системам для проведения массового компьютерного контроля: 

− высокая нагрузочная способность (сотни – тысячи одновременных сеансов); 
− повышенные меры защиты от "читинга"; 
− генерация подробных статистических отчетов, в том числе, для профес-

сиональных экспертов-тестологов. 
При организации массового компьютерного контроля необходимо учитывать, 

что существуют различные архитектуры систем компьютерного тестирования – 
локальные системы, клиент-серверные системы с "толстым" клиентом и клиент-
серверные системы с "тонким" (web-) интерфейсом. Например, локальные систе-
мы совершенно не подходят для массового компьютерного контроля, а системы с 
web-интерфейсом отличаются отсутствием жестких требований к клиентской 
платформе и могут быть использованы как в компьютерных классах, так и на мо-
бильных гаджетах. 

Рассмотрим на примере клиент-серверной системы Questionmark Perception 
[1], которая особо популярна среди британских и американских университетов и 
колледжей, организационные и технические возможности по противодействию 
"читингу" в ходе компьютерных тестовых мероприятий: 

− в сетевом репозитории папки с тестовыми заданиями и тестами одних ав-
торов защищены от несанкционированного доступа (просмотр, модификация) со 
стороны других авторов;  

− имеется возможность дополнительной парольной защиты (устанавливает-
ся автором теста) от несанкционированного планирования теста;  

− возможность защиты от несанкционированного просмотра детальных от-
четов о прохождении теста (с правильными ответами) другими администраторами 
(преподавателями);  

− настройка расписания тестового мероприятия (диапазон дат, временной 
интервал) с возможностью "привязки" к конкретному компьютерному классу; 

− при повторном прохождении теста возможно исключение повтора ранее 
представленных вопросов; 

− предотвращение в ходе тестирования копирования текста вопросов в бу-
фер обмена; 

− использование режима мониторинга, предусматривающего перед запус-
ком теста обязательную проверку личности испытуемого конкретным "дежурным" 
лицом (ввод логина и пароля "дежурного" перед запуском теста); 

− возможность проведения тестов в режиме блокировки компьютера – все 
остальные приложения на компьютере испытуемого блокируются, перед запуском 
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теста обязательно требуется выключить Skype и другие средства общения, за-
прещено наличие на компьютере других активных сессий. 

Таким образом, мы видим, что специализированная платформа Questionmark 
Perception предоставляет широкий перечень инструментов для организации и 
проведения массового компьютерного контроля учебной деятельности. 
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Как отмечается в "Стратегии развития отрасли информационных технологий 

в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года" 
(http://minsvyaz.ru/common/upload/Strategiya_razvitiya_otrasli_IT_2014–
2020_2025[1].pdf), "сверхбыстрое развитие сферы разработки информационных 
технологий требует от специалистов непрерывного самообучения. Значительно 
возрастет востребованность специалистов по внедрению решений, основанных на 
информационных технологиях, на производстве и в бизнесе в целом, а также по 
поддержке таких решений". Там же говорится о важности учета этих аспектов для 
системы образования. Внедрение инноваций в образование основывается на об-
ласти информационных технологий, среди которых в Стратегии отмечается элек-
тронное обучение, широкое использование массовых открытых онлайн-курсов, 
виртуальные обучающие среды и необходимость развития дистанционного обра-
зования. 

В список приоритетных направлений в области информационных технологий, 
включены: анализ массивов данных и извлечение знаний, включая "новые методы и 
алгоритмы для сбора, хранения и интеллектуального анализа больших объемов 
данных (включая вычислительную лингвистику), использование семантики при поис-
ке и извлечении информации, новые средства отображения информации".  

В процессе обучения активно применяются электронные образовательные 
ресурсы, наполняемые различными знаниями, поддержка и пополнение которых 
требуют применения компьютерных технологий. 

Для решения задач удобства работы с большими массивами данных и ин-
формацией применяются методы инженерии знаний на основе онтологического 
подхода. Примером является развивающийся в международных стандартах под-
ход к формальному представлению данных на основе языка разметки RDF, RDFS 
и онтологий OWL [1]. 

Под онтологией понимается формальное описание множества объектов и связей 
между ними в различных предметных областях и приложениях. Онтология состоит из 
терминов, организованных в таксономию, их описаний и правил вывода.  

http://minsvyaz.ru/common/upload/Strategiya_razvitiya_otrasli_IT_2014-2020_2025[1].pdf
http://minsvyaz.ru/common/upload/Strategiya_razvitiya_otrasli_IT_2014-2020_2025[1].pdf
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К наиболее распространеным инструментам совместного редактирования 
онтологий, ориентированных на технологии семантического WEB, относятся, на-
пример: OntoWiki [2] – семантическая WIKI, которая в большей степени ориенти-
рована на инженерию распределенных знаний, чем на онтологии; Moki 
(moki.fbk.eu) – поддерживает редактирование OWL онтологий с помощью форм 
WIKI, но более ориентирован на моделирование бизнес-процессов; Neologism 
(http://neologism.deri.ie) – ориентирован на редактирование словарей в форматах 
RDF и OWL с применением технологий WEB; Knoodl (knoodl.com) – коммерческий 
редактор онтологий, комбинирующий информацию об онтологиях с WIKI страни-
цами и поддерживающий SPARQL; Soboleo (soboleo.com) и Pool-Party 
(poolparty.biz) – основанные на WEB-технологиях инструменты для совместного 
создания словарей SKOS и RDF; WebProtégé [3] – ориентированное на WEB инст-
рументальное средство совместного редактирования онтологий и др.  

С целью создания учебных онтологий приведены примеры анализа онтоло-
гий в формате OWL-DL, разработанных международным консорциумом по семан-
тическому веб (w3.org), Стэнфордским университетом (stanford.edu), националь-
ным агентством США по аэронавтике и космонавтике (nasa.gov) и учебных онтоло-
гий, разработанных в инструментальном средстве поддержки учебных онтологий 
ОнтоМастер (http://www.ontomaster.ru/owl-dl) в среде дистанционного обучения. 

Построение учебных онтологий изучаемых областей знаний в виде концепту-
альных понятийных структур может применяться для интеграции знаний, находя-
щиеся в различных источниках, обработки текстов, анализа информации, созда-
ния баз данных и предметных баз знаний для отбора и структурирования больших 
объемов информации в учебном процессе.  

Список литературы: 
1. D. Allemang, J. A. Hendler. Semantic web for the working ontologist modeling in RDF, 

RDFS and OWL. Morgan Kaufmann Publishers, 2008. 330 p. 
2. S. Auer, S. Dietzold, and T. Riechert. OntoWiki – a tool for social, semantic collabora-

tion.// In I. Cruz, S. Decker, D. Allemang, C. Preist, D. Schwabe, P. Mika, M. Uschold, and L. 
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 3. T. Tudorache. WebProtege: a collaborative ontology editor and knowledge acquisition 
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Современный этап развития техники и технологий характеризуется постоян-

ным ужесточением требований к эффективности системы инженерного образова-
ния и, прежде всего, к стоимости, изменяются требования к содержанию образо-
вания (образовательному контенту). В определенном смысле систему образова-

https://moki.fbk.eu/
http://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=FmMT4CcAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=FmMT4CcAAAAJ:ce2CqMG-AY4C
http://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=FmMT4CcAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=FmMT4CcAAAAJ:ce2CqMG-AY4C
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ния можно рассматривать как информационную систему (ИС), ориентированную 
на работу со знаниями. 

Можно выделить следующие возможные подходы к решению задачи повы-
шения эффективности системы инженерного образования: оптимизация учебного 
процесса, внедрение систем эффективного управления образовательным контен-
том, активное использование аутсорсинговых образовательных ресурсов, в част-
ности, различных механизмов академической мобильности. Можно считать, что 
повышение эффективности системы инженерного образования в значительной 
степени определяется использованием гибких (agile) стратегий управления как 
собственно образовательным процессом, так и гибких стратегий управления об-
разовательным контентом.  

Основным потребителем системы инженерного образования является про-
мышленность. С точки зрения промышленности, система инженерного образова-
ния – это аутсорсинговая услуга (сервис), которая должна реализовывать функ-
ции, связанные с поставками кадров с требуемым уровнем качества. На сего-
дняшний день промышленность, как правило, не удовлетворена уровнем подго-
товки специалистов. Это приводит к тому, что промышленность будет переходить 
от аутсорсинговой к инсорсинговой модели подготовки специалистов. Таким обра-
зом, вопрос повышения качества образовательного сервиса до уровня, который 
бы удовлетворил промышленность, является вопросом выживания инженерного 
образования.  

Основная идея предлагаемого архитектурного подхода к управлению обра-
зовательным ресурсом состоит в том, что предлагается использовать архитектур-
ные подходы к управлению собственно образовательным контентом, что позволя-
ет использовать лучшие практики и инструментальные средства, разработанные 
для других предметных доменов. Образовательный процесс рассматривается как 
бизнес-процесс, который реализуется в рамках организации, относящейся к клас-
су образовательных учреждений, а подсистема (подсистемы), реализующие обра-
зовательный процесс, являются ключевым архитектурным элементом организа-
ции, принадлежащей к данному классу. Под архитектурой образовательного ре-
сурса понимается совокупность основных элементов, входящих состав образова-
тельного ресурса: преподаватели, методические материалы, материальное обес-
печение связи между ними, заинтересованных лиц, точки зрения, а также процес-
сы, определяющие процедуру создания и управления жизненным циклом образо-
вательного ресурса. 

Архитектурный фреймворк управления образовательными ресурсами пред-
ставляет собой набор типовых решений и практик для управления образователь-
ными ресурсами подразделений образовательных учреждений уровня кафедр 
(факультетов), который включает в себя набор точек зрения, которые отражают 
взгляды на систему со стороны различных заинтересованных сторон. В идеале, 
все программы и курсы, предлагаемые подразделением, должны быть документи-
рованы в соответствии с данным фреймворком. 

Ключевым элементом данного фреймворка является репозитарий, содержи-
мое которого доступно всем заинтересованным сторонам (лицам). В качестве 
объектов управления выступают: образовательный контент, контингент обучае-
мых, контингент преподавателей, организационная структура подразделения, ин-
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фраструктура. Отличительной особенностью предлагаемого фреймворка являет-
ся ориентация на образовательный контент.  

В докладе рассматриваются основные элементы архитектурного описания, в 
качестве которых выступают модели, виды и точки зрения.  

Модель определяется как шаблон для сбора данных разного рода. Вид оп-
ределяется как способ представления связанного набора данных в понятном 
пользователю виде.  

Точка зрения описывает данные, поступающие от одного или нескольких ис-
точников, которые организованы таким образом, чтобы были полезны при приня-
тии решений и может включать несколько видов. Точка зрение представляет со-
бой упорядоченное множество видов. 

Архитектурное описание определяется как множество видов, используемых 
для документирования архитектуры. 

Основными моделями, входящими в состав предлагаемого фреймворка яв-
ляются следующие: модель подразделения (кафедры, факультета), модель 
предметного домена, модель образовательных ресурсов подразделения (кафед-
ры, факультета), модели потребителей образовательных ресурсов, модель обу-
чаемого, модель преподавателя. 

Описанный архитектурный подход может быть положен в основу системы 
управления образовательным контентом программ бакалаврского и магистерского 
уровня. Эта система позволит эффективно решать задачи оперативного монито-
ринга и управления образовательным контентом.  
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Технологии дистанционного образования "на слуху": абитуриенты нередко 

рассматривают их в качестве облегченного способа получения диплома государ-
ственного образца, преподаватели – менее обременительной формы подачи ма-
териала, ВУЗы – способа увеличения численности студентов даже на фоне со-
кращений в филиалах. 

Эмоциональный фон, окружающий дистанционное образование, нейтраль-
ный либо негативный. Автор считает данный вид образования перспективным. 
Автор судит с позиции преподавателя экономических дисциплин, в спектр увлече-
ний автора входят компьютерные технологии.  

Где мы находимся с точки зрения использования дистанционного обучения? 
Взгляд автора как преподавателя дистанционного курса заключается в том, что 
аппаратное обеспечение развиты хорошо: производительность среднестатисти-
ческого персонального компьютера, пропускная способность каналов Интернет 
достаточны для трансляции видеопотока и презентаций высокого качества. Про-
блемы есть: это затраты на создание контента, вовлекающего слушателя в про-
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цесс обучения. Решается такая проблема либо повышением квалификации пре-
подавателя, либо созданием специальных программных инструментов. Оба на-
правления представляются дорогостоящими: подготовка большого числа препо-
давателей, как и создание ПО, автоматически форматирующего "наполнение" 
уроков в соответствии с особенностями восприятия материала студентами: тем-
пом, количеством, цветовыми схемами, динамическими и интерактивными эле-
ментами, игровыми элементами. 

По оценкам автора, улучшение подаваемого материала происходит в сле-
дующей последовательности стадий:  

• адаптация материала через кропотливое разбиение на слайды; 
• адаптация материала через цветовую и стилистическую дифференциацию; 
• выделение внутренних связей в материале за счет внедрения динамиче-

ских элементов; 
• переработка текста материала и графических элементов под формат пре-

зентации или иной, создание фонограмм; 
• внедрение интерактивных элементов для обострения восприятия внут-

ренней логики дисциплины; 
• внедрение игровых элементов для выработки навыков принятия решений 

в рамках логики дисциплины, командных взаимодействий. 
Рост трудозатрат при переходе от одной стадии к следующей автор оцени-

вает как экспоненциальный, каждое результативное внедрение элемента сле-
дующей стадии требует радикально более высокой квалификации, как по самой 
дисциплине, так и по владению персональным компьютером. Следует признать, 
что внедрение элементов "для галочки" не так обременительно, но дискредитиру-
ет идею дистанционного обучения в целом. Мы имеем негативное отношение к 
дистанционному обучению именно из-за того, что в дешевом варианте оно не 
имеет явных преимуществ перед традиционным, что ожидаемый эффект – боль-
шое число высококлассных специалистов-дистанционников может быть получен 
только при значительно больших затратах на создание "контента". 

Куда мы идем и куда придем? Согласно (Минобрнауки РФ, 2013) уже в 2013 
году ассигнования на статьи "Развитие электронных образовательных интернет-
ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а также 
систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning)" (стр. 
256), "Дистанционное образование детей-инвалидов" (стр. 262), прекращено, не-
смотря на то, что к 2015 г. планируется довести охват дистанционным образова-
нием детей-инвалидов с соответствующими показаниями до 100% (стр. 211). Про-
чтение Доклада в принципе не дает оснований считать, что дистанционное обра-
зование вытеснит в России классическое. 

Если допустить, что Запад будет руководствоваться исключительно сообра-
жениями эффективности, то следует ожидать замещения традиционного образо-
вания дистанционным, с высвобождением площадей, сокращениями персонала 
ВУЗов, ростом экономической отдачи сетей передачи данных, особенно на фоне 
экономического кризиса с сопутствующей ему порчей кредитных историй, удоро-
жанием "аудиторного" образования.  
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В России этот переход будет отложен и замедлен, так как будет возможность 
перенаправить часть нефтяных денег на поддержание "классической" системы и 
не ставить на себе "социальные эксперименты". Что именно произойдет в России 
после того как Запад заменит львиную долю "аудиторных" часов "дистанционными 
– сложно, так как трудно оценить долю абитуриентов, желающих обучиться по за-
падным дистанционным программам вместо местных "классических". Скорее все-
го, такое "переключение" абитуриентов будет свойственно больше направлениям, 
связанным с информационными технологиями, и техническим образованием во-
обще, так как оно весьма интернационально и англифицировано.  

Что делать? Можно осуществлять "планово-предупредительные" работы: вклады-
вать деньги в создание действительно качественных образовательных материалов, ли-
бо ничего не менять, и за тем приобретать и лицензировать западные инструменты 
улучшения усвояемости контента при дистанционной форме обучения.  
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Процесс внедрения информационных технологий в образовании важен по 
своей значимости, он достаточно сложен и требует осмысления, выходит на одно 
из первых мест в науке. Приоритетность этой проблемы усиливается еще и тем, 
что она является принципиально новой в образовании. Образование сегодня – 
это часть национальной культуры, причем ее "система образующая часть" и оно 
должно рассматриваться как фактор устойчивого развития экономики любой стра-
ны. Фундаментальное образование не сводимо лишь к техническому, математи-
ческому или естественнонаучному, оно связано также с не менее значимыми об-
ластями гуманитарных и социально-экономических наук. Более того, сегодня осо-
бенно необходимы "новые формы взаимодействия и взаимосвязи между естест-
венными и гуманитарными науками, отвечающие общемировым интегративным 
тенденциям"4.  

Современные методы преподавания предусматривают дистанционные фор-
мы обучения, наличие виртуальных учебников, позволяющих дать образование 
без непосредственного общения с преподавателем. Разработка таких материалов 
требует от преподавателя определенных усилий, времени, хорошего знания ма-

                                            
4 Миронов В.В. Философские размышления о реформе // Философское образование Вестник Ассоциации фи-
лософских факультетов и отделений. М.- СПб, 2012, 1 (3). С.178  
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териала, креативности, нестандартного мышления, профессионализма, а также – 
компетентности во владении информационными технологиями. 

Эффективность подготовки будущего специалиста в рамках дистанционной 
формы обучения во многом зависит от того, "насколько сильна практико-
ориентированная составляющая как в содержании учебных материалов, так и в 
блоке промежуточного и итогового контроля"5. В данном случае автор должен 
максимально использовать новейшую информацию по дисциплине – журнальные 
публикации, данные интернет-источников с профильных сайтов и форумов про-
фессиональных сообществ. Размещение этих материалов в электронном виде на 
учебном портале вуза позволяет, в отличие от традиционных учебников и посо-
бий, вносить в них постоянные обновления, что способствует поддержанию их ак-
туальности. 

В настоящее время все более важным становится соединение гуманитарной и 
профессиональной культур. Для внедрения в учебный процесс новых информационных 
технологий преподаватель гуманитарных дисциплин должен ориентироваться в той об-
ласти профессиональной деятельности, по которой обучаются студенты. Это позволит 
ему более эффективно подойти к проблеме формирования мировоззрения студентов. 
Преподаватели высшей школы не только создают свои научные школы, но и включены 
в широкую пропаганду достижений не только науки и техники, но и художественной 
культуры, через традиционное лекционное изложение материала, с использованием 
новейшего мультимедийного презентационного оборудования, семинаров, конферен-
ций и др. Преподаватели участвуют в подготовке научных и научно-методических посо-
бий, написании учебников, разработках различных программ для системы дистанцион-
ного обучения и других видах работ. Активное внедрение информационных технологий 
в учебном процессе вызвало к жизни и создание таких средств обучения, как персо-
нальные преподавательские сайты – (www.nfilicheva.spb.ru), специально разработанные 
в помощь студентам, включающие информационные разделы, электронные учебники, 
пособия, теоретический и иллюстративный материал, фототеку занятий в музеях, адре-
са Интернет-библиотек и другую полезную информацию, которые играют позитивную 
роль для студентов, которые все чаще совмещают учебу с работой. 

Важным достоинством дистанционного образования является то, что оно по-
зволяет построить для каждого обучающегося свою "индивидуальную траекторию" 
образования, успешно пройти ее, обращаясь к созданной информационной среде 
в том режиме, в котором это наиболее удобно и комфортно. Самообразование 
становится неразрывной частью образования. Это означает, что и образование 
(качественное) возможно лишь вместе с самообразованием – самостоятельной, 
систематической работой студента по усвоению и закреплению знаний, умений 
навыков. Кстати, одно из положительных требований Болонского соглашения – не 
просто увеличение доли самостоятельной работы студентов в изучении учебных 

                                            
5 Кузьмин А.А. Дистанционное образование – проблемы и перспективы / [ электронный ресурс ] Режим досту-
па: http://mgutu-omsk.3dn.ru/blog/sistema_distancionnogo_obrazovanija_v_rossii_problemy_i_perspektivy/2014-02-
03-13. – (дата обращения: 25.03.2014) 

 

http://www.nfilicheva.spb.ru/
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дисциплин, но и контроль над ее организацией преподавателем. Студент сам ста-
вит перед собой цели и сам их реализует, для этого ему необходимо не просто 
устойчивое стремление к познанию, но и определенные умения.  

К позитивным свойствам компьютеризации образования можно отнести уме-
ние развивать "логическое, прогностическое и оперативное мышление, которое 
пользователь продумывает и в определенной мере самостоятельно прогнозирует 
ее решения"6. Успешное применение компьютерных ресурсов несомненно повы-
шает самооценку студента, его уверенность в способности решать сложные про-
фессиональные задачи и приводит к формированию позитивных личностных черт, 
таких как деловая направленность, точность, компетентность. 

Фактором, тормозящим эффективное течение процесса обучения, может 
стать достаточно низкая степень компетентности во владении информационными 
технологиями, как студентов, так и преподавателей. Преодолеть это препятствие 
вузы пытаются организацией постоянной технической поддержки для студентов и 
различными курсами повышения квалификации для преподавателей, где их зна-
комят с новейшими разработками в сфере программного обеспечения, исполь-
зуемыми при разработке учебно-методических материалов и организации учебно-
го процесса и другими новейшими методиками. 

Мы вполне осознаем насколько изменилась жизнь в связи с модернизацией учеб-
ного процесса в новых условиях информационного общества, нельзя не видеть послед-
ствий "медиальной революции". Новые медиумы принципиально изменяют человека, 
человек становится продуктом технологий. Б. В. Марков пишет о том, что "будучи неза-
вершенным от природы, человек становиться продуктом технологий, что информацион-
ное общество – это новый этап технического развития, который не только затрагивает 
средства коммуникации, но и сопровождается глубокими антропологическими и соци-
альными преобразованиями, что информационные технологии стали реальностью для 
студентов, что их сознание приспособлено к экранной культуре, а Интернет они воспри-
нимают как большую библиотеку"7.  

Мы действительно замечаем, что студенты использующие интеллектуальные 
обучающие программы все более утрачивают чувство реальности, все менее спо-
собны к межличностной коммуникации. Как противодействовать Интернет-
зависимости, как восполнить дефицит реальности и межличностных отношений – 
вот еще одна проблема современного образования? 

С учетом этого обстоятельства гуманитарные дисциплины – культурология, 
философия должны изменить свою форму и содержание. Это диктуется и сменой 
медиумов.  

Важнейшими принципами развития высшей школы должны стать – преемст-
венность между уровнями образования, профессионализм, корпоративность, ду-

                                            
6 Каменская Н.Е. Компьютеризация образования в вузе: плюсы и минусы // Труды XIX Всероссийской научно-
методической конференции Телематика 2012. `СПб, 2012. Т. 2. С.383 
 
7 Цит. по: Марков Б.В. Образование как форма жизни. //Философское образование. – СПб. 2012, 1 (3). С. 
С.37–38. 
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ховность университетской жизни, что позволит изменить подход к процессу обу-
чения, понимания его социальной роли в современном научном сообществе. 
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Использование электронных образовательных ресурсов из многофункцио-

нальных электронных сборников мультимедийного контента "Физика: модель – 
эксперимент-реальность" [1], [2] вошло в практику организации как профессио-
нального обучения физики [3], так и при чтении обзорных курсов по Концепциям 
современного естествознания. Компьютерные модели сборников используются 
при организации научно-популярных телевизионных передач "Практикум" [4]. На-
ряду с созданием материалов для сопровождения лекций ведутся работы по под-
готовке мультимедийных описаний к практикумам, ориентированным на внесение 
в них элементов научного исследования [5].  

Задача использования компьютерного моделирования для организации са-
мостоятельной творческой работы учащихся в ходе изучения курсов физики ре-
шается при организации обучения не только в экспериментальной, но и в теоре-
тической областях. При создании демонстраций и в ходе компьютерного модели-
рования периодически получаются априори не ожидаемые разработчиками кон-
тента результаты, требующие объяснения с позиций представляемого в сборни-
ках материала. Такая работа учащихся имеет черты сходства с теоретическим ис-
следованием, в результате которого необходимо представить понятное объясне-
ние обнаруженного явления или результата компьютерного моделирования. В ка-
честве примеров таких мини-исследований можно привести анализ эффекта гис-
терезиса подъемной силы, возникающей в системе "постоянный магнит + высоко-
температурный сверхпроводник" [6] и доказательство однородности магнитного 
поля внутри полой равномерно вращающейся сферы, равномерно заряженной по 
поверхности [7].  

http://mgutu-omsk.3dn.ru/blog/sistema_distancionnogo_obrazovanija_v_rossii_problemy_i_perspektivy/2014-02-03-13
http://mgutu-omsk.3dn.ru/blog/sistema_distancionnogo_obrazovanija_v_rossii_problemy_i_perspektivy/2014-02-03-13
http://mgutu-omsk.3dn.ru/blog/sistema_distancionnogo_obrazovanija_v_rossii_problemy_i_perspektivy/2014-02-03-13
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Новым примером микроисследования, инициированного результатами вы-
полненного в ходе подготовки лекционной демонстрации компьютерного модели-
рования, является анализ особенности движения заряженных частиц в логариф-
мическом потенциале, создаваемом бесконечной прямой равномерно заряженной 
нитью. Первоначальная идея состояла в демонстрации известного из школьной 
физики факта возможности движения заряженной частицы по окружности произ-
вольного радиуса с центром, лежащим на нити, при условии, что ее начальная 
скорость ориентирована перпендикулярно направлению на нить и имеет опреде-
ленное значение, легко вычисляемое с помощью законов Ньютона.  

Определенной неожиданностью оказался обнаруженный в результате ошибки 
при задании начальных параметров демонстрации факт подобия траекторий частиц, 
выпущенных с одинаковой, но не удовлетворяющей найденному значению скоро-
стью из разных точек. Поставленная перед учащимися задача обоснования заме-
ченного "экспериментального" факта была решена двумя независимыми способами.  

Первый основывался на стандартном для теоретической механике подходе, 
используемом при анализе движения в поле центральных сил, обеспечивающем 
сохранение во времени момента импульса частицы. В результате перехода к по-
лярным координатам, разделения кинетической энергии на два (соответствующих 
радиальному и угловому движениям) слагаемых и введения эффективного цен-
тробежного потенциала существенно двумерная задача описания движения сво-
дится к одномерной, позволяющей получить связь между радиальной составляю-
щей скорости частицы и расстоянием от нее до нити. С другой стороны, из выра-
жения для сохраняющегося во времени момента импульса легко получается зави-
симость угловой скорости от того же расстояния. Из двух полученных таким обра-
зом соотношений следует дифференциальное уравнение для траектории части-
цы, записанное для полярной системы координат, из вида которого непосредст-
венно следует подобие траекторий. 

Второй вариант аналитического обоснования легко демонстрируемого мето-
дами компьютерной анимации свойства основан на анализе уравнений движения, 
записанных в декартовой системе координат. Его идея основана на мысленном 
эксперименте, состоящем в одновременном запуске с одинаковой начальной ско-
ростью двух одинаковых не взаимодействующих друг с другом частиц, первона-
чально расположенных на различных расстояниях от нити. Показывается, что ес-
ли решение уравнения движения для одной из них перемасштабировать таким 
образом, чтобы точка ее начального положения совпала со стартовой другой час-
тицы, то так построенная временные зависимости координат от времени так же 
будут удовлетворять исходному уравнению движения для частицы, имеющей ту 
же начальную скорость. Из известной теоремы единственности для решения ос-
новной задачи механики с заданными начальными условиями следует, что вторая 
из частиц будет двигаться именно по этой таким образом построенной подобной 
траектории.  
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В настоящее время на западе лавинообразную популярность приобретает 
новое направление дистанционного образования, так называемые массовые об-
разовательные онлайн курсы (англ. аббревиатура – МООC).  

Неожиданно для многих и в кратчайшие сроки (всего за 2 года), МООС со-
вершили настоящую революцию – теперь любой преподаватель может единовре-
менно и эффективно обучить на своем курсе десятки и сотни тысяч человек из 
любого уголка земного шара.  

Крупнейшие университеты мира активно используют МООС для привлечения 
абитуриентов и повышение рейтинга ВУЗа, профессора впервые могут поделить-
ся своими знаниями с аудиторией, не ограниченной территориальными рамками, 
а любой человек – доступ к качественному образованию. 

По своей сути МООС представляет собой набор привычных компонентов об-
разовательного процесса, примененных в правильной пропорции и в подходящее 
время. В этот набор включаются:  

• Видео-лекции – но короткие (7–10 минут) и информационно насыщенные. Одна 
видеолекция – это логически завершенная тема. 

• Контрольные задания – но адаптированные для быстрой проверки знаний не-
привычно большой аудитории. 
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• Четкие сроки начала и окончания курса, сдачи домашних работ – в отличие от 
всех предыдущих моделей дистанционного образования, технология МООС дисциплини-
рует своего студента. 

• Прямое общение с лектором и сокурсниками – через среду специализированных 
форумов и социальных сетей. 

• Открытость и доступность – обучаться на курсе может любой пытливый ум. 
• И, наконец, секретный ингредиент, которого, как оказалось, недоставало пред-

шественникам МООС – массовость. На курсе должно быть не менее 1000 слушателей, 
чтобы он приносил запланированной кумулятивный эффект, как для его авторов, так и 
для самих студентов. 

Сейчас, крупнейшие мировые площадки сосредоточились на применении 
технологии МООС в среде высшего академического образования. Аудитория трех 
наиболее популярных МООС платформ, совокупно превышающая 6 млн. человек 
– это как правило, специалисты, которые хотят получить дополнительные знания 
по интересным для них предметам. 

На самом же деле, МООС представляет из себя эффективный механизм, ко-
торый может быть внедрен на любом этапе получения знаний.  

Так, в марте 2014 года, крупнейшая медиатека академических лекций "Лектори-
ум", запустила направление "Малые факультеты в формате МООС", представив кур-
сы от ведущих российских университетов для профориентации школьников.  

Емкое изложение материала, снятое со студийным качеством и звуком, на-
ложенные анимационные ролики, инфографика, занимательные задания и экспе-
рименты – не только захватывают 100% внимание школьника, но и дают ему воз-
можность познакомиться с процессом обучения в разных ВУЗах и на разных спе-
циальностях и осознанно выбрать свою будущую профессию.  

Описанные подходы и технологии в частности используются для создания 
многоуровневого курса по физике, предоставляющего учащимся самостоятельно 
выбирать индивидуальную траекторию обучения в зависимости от уровня подго-
товки и мотивации. Первый уровень примерно соответствует углубленным про-
граммам по физике специализированных физико-математических школ, лицеев и 
гимназий; второй – стандартным курсам общей физики технических университе-
тов; третий – углубленному курсу физики для студентов бакалавриатов физико-
математических специализаций классических университетов. Создание такого 
многоуровневого курса должно решить проблемы восполнения возможных пробе-
лов знаний, возникших у учащихся на предшествующих уровнях обучения и пре-
доставить возможность наиболее заинтересованной и способной части обучае-
мых получить углубленную подготовку по изучаемому ими курсу. 

В настоящее время завершается работа над первой частью проекта, в ре-
зультате которой будет создан и апробирован блок учебных материалов, соответ-
ствующий первому (наиболее простому) уровню изложения курса классической 
механики. В блок подготавливаемых материалов входят видеолекции, разбор ме-
тодов решения характерных задач, интерактивные компьютерные анимации и за-
дания для самостоятельной работы учащихся вместе с контрольно-
измерительными материалами для мониторинга качества усвоения дисциплины. 
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А. В. Фещенко  
Организация активных методов обучения студентов  
с помощью сервисов Google 

Томский государственный университет, г. Томск, Россия  
 
Современные ИКТ предлагают широкий спектр инструментов, позволяющих 

решать задачу внедрения активных методов обучения в электронной образова-
тельной среде. Так, например, последняя версия LMS Moodle предлагают широ-
кие возможности по организации совместной учебной работы студентов. Но не 
стоит недооценивать потенциал облачных сервисов (технологий веб 2.0) и соци-
альных медиа, особенно в тех образовательных учреждениях, где пока нет собст-
венных автоматизированных систем организации электронного обучения.  

Интересным примером совмещения образовательных и информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе является организация совме-
стной проектной работы учащихся с помощью сервисов Google. Данный подход 
апробирован в Томском государственном университете для организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов-гуманитариев. При реализации 
данного похода достигается: 

- регулярность учебного взаимодействие студентов друг с другом вне ауди-
торных занятий; 

- равномерное вовлечение в обучение всех студентов в группе; 
- формирование у студентов навыков работы в команде и готовность их 

применения в профессиональной деятельности; 
- переключение в виртуальном пространстве внимания студентов от раз-

влекательного контента к образовательной деятельности; 
- формирование новых профессиональных компетенций; 
- повышение мотивации к обучению за счет использования современных 

образовательных и информационных технологий; 
- более глубокое погружение в содержание дисциплины с помощью иссле-

довательских проектов; 
- совместное преподавателя со студентами создание электронного учебно-

го пособия в формате коллективного блога. 
Подробное описание опыта применения сервисов Google в смешанном обу-

чении студентов представлены в работе Фещенко А. В. "Современные образова-
тельные и информационно-коммуникационные технологии в организации элек-
тронного обучения в вузе" [1]. 

Список литературы: 
1. Фещенко А. В. Современные образовательные и информационно-

коммуникационные технологии в организации электронного обучения в вузе// Открытое и 
дистанционное образование. Томск, 2013. №. 4 (52). С. 64–69. URL: 
http://ido.tsu.ru/files/pub2013/feschenko_ODO_52.pdf (дата обращения: 01.03.2014) 

 
 

http://ido.tsu.ru/files/pub2013/feschenko_ODO_52.pdf
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В. С. Бабаев, И. В. Евграфова  
Использование межпредметных связей для согласования  
учебных программ 

Санкт-Петербургский государственный морской технический  
университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
В связи с переходом на новый уровень образования произошли изменения в 

структуре учебных планов, повлекшие за собой значительное сокращение количе-
ства аудиторных часов и, как следствие, увеличение количества часов, отводимых 
на самостоятельную работу студентов. Вследствие этого возникла естественная 
необходимость корректирования учебных программ дисциплин, при этом при со-
кращении количества аудиторных часов преподаваемый материал остается в том 
же объеме. 

Проанализировав данные о динамике изменения количества аудиторных ча-
сов, отводимых на изучение курсов общей физики и высшей математики в Санкт-
Петербургском государственном морском техническом университете – головном 
вузе УМО по отделению "Кораблестроение", получилось, что, по сравнению с раз-
рабатываемыми учебными программами 2010–2015 гг., число аудиторных часов 
по курсу высшей математики уменьшилось на 17% по сравнению с программами 
2005–2010 гг. и на 29% по сравнению с программами 2000–2005 гг. Аналогичные 
данные по учебным программам курса общей физики составляют 16% и 27%. 

С целью выяснения согласованности учебных программ курсов общей физи-
ки и высшей математики для студентов инженерных специальностей был прове-
ден детальный анализ их содержания и распределения по семестрам и внутри 
семестров. Были рассмотрены разделы, темы и отдельные вопросы курса общей 
физики, изучение которых требует применения адекватного математического ап-
парата из курса высшей математики и отдельные разделы курса высшей матема-
тики, применение сведений из которых в курсе общей физики являлось бы наибо-
лее целесообразным и необходимым. 

Результат исследования показал, что при изучении некоторых тем курса об-
щей физики возникает необходимость применения понятий из курса математики, 
а соответствующая тема в курсе высшей математики к этому моменту еще не 
рассмотрена. Поэтому при изложении этого физического материала студенты вы-
нуждены опираться на минимальные знания, полученные из курса математики 
средней школы. 

Выявившуюся проблему можно было бы решить посредством согласования 
программ, например, естественнонаучного цикла с использованием межпредмет-
ных связей дисциплин. Это позволило бы изучать отдельные вопросы одной дис-
циплины на занятиях другой. 
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Н. В. Майгула, Ю. Н. Марасанов*  
Математические тесты в СДО Moodle: набор СЛАУ в LaTeX 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий,  
г. Гатчина;  

* Военно-морской политехнический институт, г. Пушкин, Россия 
 
Система дистанционного обучения Moodle содержит в качестве составной 

части развитую подсистему тестирования. В такой дисциплине как математика 
большую часть тестового материала составляют формулы. Известно, что самое 
высокое качество форматирования формул и, вообще, подготовки математиче-
ских документов гарантирует система программирования LaTeX. Поэтому все 
профессиональные математические системы различного назначения (Maple, 
MATLAB, "Математический конструктор" фирмы 1С, Moodleи др.) предоставляют 
пользователю средства работы в LaTeX.Чтобы применять их, начинающий поль-
зователь может либо освоить начала LaTeX (см., например, [1]) либо пользовать-
ся готовыми шаблонами для нужных ему математических выражений. 

Кроме того, в тестах по математике есть разделы, подготовка которых требует 
большого количества громоздкого материала, например, системы линейных алгеб-
раических уравнений (СЛАУ). Их набор монотонен и трудоёмок; одна досадная опе-
чатка в них (неверный знак у коэффициента или индекс у неизвестного) выводит за-
дачу из строя. Данная заметка продолжает публикацию [2] и содержит latex-шаблоны 
для набора самых распространённых СЛАУ 2-го и 3-го порядка. Использование по-
добных шаблонов облегчает набор и снижает вероятность ошибок в нём. 

Формирование СЛАУ, как и любого массива, вполне отчётливо: 1) символы, 
составляющие систему, – буквы, числа, знаки – выстраиваются в виде двумерной 
таблицы; 2) в ячейках этой таблицы символы выравниваются по горизонтали и по 
вертикали (образуются ровные строки и столбцы символов); 3) Слева (или справа) 
от таблицы на всю её высоту ставится фигурная скобка. Идея нижеследующих 
шаблонов: обозначения неизвестных и символ ‘=’ употребляются в качестве меж-
колоночного материала, т. е. в качестве вертикалей, разделяющих столбцы таб-
лицы. Ав этих столбцах (соседних) находятся знаки коэффициентов уравнений и 
их модули. Исключения: столбец коэффициентов при первом неизвестном и стол-
бец свободных членов системы содержат и их знаки. Такое разделение позволяет 
при наборе СЛАУ сосредоточиться на главном – на коэффициентах системы, на-
брав обозначения неизвестных и символ ‘=’ только один раз. 

Пример 1.Ниже следует шаблон для СЛАУ 2-го порядка 
       –x + 2y = –1.2 
       –0.123x – y = 0.6 
(с коррекцией горизонтальных пробелов): 
\[ \left\{\mspace{-6mu}\begin{array} 
 {r@{\mspace{1mu}x\,}c@{\,}r@{\mspace{1mu}y\,}c@{\mspace{-1mu}=\,}r} 
    –& + & 2 &&–1.2 \\  
   – 0.123&–&&&0.6  
\end{array} \right. \] 
Пример 2. Если уравнение системы 3x3 не содержит какого-то неизвестного:  



 158

       – 3x1 + x3 = – 5 
       x1– 3x2 + 5x3 = 3 
       4x1 – x2 + 4x3 = – 4 
\[ \left\{ \mspace{-6mu} \begin{array} 
{r@{\mspace{1mu}x_1\,}c@{\,}r@{\mspace{1mu}x_2\,}c@{\,}r@{\mspace{1mu}x_

3\,} c@{\mspace{-1mu}= \,}r}  
     -3&\multicolumn{2}{c@{}}{}& + &&& -5 \\  
     & - & 3&+ & 5 && 3 \\  
     4& - && + & 4 && -4  
\end{array} \right. \] 
Для системы с 4 неизвестными в преамбулу массива добавляется строка 

c@{\,}r@{\mspace{1mu}x_4\,}, а в описание массива – соответствующие столбцы. 
Если уравнение системы не содержит двух неизвестных подряд: 
    \multicolumn{2}{c@{}}{}&\multicolumn{2}{c@{}}{} 
 
Список литературы: 
1. Беляков Н. С. и др. TeXдля всех. М.: "ЛИБРОКОМ", 2009. 
2. Майгула Н. В., Марасанов Ю. Н. Математические тесты в Moodle: набор массивов 

в LaTeX. XIX международная научно-методическая конференция "Современное образо-
вание: содержание, технологии, качество". СПб.: Изд. СПбГЭУ "ЛЭТИ". 2013. С. 124–125. 

 
 

Н. В. Майгула, А. В. Антошков, О. А. Волохова, Д. А. Петров 
Установка СДО Moodle на локальном компьютере 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий,  
г. Гатчина, Россия 

 
Наряду с очной и заочной формами получения образования, электронное 

обучение (e-learning) предполагает использование в образовательном процессе 
лучших традиционных и инновационных методов и средств. В этой форме обра-
зования используется система управления обучением – LMS (Learning 
Management System) или СДО – (Система Дистанционного Обучения – русскоя-
зычный аналог LMS), в частности, свободно распространяемая через интернет 
СДО Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 

СДО можно расположить на сервере самой образовательной организации. В 
этом случае существует ряд ограничений для нормальной работы в СДО: 

• недостаток пропускной способности канала связи; 
• энергозависимость (если в организации нет аппаратуры, поддерживающей 

подачу аварийного энергоснабжения); 
• отсутствие благоприятных условий эксплуатации сервера (оптимальная 

температура, влажность и т. п.); 
• … 
Образовательная организация может обратиться к компаниям, предостав-

ляющим услуги хостинга. Причём виртуального хостинга, так как это более опти-
мальный вариант услуги по цене. В данном случае единственное, чему приходит-
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ся уделять внимание, – это размеру выделенной памяти. Рекомендуется более 
512 МБ из расчёта до 70 одновременно работающих пользователей. 

Для работы в СДО необходима регистрация пользователя на сайте в той или 
иной форме (саморегистрация, ручная регистрация администратором и др.) 

Если в образовательной организации по каким-то причинам пока не установ-
лена СДО Moodle, а преподаватель хочет разобраться, какие возможности СДО 
можно использовать в учебном процессе и как это сделать, он может создать на 
своём компьютере мини-сервер, установить на него Moodle и создавать курсы на 
собственном компьютере локально (офлайн). В дальнейшем такие курсы можно 
перенести в СДО Moodle образовательной организации. 

Инструкция по установке СДО Moodle на локальном компьютере (за-
имствована с сайтов Электронные образовательные ресурсы [1] и Псковского 
госуниверситета [2]): 

Скачайте архив Moodle с официального сайта [3].  
Скачайте русский языковый пакет [4].  
Создайте каталог в корне диска C:\ с названием, к примеру, mymoodle.  
Распакуйте в созданный каталог содержимое архива 

MoodleWindowsInstaller-latest-19.zip.  
Создайте на диске (разделе диска) каталог для хранения файлов будущих 

курсов с названием, например, moodledata.  
В каталоге moodledata создайте папку lang. Сюда распакуйте содержимое 

архива ru_utf8.rar. Должно выглядеть так: Х:\moodledata\lang\ru_utf8, где Х – бу-
ква вашего диска.  

Дальше необходимо зайти в каталог mymoodle (см. п. 3) и запустить файл 
Start Moodle.exe, таким образом вы запустите на своём компьютере программное 
обеспечение веб-сервера Apache, PHP и сервер баз данных MySQL.  

Откройте веб-браузер и введите в адресную строку: http://localhost. Запус-
тится процесс инсталляции Moodle. Следуйте указаниям инсталлятора.  

Остановка сервера осуществляется запуском файла Stop Moodle.exe.  
Для удобства пользования процессом запуска и остановки сервера можно 

вынести ярлыки файлов Start Moodle.exe и Stop Moodle.exe на рабочий стол.  
Важно: Не переименовывайте папку server. 
Авторами статьи проверена успешная реализуемость данной инструкции.  
Наличие такой системы на локальном компьютере полезно с той точки зре-

ния, что в этом случае можно поэкспериментировать с более новыми версиями 
Moodle, не переживая, что это может как-то нарушить отлаженную работу СДО 
образовательной организации в предыдущей версии. 

Список литературы: 
1. http://eorhelp.ru/node/36724 
2. http://do.psksu.ru/mod/resource/view.php?id=328 
3. http://download.moodle.org/download.php/windows/MoodleWindowsInstaller-latest-19.zip 
4. http://download.moodle.org/download.php/lang16/ru_utf8.zip 
 
 

http://do.psksu.ru/mod/resource/view.php?id=328
http://download.moodle.org/download.php/windows/MoodleWindowsInstaller-latest-19.zip
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Ахмед Набиль Мухаммед Мудхш  
Платформа электронного дистанционного обучения в "ЛЭТИ" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В тезисе рассматривается платформа электронного Санкт-Петербургского 

Государственного электротехнического университета "ЛЭТИ". Описаны ее базо-
вые компоненты, сделаны выводы на основе их использования в процессе элек-
тронного дистанционного обучения. 

На сегодняшний день многие образовательные учреждения (ОУ) мира и Рос-
сии разрабатывают и внедряют в образовательный процесс свой дистанционные 
образовательные технологии (ДОТ). "ЛЭТИ" не исключение. Конечная цель таких 
усилий создания полноценного электронного университета. 

В "ЛЭТИ" используется платформа IBM в организации профессионального и 
специального обучения. Платформа электронного обучения IBM базируется на 
портальных технологиях и структурно включает в себя три главных модуля:  

IBM Lotus Workplace Collaborative Learning (LWCL) 2. 7 – система управления 
электронным обучением, Lotus Quickr – система коллективной работы на основе 
технологий Веб 2. 0 и Lotus Sametime – система онлайнового общения и обучения.  

Платформа электронного обучения (IBM LWCL) позволяет организовать са-
мостоятельную и совместную работу обучающих и обучаемых на основе объеди-
нения достоинств традиционных методов обучения с возможностями информаци-
онных образовательных технологий.  

Кроме проведения основных учебных занятий в дистанционном режиме сре-
да IBM LWCL позволяет производить мониторинг учебного процесса, т. е. фикси-
ровать все действия обучаемого, в том числе количество входов в среду, время, 
проведенное в среде, результаты обучения и т. д. В качестве итогового протокола 
обучения среда IBM LWCL позволяет формировать итоговые протоколы обучения, 
включающие полные отчеты о проведенных занятиях и их эффективности.  

Модуль Lotus Quickr поддерживает такие инструменты Веб 2. 0, как онлайно-
вые дневники ("блоги" – blogs) и средства открытого редактирования онлайновых 
документов ("вики" – wiki). Блоги могут использоваться для публикации студенче-
ских работ (доклады, рефераты, эссе), их публичного обсуждения и оценки. Вики 
используются для коллективной самостоятельной работы, выполнения проектов и 
проведения исследований.  

Модуль Lotus Sametime обеспечивает интерактивное обучение в режиме ре-
ального времени. Этот вид дистанционного обучения максимально приближается 
к реальным занятиям в аудитории. Обучаемые имеют виртуальный инструмента-
рий, позволяющий полноценно участвовать в учебном процессе. При использова-
нии средств аудио и видео техники подобные занятия становятся особенно эф-
фективными.  

Взаимодействие указанных модулей в среде IBM LWCL позволяет организо-
вать следующие подходы к использованию технологий дистанционного обучения:  

Первый подход: самостоятельное индивидуальное изучения теоретического 
и практического учебного материала. Здесь обучаемому могут быть предложены 
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теоретические курсы изучаемых дисциплин, выполнение практических заданий и 
контроль знаний. Как правило, наиболее удобной формой представления учебно-
го материала является компьютерный учебник, а для контроля знаний предлага-
ется использовать систему тестов, содержащих вопросы по изучаемому предмету.  

Второй подход: обучения в сотрудничестве. Обучение в сотрудничестве – 
наиболее распространенная в настоящее время форма дистанционного обучения. 
Наиболее популярная форма – выполнение заданий при непосредственном со-
провождении преподавателя. Преподаватель может общаться с обучаемыми как 
непосредственно, так и с помощью чатов, блогов, форумов, позволяющих ему 
вмешиваться в учебный процесс. 

Третий подход :Обучение в реальном режиме времени. Эта организация 
учебных занятий в дистанционном режиме максимально приближена к реальным 
занятиям в аудитории. Преподаватель имеет стандартный виртуальный инстру-
ментарий – виртуальную классную доску и виртуальные инструменты, указку, мел, 
фломастер, тряпку, резинку и т. д. Занятия проходят в режиме реального времени 
в сопровождении видео- и аудио комментариев. Такие занятия получили название 
"живых уроков". Кроме них рассматриваемая технология предусматривает воз-
можность организации чатов и форумов, в том числе графических, что особенно 
удобно для проведения консультаций в режиме "online".  

В "ЛЭТИ" накоплен определенный опыт использования платформы IBM в 
учебном процессе как при изучении технических, так и гуманитарных дисциплин. 
Наиболее разработанными и востребованными технологиями обучения оказались 
технологии 1 и 2.  

Первая технология использовалась для самостоятельного изучения студен-
тами основных учебных курсов в качестве дополнения к традиционным методам 
обучения. Вторая технология применялась в форме практических занятий в ком-
пьютерном классе под руководством и при участии преподавателя. 

Вывод тезиса, что выбор платформы ДО представляет собой задачу много-
мерного факторного анализа, допускающего минимаксную процедуру остановки. 

Платформа электронного обучения IBM способна обеспечить всесторонний 
комплексный подход к организации дистанционного и смешанного обучения, ин-
формационно-технической поддержки традиционного образования. Поэтому мож-
но считать выбор платформы электронного обучения IBM для "ЛЭТИ" адекватным 
и удачным. 

Заключение тезиса, что анализ современных систем дистанционного обуче-
ния показал, что большинство из них ограничены решением задач формирования 
электронных учебных материалов и организацией дистанционного доступа к ним. 
Устранить данный недостаток позволяет использование видео-компоненты в дис-
танционном обучении – это видео-лекции, видео-практикумы, видео-семинары, 
виртуальные экскурсии и т. д., доступные студентам через сеть в реальном мас-
штабе времени или в записи по запросу. 

В этой связи в качестве цели работы, выполняемой комиссией по ДО "ЛЭТИ", 
вижу создание типовой системы дистанционного обучения с интегрированными 
видео-сервисами и ее практическая апробация. 
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В. В. Дежин  
О разработке курсовых работ по дисциплине "Теория вероятностей и  
математическая статистика" для студентов специальности "Экономика" 

Воронежский государственный технический университет,  
г. Воронеж, Россия 

 
Согласно новой программе для студентов направления "Экономика" профиля 

"Экономика предприятий и организаций" курс "Математика" разделен на три час-
ти: "Алгебра и геометрия", "Математический анализ" и "Теория вероятностей и 
математическая статистика" (ТВиМС). При этом в курсе ТВиМС предусмотрено 
проведение курсовых работ. С этой целью автором разработаны тематики и прак-
тические задания для курсовых работ с учетом специфики для данной специаль-
ности. Данный доклад посвящен обсуждению особенностей проведения курсовых 
работ для студентов специальности "Экономика". 

Приведем пример задания для выполнения курсовой работы.  
Даны: 
Функции отклика: 
Y1 – производительность труда или другое. 
Зависимые показатели (факторы) для 50 предприятий: 
X3, X4 – рентабельность, трудоемкость единицы продукции и т. д. 
Для этих экономических данных соответствуют экономические задания: 
1. Найдите оценки параметров линейной множественной регрессионной мо-

дели η=β0+β1x1+β2x2+… 
2. Проверьте адекватность полученного уравнения регрессии. 
3. Проверьте значимость коэффициентов уравнения регрессии и сделайте 

выводы. 
4. Исключите незначимые факторы из модели и найдите новые оценки пара-

метров линейной множественной регрессионной модели. 
5. Проверьте адекватность полученного уравнения регрессии. 
6. Определите остатки Δy=yi-y(regres)i. 
7. По критерию хи-квадрат проверьте гипотезу о том, что остатки имеют нор-

мальное распределение. 
8. Определите доверительный интервал для математического ожидания ос-

татков. 
9. Вычислите парные коэффициенты корреляции и запишите матрицу коэф-

фициентов корреляции. 
10. Проверьте значимость парных коэффициентов корреляции и сделайте 

выводы. 
11. Вычислите коэффициент множественной корреляции и сделайте вывод. 
12. Проверьте значимость коэффициента множественной корреляции по кри-

териям Стьюдента и Фишера и сделайте вывод. 
13. Вычислите частные коэффициенты корреляции величин Y и Xi. 
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14. Проверьте значимость частных коэффициентов корреляции и сделайте 
выводы. 

Видно, что вышеприведенные задания для курсовой работы полностью соот-
ветствуют программе курса ТВиМС, позволят студентам специальности "Экономи-
ка" более глубже изучить этот курс, понять его и научиться применять его в прак-
тической деятельности. 

На основе разработанных курсовых работ планируется издание методиче-
ских указаний для студентов специальности "Экономика". Также предусматрива-
ется использование дистанционных методов обучения при проведении курсовых 
работ. 

 
 

Н. М. Петухова  
Об организации самостоятельной работы студентов 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) предпо-

лагает увеличение доли самостоятельной работы студентов. В связи с этим воз-
никает проблема обеспечения студентов необходимой качественной учебно-
методической литературой. Наряду с традиционными печатными изданиями в на-
стоящее время используются электронные учебные пособия, разрабатываемые 
преподавателями, ведущими учебную дисциплину. Это и конспекты читаемых 
лекций, и методические указания к выполнению практических и лабораторных ра-
бот, а также методические указания к выполнению курсовых проектов и рабочие 
тетради, которые размещаются на соответствующих сайтах, или просто выдаются 
преподавателем, как говорят студенты, "в электронном виде". Подобные элек-
тронные пособия помогают преподавателю при чтении лекции, проведении лабо-
раторных работ, позволяют избавить и преподавателя, и студентов выполнять ру-
тинную работу: диктовать (и записывать) понятия и определения, рисовать табли-
цы и графики и т. д. Объясняя учебный материал, можно, просто делать ссылку на 
соответствующую страницу пособия. Особенно нужны такие пособия для само-
стоятельной работы студентов. Нужный материал собран в одном месте, и сту-
дентам не надо тратить время на его поиск по различным источникам. Предна-
значенная для студентов учебная литература должна быть написана как можно 
понятнее. Излагать сложный материал простым языком, конечно, трудная работа, 
отнимающая много времени, но в данной ситуации необходимая. В конце каждой 
темы или раздела необходимо помещать контрольные вопросы или тестовые за-
дания, которые нужно предложить студентам выполнить, и указать ответы на них. 
Это позволит оценить степень усвоения учебного материала.  

Но, даже если все, о чем говорилось, выполнено, учебные пособия (печат-
ные или электронные) являются только вспомогательным инструментом и не мо-
гут заменить преподавателя. При непосредственном взаимодействии преподава-
тель и студенты совместно реализуют процесс обучения. Обучение происходит в 
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интерактивном режиме, который включает в себя обмен информацией. При само-
стоятельной работе студенты, используя методический материал, разработанный 
преподавателем, выполняют, по сути дела, его задания и инструкции, но обратной 
связи нет. Для осуществления обратной связи студент – преподаватель могут 
быть использованы интеллектуальные программы (контролирующие и обучаю-
щие). Они будут предлагать студентам задания, проверять правильность их вы-
полнения и, если требуется, объяснять, как их надо делать. Учитывая возможно-
сти современных компьютерных технологий, использовать такие программы будет 
легко. Такие программы успешно создавались и использовались еще в 90-е годы, 
когда редко у кого были компьютеры. В настоящее время студенты имеют ноутбу-
ки, планшеты и т. д. Использование таких программ, несомненно, вызовет боль-
шой интерес у студентов (что уже было), они станут незаменимы для успешной 
организации самостоятельной работы студентов. 

 
 

А. С. Амирбеков  
Персональные проекты и мастер-классы. Атрибуция компьютерной графики 
(живописно-графических работ) 

Дагестанский государственный педагогический университет, 
г. Махачкала, Россия 

 
Важнейшим принципом выбора образовательной технологии становится 

ориентация на уровень общекультурного и профессионального развития педагога 
как на основу творческой профессиональной педагогической деятельности. Фор-
мирование профессиональной самостоятельности во многом обеспечивается 
преподаванием специальных дисциплин, востребованностью специальных уме-
ний и степенью доступа к информационным ресурсам. 

Эффективность инновационных технологий на ХГФ нашего вуза привносит 
неугомонный в поисках своих принципов переосмысления живописи в плане про-
фессиональных амбиций Хайруллах Магомедович Курбанов. 

Мы видим причину его необыкновенных открытий и мудрости только в тесной 
связи с природой, первозданным истоком, в гармонии с мирозданием. А началось 
все с осенней выставки, где автор этих малых комментариев заметил абстрактную 
предрешенность в работах академической школы Курбанова Х.М. На что он, ярый 
реалист, ответил, что это случайность, "как пошло, так и писал".  

Эксперименты с изобразительным языком, новой палитрой, новыми инстру-
ментальными возможностями самовыражения, применение необыкновенных ком-
петентных эффектов позволили Х.М. Курбанову выйти за пределы возможностей, 
этим самым обрести неординарные способности. А это – синтез изобразительной 
грамоты и художественно-графических программ, создание творческого произве-
дения – абстрактного полотна – отчетливее и ярче, чем сама действительность. 
Ведь совершенно ясно, что, не имея профессиональной художественной подго-
товки, невозможно создать подлинно творческие произведения. Компьютерные 
приемы и компьютерные технологии, плюс умение абстрагироваться от внешней 
узнаваемости натуры, мыслить в категории визуальных составляющих ведет к 
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серьезному пересмотру манеры, стилистики и методов создания произведения, 
условий его существования и восприятия зрителем. Вероятно, следовало бы ска-
зать, что это не самоцель – писать абстрактно, это как "осень, она не спросит; 
осень, она придет". Так на моих глазах было и у Степана Ильича Дудника, моего 
учителя, профессора живописи.  

Конфуций сказал: "Миром правят не слова и законы, а знаки и символы". И у 
Э. Путерброта: "…читаться должно приближенно. Должен быть намек. Метафора 
должна быть глубокой бесконечно. Эмоции должны быть немотивированны. Ок-
ружать зрителя дымом образов. Тут и произойдет контакт или…". 

Чтобы успевать за временем, приходится приводить наше представление об 
искусстве в соответствие с действительностью, применять компьютер в учебном 
процессе.  

Цель работы – способствовать внедрению компьютерных технологий в твор-
ческий процесс. Признанный классик Х.М.Курбанов продолжает дерзкие экспери-
менты: применяет компьютерное обучение в комплексе с индивидуальным подхо-
дом для формирования информационной культуры при подготовке художников-
живописцев. Его портретные графические композиции – это ассоциации, вызван-
ные собственным пониманием изображения объектов, персонажей. Выразить 
своим творчеством как можно больший эмоциональный посыл, не повторяя уви-
денное, блеснуть своими знаниями у монитора. Студенты, будущие художники-
педагоги обычно принимают компьютерные дисциплины с благодарностью, по-
скольку именно за такими знаниями и умениями они пришли в вуз. Они не видят 
ничего зазорного в совершенствовании мастерства на любом учебном материале, 
как это делали все великие мастера прошлого.  

Итак, в условиях глобальной информатизации одними из самых социально значи-
мых видов деятельности являются профессии, связанные с применением информаци-
онных технологий, в данном случае с атрибуцией компьютерной графики.  

Актуальна проблема формирования в информационной культуре специали-
стов на ранних стадиях обучения, в период профессиональной ориентации уча-
щихся. Мы надеемся, что наш талантливый художник-педагог профессор Х.М. 
Курбанов создаст авторский пропедевтический курс, который может представлять 
с собой своеобразную практическую методологию. С креативной системой про-
фессионального совершенствования Х.М.Курбанова, с идеальным конечным ре-
зультатом, можно ознакомиться на его страницах в социальных сетях Однокласс-
ники и Facebook, где осуществляется их оценка, коррекция идеологии сути твор-
ческого процесса, синтетического вида изображения. 

Список литературы: 
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В. Ю. Баль, В. С.Заседатель  
Перспективы внедрения мобильных технологий  
в современный образовательный процесс 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
г. Томск, Россия 

 
Термин "мобильное обучение" появился сравнительно недавно, и, несмотря 

на различные трактовки, тесно связан с электронным обучением и такой техноло-
гической особенностью, как использование мобильных устройств. И хотя мобиль-
ные персональные компьютеры существуют на рынке уже достаточно давно, наи-
большую актуальность термин "мобильное обучение" получил после 2008 года с 
начала активного развития рынка смартфонов и выхода в 2010 году принципиаль-
ного нового устройства – интернет-планшета iPad фирмы Apple. Отличительной 
особенностью интернет-планшетов является невысокая стоимость, использова-
ние специальных операционных систем (iOS, Android, BlackBerry), возможность 
выхода в интернет с помощью различных модулей, а также нацеленность на по-
пулярные облачные сервисы. Несмотря на то, что в большинстве случаев эти уст-
ройства используются в качестве средств коммуникации, получения доступа к ин-
тернет-сервисам и развлекательных целей (социальные сети, видео, блоги), не-
изменно наблюдается рост интереса пользователей и к образовательному кон-
тенту (обучающие приложения, справочники и т. п.) [1]. Но с учетом возможностей 
современных планшетов и смартфонов мобильное обучение может предложить 
гораздо больший образовательный потенциал, чем просто доступ к ресурсам [2]. 
Прежде всего, это организация учебного процесса, которая может быть построена 
с помощью системы управления учебным процессом (Learning Management 
System – LMS), актуальная информация из которой может быть доступна незави-
симо от времени и места нахождения учащихся. Основным недостатком совре-
менных LMS является то, что предоставленный в них контент не всегда является 
высококачественным и соответствующим предъявляемым к нему требованиям, в 
виду того, что определяется методологией конкретной LMS [3]. Еще одной про-
блемой LMS-систем при доступе с мобильных устройств является отсутствие в 
них гибкости, интегрированности с различными общедоступными социальными 
инструментами и средствами взаимодействия для построения личного рабочего 
пространства [4]. Это может привести к созданию некомфортных условий работы 
и свести на нет все положительные стороны использования LMS-систем. Слабые 
возможности по взаимной интеграции различных сервисов в единую образова-
тельную среду, доступную на мобильных устройствах, ставят перед преподавате-
лем задачу не только тщательного планирования учебного процесса, но и необхо-
димости владения знаниями современных технологий и навыками их использова-
ния. Кроме того, социализация групп учащихся в виртуальной среде требует со-
вершенно новых подходов в методологии учебного процесса и разработке совре-
менных образовательных ресурсов. Как уже отмечалось, технологические осо-
бенности мобильных устройств позволяют разрабатывать учебный контент, обла-
дающий гораздо большим функционалом, который можно варьировать в зависи-
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мости и от предметной области, и от развиваемых навыков учащихся. Сюда мож-
но отнести и различные облачные сервисы, GSM-модули, сенсорный ввод, датчи-
ки положения, ускорения, запись, воспроизведение и анализ звука и видео и т. д. 
Это позволит вывести интерактивное взаимодействие учащихся с ресурсами на 
качественно новый уровень. Но разработка подобного программного обеспечения 
имеет ряд трудностей, во-первых, из-за высокой стоимости, а во-вторых, из-за не-
обходимости создания приложений для различных операционных систем (Android, 
iOS) в целях охвата большей аудитории. Кроме того, для любого преподавателя 
должен иметь возможность для создания собственного образовательного контен-
та, который соответствовал бы всем требованиям современного электронного об-
разовательного ресурса и не требовал бы от преподавателей навыков програм-
мирования. В последнее время появился целый ряд подобных систем (Adobe 
eLearning, iSpring), которые работают в режиме визуального форматирования и 
позволяют сохранять созданный контент в формате HTML5. Данный формат в 
обозримом будущем будет поддерживаться большинством браузеров мобильных 
и настольных систем и позволит решить не только проблемы совместимости, но и 
позволит наполнить учебные курсы новым интерактивным содержанием. А разви-
тие таких сервисов как Adobe PhoneGap Build (https://build.phonegap.com) позволит 
не только быстро переводить контент в форматы для различных мобильных 
платформ, но и централизованно размещать его для быстрого доступа учащихся.  

Таким образом, мобильное обучение обладает большими перспективами и 
может вывести образовательный процесс на качественно новый уровень, но по-
требует решения целого класса задач и разработки принципиального нового про-
граммного обеспечения и сервисов. Если переход на стандарт HTML5 и появле-
ние удобного инструментария для преподавателей дело ближайшего времени, то 
создание эффективной связки LMS-систем с социальными сервисами и создание 
единой образовательной и социальной среды для учащихся потребует продолжи-
тельной и тесной работы коллективов разработчиков и преподавателей. 

Список литературы: 
1. Blanche W. O’Bannon, Kevin Thomas. Teacher perceptions of using mobile phones in 

the classroom: Age matters! Computers & Education, 74 (2014). Р. 15–25. 
2. Liu, T., Peng, H., Wu, W., & Lin, M. (2009). The effects of mobile natural-science learn-

ing, based on the 5E learning cycle: A case study. Educational Technology & Society, 12(4). 
Р. 344–358. 

3. В. С. Заседатель. Интегрированные подходы к созданию и размещению элек-
тронных ресурсов // Открытое дистанционное образование, №2 (46) 2012 г. Томск: ТГУ, 
АСОУ, 2012. С. 24–27. 

4. А. В. Фещенко. Социальные сети в образовании: анализ опыта и перспективы 
развития / X Международная научно-практическая конференция-выставка "Единая обра-
зовательная информационная среда: направления и перспективы развития", 28–29 сен-
тября 2011. Томск. 

 
 
 



 168

В. Ю. Садовников, С. А. Баскаков, Д. М. Шефер  
Оконный менеджер для создания интерактивной графической среды  
под управлением операционной системы с открытым исходным кодом 
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телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Современные методы преподавания нацелены на использование перспек-

тивных технологий обучения, при этом большое внимание уделяется интерактив-
ности учебного процесса, поскольку наглядность всегда облегчает изложение 
преподаваемого материала и упрощает его понимание. В свою очередь это по-
вышает мотивацию обучающихся к образовательному процессу, а, значит, полу-
чение более качественных знаний. 

Предлагаемая авторами идея повышения интерактивности обучения за-
ключается в возможности использования горизонтально расположенного на сто-
ле графического дисплея. Каждому участнику (преподавателю и ученикам) пре-
доставляется свою рабочая область (сегмент). Во время урока участники мо-
гут запускать в своих сегментах дисплея графические оконные приложения, 
соответствующие данному образовательному процессу и, обмениваясь между 
собой проектами и заданиями, решать задачи совместно. Преподавателю пре-
доставляется возможность вносить исправления ошибок учащихся походу ра-
боты над проектами. 

Существующие оконные графические среды ориентированы на одного поль-
зователя и не имеют желаемой поддержки сенсорных систем ввода, осуществ-
ляющих одновременное определение координат двух и более точек касания 
(мультитач). Традиционно оконные среды воспринимают несколько устройств 
ввода как одного единое (например, при подключение к компьютеру двух мани-
пуляторов типа "мышь" не приведет к появлению двух курсоров на экране, а 
единственный курсор будет двигаться хаотично при работе обоими манипу-
ляторами одновременно). 

В связи с этим авторами начат проект разработки собственного программно-
го продукта, осуществляющего вышеизложенную идею: проект менеджера управ-
ления окнами на базе графической среды X.Org, работающей под операционной 
системой на базе ядра Linux. Менеджеру было дано рабочее название TouchWM 
(Touch Window Manager). Создаваемый программный продукт взаимодействует с 
аппаратным обеспечением, которое представлено интерактивным столом с 46-
дюймовым ЖК-дисплеем и инфракрасными датчиками по его периметру, реали-
зующими функцию мультитач. Возможно использование TouchWM на других ап-
паратных решениях и конфигурации устройств ввода-вывода. Слушателям пред-
ставляется работоспособный оконный менеджер и примеры его использования в 
образовательном процессе в ГБОУ Лицей при СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича. 
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Опубликованный МинОбрНауки проект "Концепция поддержки развития пе-

дагогического образования" [1] подразумевает отказ от линейной траектории обу-
чения и создание условий свободного "входа" в программы педагогической подго-
товки и переподготовки для разных категорий обучающихся (студентов и выпуск-
ников бакалавриата, действующих учителей и специалистов других профессий) 
как профилизации "универсального бакалавриата", включая программы педагоги-
ческой подготовки для студентов 3 и 4 курсов, мотивированных к педагогической 
деятельности в вузах непедагогического профиля.  

Подобный подход представляется авторам доклада вполне инновационным 
потому, что может породить оригинальные модели гибкой "многоуровневой" и 
"многоканальной" подготовки педагогических работников на базе сетевого взаи-
модействия организаций среднего, высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования. 

Описываемая ниже дуальная система непрерывного инженерно-
педагогического образования опирается на более чем 25 – летний опыт сетевого 
взаимодействия СПбГУТ с базовыми школами университета, деятельности де-
партамента Довузовского образования СПбГУТ и ГБОУ "Лицей при СПбГУТ".  

Развитая в рамках работ [2] авторская образовательная система "Старшая 
профильно-профессиональная школа – вуз – работодатель с пролонгированными 
целевыми установками" позволяет сформировать как минимум две альтернатив-
ные трассы трехэтапного непрерывного образования: "Техническая (естественно-
научная и им подобные старшие школы) – педагогический бакалавриат – техниче-
ская магистратура" и дуальная им трасса: "Гуманитарная школа (лицей, гимназия) 
– технический бакалавриат – гуманитарная магистратура". Обвинения со стороны 
оппонентов в части внешне нелогичного двукратного изменения терминов "педа-
гогический/технический" легко снимаются, так как, во-первых все они объединены 
федеральными составляющими учебных планов, а во – вторых, всегда заканчи-
ваются выдачей удостоверений государственного образца. Дополнительным сти-
мулом к интеграции образовательного процесса является модульное построение 
учебных дисциплин, реализация межпредметных связей и, что, самое главное, 
непрерывная практика на базе работодателя, присутствующая на обеих трассах. 

Представленные в докладе материалы отражают двухлетнюю деятельность 
Федеральной Стажировочной Площадки (ФСП) на базе ГБОУ "Лицей при СПбГУТ" 
и иллюстрируется эффективность дуальных систем непрерывного инженерно-
педагогического образования "Бакалавр – Магистр" на примере образовательной 
программы "Информационные системы и технологии". 
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В докладе приводятся: согласованные на уровне ФСП авторские образова-
тельные программы "Программно-аппаратный измерительный комплекс" (ПАИК)", 
"Физико-математические основы техники телекоммуникаций" (ФМОИТ)", "Свобод-
ное программное обеспечение (СПО)" и их модули, внедренные как в старшей 
школе, так и в бакалавриате. Модули дополнены вендор-ориентированными тех-
нологиями (Cisco, EMC2), которые используются в старшей школе, бакалавриате и 
в программах подготовки магистров по реализации трассы "Гуманитарная школа 
(лицей, гимназия) – технический бакалавриат – гуманитарная магистратура". 
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Описательная модель оценки результатов обучения 
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Рассматривая проблему оценки результатов обучения (уровня сформирован-

ности компетенций), необходимо понимать, что эта процедура должна быть разде-
лена для общекультурных и профессиональных компетенций не только во времени, 
но и по средствам (инструментарию). Если оценивание сформированности обще-
культурных компетенций возможно проводить в процессе обучения студента на всех 
курсах, начиная с 1-го, то профессиональные компетенции возможно оценивать 
только на завершающем этапе обучения при итоговой аттестации и исключительно с 
помощью валидного и надежного инструментария, который будет с высокой долей 
вероятности прогнозировать успешную профессиональную деятельность выпускни-
ка. В идеале это должны быть такие учебные задания, процесс получения ответа на 
которые и само содержание ответа к заданию будет связано с будущей профессио-
нальной деятельностью, которую не все преподаватели зачастую хорошо себе пред-
ставляют. На практике же это выражается в составлении большого числа заданий 
повышенной трудности, требующих развернутых ответов, что ведёт к снижению у 
обучающегося мотивации к выполнению заданий и увеличению утомляемости, а в 
итоге – приводит к росту ошибки измерения.  

Определяя компетенции как формируемый в процессе обучения потенциал 
обучающегося для применения знаний и умений, полученных в учебной деятель-
ности, невозможно оценить профессиональные компетенции, приобретенные сту-
дентом за определенный период обучения, на экзамене, поскольку помимо меж-
дисциплинарного характера профессиональные компетенции обладают тремя 
особенностями: отсроченным характером их проявления в деятельности после 
окончания обучения, причинным характером связи с эффективностью последую-
щей деятельности и мета-латентной природой. Эти особенности дают возмож-
ность рассматривать компетенции как глубоко лежащие устойчивые поведенче-
ские характеристики человеческой личности, прогнозирующие эффективность 
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деятельности после окончания обучения на основе полученных знаний, умений и 
навыков. Последние, хотя также обладают латентным характером, но лежат бли-
же к поверхностному слою новообразований в личности индивидуума по сравне-
нию с компетенциями. Поэтому оценка знаний, умений и навыков допускает ис-
пользование как традиционных средств, так и измерителей, а оценка компетенций 
с необходимостью предполагает обращение к теории педагогических измерений и 
профессионально разработанным тестам, обеспечивающим высокую надежность 
и валидность результатов измерений. Валидизация предполагает, как минимум, 
три аспекта обеспечения качества результатов измерения, связанных между со-
бой: соответствие измеряемых переменных концептуально выделенным пере-
менным (высокая конструктная валидность), обеспечение качества содержания 
измерителей (высокая содержательная валидность), обоснованное прогнозирова-
ние успешности профессиональной деятельности по результатам измерений (вы-
сокая прогностическая валидность). 

Подход в оценивании компетенций, предлагаемый рядом зарубежных и оте-
чественных исследователей (Звонников В. И., Челышкова М. Б. и др.) и поддер-
живаемый авторами статьи, состоит в многоступенчатых критериально-
ориентированных измерениях, позволяющих получить обоснованные оценки 
уровня сформированности компетенций. Идея многоступенчатости состоит в со-
вмещении различных измерителей, адекватных по своим возможностям диффе-
ренцированным диапазонам компетентности обучающегося или выпускника.  

Пошаговый алгоритм оценочных действий можно описать следующим образом.  
1. Выделение переменной или переменных измерения – одна (одномерный 

случай) или несколько компетенций (многомерный случай). 
2. Кластеризация компетенций (при необходимости).  
3. Описание компетенций или их кластеров в форме наблюдаемых признаков 

проявления.  
4. Разработка модели измерителя для оценки компетенций. В качестве пер-

спективной модели можно рассматривать многоступенчатую модель измерений. К 
этой модели должна прилагаться уровневая шкала, строящаяся на основе совре-
менной теории тестов и позволяющая отображать в единой шкале логитов как 
оценки параметра трудности заданий, так и параметра подготовленности обу-
чающихся на одной оси. Потребность в многостадийных измерениях вызвана вы-
соким уровнем ответственности, налагаемым на аттестационные решения. 

5. Построение уровневой шкалы и определение пороговых баллов для от-
дельных диапазонов освоения компетенций. 

Представленная модель и алгоритм могут служить основой для новых под-
ходов к оценке результатов обучения и в целом способствовать обеспечению 
большей связи между результатами образования и потребностями рынка труда. 
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В настоящее время одними из приоритетных задач признаны информатиза-

ция образования всех уровней и внедрение новых технологий обучения. Реализа-
ция концепции непрерывного обучения, необходимость интеграции в мировое об-
разовательное пространство, перспектива создания международной системы ак-
кредитации и сертификации – в решении этих важных задач для республики Ка-
захстан мощным средством могут выступить современные технологии дистанци-
онного обучения [1]. 

Основополагающим вектором создания единого образовательного простран-
ства является повышение конкурентоспособности системы дистанционного обу-
чения, ведь в современном мире высокая квалификация человеческих ресурсов 
стала одним из самых значимых факторов национального конкурентного преиму-
щества [2]. 

В Республике Казахстан организация обучения по дистанционным образова-
тельным технологиям регламентируется соответствующими Государственными 
общеобязательными стандартами образования [3], [4]. 

В стандарте 2009 года [4] описаны виды дистанционных образовательных тех-
нологий (ДОТ), квалификационные требования к ДОТ, требования к организации 
учебного процесса с применением ДОТ. Согласно ГОСО, реализация ДОТ может 
осуществляться по одному или нескольким следующим видам: ТВ-технология, сете-
вая технология и кейс-технология. Наиболее эффективной и экономичной моделью 
дистанционного обучения является комбинированная технология, сочетающая ос-
новные элементы кейсовой и сетевой (Интернет) технологий. 

В казахстанских вузах, в частности в Карагандинском государственном универ-
ситете (КарГУ), реализуется сетевая и кейсовая технология. Для реализации сетевой 
технологии дистанционного обучения организация образования должна иметь: ин-
формационно-образовательный портал; оборудование, имеющее выход в телеком-
муникационную сеть; тьюторские классы, электронные читальные залы и электрон-
ные библиотеки и др.; сетевой учебный мультимедиа контент; сетевые тестирующие 
комплексы; сетевые системы управления обучением; сетевые системы управления 
учебным контентом; учебный, учебно-вспомогательный и технический персонал, 
прошедший повышение квалификации по дистанционному обучению. 

В КарГУ сетевая технология используется для проведения виртуальных за-
нятий, с возможностью обсуждения вопросов учебного курса с преподавателем 
посредством форума. Рубежный контроль, проводимый в режиме on-line, также 
является необходимым условием успешной сдачи экзамена. 

Кейсовая технология – это ДОТ, основанная на предоставлении обучающим-
ся информационных образовательных ресурсов в виде специализированных на-
боров учебно-методических комплексов (кейсов), предназначенных для самостоя-
тельного изучения с использованием различных видов носителей информации. 
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При кейс-технологии дистанционного обучения основная необходимая для 
обучения информация и описание используемых методов обучения содержатся в 
наборе учебно-методических комплексов (УМК) – кейсах (на бумажных и/или элек-
тронных носителях) учебных дисциплин, которыми обеспечивается каждый обу-
чающийся. Кейсы предназначены для самостоятельного изучения с использова-
нием различных видов носителей информации. 

Кроме УМК студенты, обучающиеся по дистанционной форме обучения, 
имеют возможность использовать дидактические материалы: электронные лек-
ции, мультимедийные презентации, которые доступны на портале университета. 
Причем доступ к ним осуществляется в системе электронного деканата после ав-
торизации студента.  

В КарГУ по дистанционной технологии обучения обучаются студенты, посту-
пающие в вуз для получения второго высшего образования. В КарГУ ДОТ реали-
зуется на протяжении 7 лет. Согласно результатов опросов выпускников, отзывы 
положительные. 

Таким образом, широкое использование ДОТ позволяет: 
– обеспечить равные возможности для получения образования и непрерыв-

ного повышения квалификации всем людям независимо от их места жительства и 
социально-экономического положения; 

– обеспечить непрерывность получения образования. 
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Конкурс КИО "Конструируй, исследуй, оптимизируй" основан в России, про-

водится с 2004 года, стал международным с 2011 года и до настоящего времени 
имеет уже более чем 10 летний опыт. Конкурс проводится ежегодно на трёх уров-
нях начальный уровень – для учеников начальных классов, уровень I – для учени-
ков от 5 до 7 класса включительно и уровень II – для старших участников. 

Задачи конкурса КИО связаны с тремя предметами – математикой, физикой 
и информатикой. Задания конкурса представлены в форме компьютерных моде-
лей-лабораторий с игровыми элементами. Особенность задач конкурса КИО со-
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стоит в том, что они не предлагают наличие единственного правильного ответа в 
задачах, поэтому спектр правильных решений весьма широк, а участники в ходе 
Конкурса фактически проводят собственные исследования, имеющие целью оп-
тимизировать найденные решения. Каждая из задач является моделью научной 
проблемы, которые в общем виде являются трудными, а иногда и не решенными. 

Важным является то, что задания Конкурса формулируются так, чтобы ме-
тафора задачи, возможность проведения экспериментов и продолжительность 
общения с задачей (неделя) помогли участнику разобраться с новым для него ма-
териалов, не имея изначально знаний по теме, с которой связана задача. 

Наиболее трудной проблемой для организаторов Конкурса является отбор 
идей, которые можно преобразовать в задания для школьников. В качестве при-
мера, иллюстрирующего процесс отбора идей и процесса преобразования идей в 
задания Конкурса, рассмотрим построение задания "Созвездия", которое в этом 
году использовалось в проведении Конкурса (КИО-2014). Задача была основана 
на статье из журнала "Квант", который в течение многих лет ведёт популяризацию 
научных знаний из области математики и физики. Суть задачи состояла в том, 
чтобы на множестве точек (звёзд) построить граф с некоторыми свойствами (со-
звездия), соединяя звезды отрезками так, чтобы отрезки не пересекались. Цель 
включения этой задачи – познакомить участников с важными идеями теории гра-
фов – остовным лесом, минимизацией остовного графа, изоморфностью графов. 
Задача должна быть построена так, чтобы иметь потенциально большое множе-
ство решений с тем, чтобы обеспечить каждому ученику возможность оптимиза-
ции собственного решения и иметь широкий разброс решений для сравнения ра-
бот разных участников. 

В процессе подготовки задачи была отброшена первая формулировка, в кото-
рой нужно было построить остовный лес из фиксированного числа компонент. Не-
достатком такой формулировки была возможность получения тривиальных реше-
ний, которые могли оказаться оптимальными вследствие фактического применения 
алгоритма Краскала – жадного алгоритма, который предполагает соединение в со-
звездие близлежащих звезд. Сама по себе идея знакомства участников с алгорит-
мом Краскала как примером жадного алгоритма и его обобщениями весьма важна, 
однако она больше подходит для регулярных занятий (они реализуются в Школе 
КИО, созданной по мотивам сюжетов Конкурса, но для изучения алгоритмов дис-
кретной математики), однако для целей Конкурса она не является удачной, так как 
с большой вероятностью будет получено много одинаковых решений. Поэтому на 
первое место вышел другой параметр: различие подграфов (созвездий). Здесь по-
является важная идея изоморфности графов в естественной формулировке. Таким 
образом, в результате участникам было предложено разбивать граф на различные 
подграфы так, чтобы этих подграфов (созвездий) было как можно больше. Единст-
венным ограничением осталось число циклов в подграфе (не более одного). Этим 
создатели задачи не только обеспечили наличие нетривиальных решений, но и уп-
ростили формулировку задачи, избавившись от искусственного ограничения на 
число компонент графа. Наконец, завершающим моментом в конструировании за-
дачи было добавление ещё одной характеристики – веса полученного графа – 
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сумма длин его ребер. Этот критерий позволил усложнить задачу для тех, кто су-
мел добиться успехов по первому критерию – количеству неизоморфных подгра-
фов в разбиении на "созвездия". Различия между уровнями в результате было ре-
шено свести к минимальному числу звезд в созвездии (для начального уровня 2, 
для среднего 4, для старшего 5), хотя первоначального предполагалось сделать 
ограничение по количеству циклов в подграфах. 

Таким образом, процесс создания задачи состоит из нескольких этапов, начи-
ная с поиска важной идеи, затем поиска удачной метафоры для этой идеи, затем по-
иска критериев, которые управляют самодеятельностью участника, направляя его 
усилия в нужное русло. Последнее является самым трудным и включает несколько 
итераций: после выбора критерия проводится эксперимент по оценке полученной 
задачи с точки зрения простоты условия и разброса возможных решений. 

Построение задач, которые посредством иерархической системы критериев 
управляют деятельностью ученика, является новой методической задачей при ис-
пользования ИТ в преподавании математики, физики и информатики. 
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Учебное заведение обязано обеспечить гарантию качества подготовки обу-

чаемых. Такого результата можно достичь только в случае сознательного вы-
страивания стратегии обучения. Помимо накопления предметных знаний, умений 
и навыков, высокий эффект подготовки выпускников формируется только в случае 
комплексного освоения учебного материала с приемами восприятия и применения 
полученных знаний. Системы оценки и контроля качества освоения образова-
тельных программ обучаемыми приближают к условиям их будущей профессио-
нальной деятельности. Но в содержании и организации учебного процесса можно 
также построить модули схожего методологического преподавания как в пределах 
одного направления подготовки, так и нескольких. Связующими элементами могут 
быть компетенции, формируемые в ходе освоения учебных дисциплин. Не явля-
ется препятствием различие состава базовых дисциплин, может быть создана ме-
тодологическая оболочка, объединяющая обобщенные задачи, схожие характери-
стики объектов изучения и их взаимосвязи. Результатом освоения дисциплины 
являются однотипные наборы компетенций. 

Для направлений подготовки: 28.07.00 – Техносферная безопасность, 
10.06.01 – Информационная безопасность, 09.06.01 – Информатика и вычисли-
тельная техника, 02.06.01 – Компьютерные и инженерные науки, – были подготов-
лены комплекты учебно-методической документации освоения дисциплин. Благо-
даря конвергенции методических соответствий содержание учебно-методических 
материалов приобрело полноту, обоснованность, аргументированность формули-
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ровок целей и задач дисциплин, требований к содержанию и уровню их освоения, 
дидактического минимума и достаточности используемой литературы. Исключая 
частности и конкретности, свойственные содержанию учебных дисциплин, разде-
лы методологической оболочки можно сформулировать в типовом перечне поло-
жений, необходимых для отражения в учебной программе по дисциплине:  

1. Наличие нормативно-правовой базы. 
2. Строгость соблюдения понятийно-терминологического аппарата для ис-

ключения отклонений от (1). 
3. Обязательность соблюдения предписаний процедурного выполнения дей-

ствий. 
4. Наличие опасности как потенциального свойства среды, объекта изучения 

или его компонентов. 
5. Возможность причинения вреда с наличием уровней вредоносности фак-

торов. 
6. Наличие аппарата оценивания уровней вредоносности. 
7. Выделение зон действия, соответствующих проявленным факторам вре-

доносности. 
8. Установление категорий безопасности действий. 
9. Существование методов защиты от опасностей. 
10. Соблюдение правомерности действий. 
11. Рациональность сочетания нормативно-правовой строгости и творческого 

поискового характера действий. 
12. Аргументированное обоснование принимаемых решений. 
Отмеченные положения наполняются предметным содержанием и стандар-

тизированной терминологией. Согласование разделов программ показало нали-
чие ключевых позиций среди объектов перечня положений:  

– нормативно-правовая база,  
– зоны опасности и безопасности,  
– факторы вредоносности и защиты от них,  
– аргументация действий и решений.  
Именно эти позиции находят отражение в общекультурных компетенциях:  
– знание и соблюдение правовых норм,  
– способность принимать решения в пределах своих полномочий и в про-

фессиональных компетенциях:  
– ориентирование в нормативно-правовых актах в обеспечении безопасности,  
– способность предвидения возможных последствий,  
– способность выявления тенденций развития,  
– способность интеграции в реальные задачи,  
– способность взвешенно и аргументированно принимать управленческие 

решения,  
– способность проводить мониторинг и выявлять отклонения от разрешенных 

состояний. 
Помимо приобретения знаний выверенная методология способствует друго-

му образовательному результату – формированию культур: безопасного личного 
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поведения, безопасного выполнения производственного процесса, целостного и 
мотивированного мышления, вдумчивого и адекватного личного и коллективного 
поведения в случае возникновения опасности. 

 
 

Е. С. Новикова, Е. С. Федотов  
Практикум контроля действий пользователя персонального компьютера 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В направлениях подготовки Информационной безопасности, Автоматики и 

управления, Информатики и вычислительной техники, в рамках профессиональ-
ных компетенций студентов формируются способности применения многих дос-
тижений информационно-коммуникационных технологий и вычислительной техни-
ки. Знать, уметь и владеть профессиональными знаниями – это безусловное тре-
бование. Важной составляющей современного специалиста в области информа-
ционно-вычислительной техники является ответственное корректное поведение 
пользователя в электронной среде. 

В подготовленном практикуме использован материал научного исследования 
систем, регистрирующих действия пользователей и определяемых системных па-
раметров компьютера, позволяющих описать поведение пользователя. Предмет-
ная база практикума включает ознакомление с существующими системами реги-
страции действий пользователя персонального компьютера, далее, по анализу 
возможностей этих систем, выявляются требуемые исходные данные: загрузка 
ЦПУ, активность пользователей, список запущенных процессов. Рассматривае-
мый состав программного обеспечения принадлежит к классу актуального про-
фессионального научного и производственного назначения: Логгер TimeHunter 2.8 
– программа для учета времени, проводимого за компьютером, выдающего отче-
ты о просмотренных пользователем документах, запущенных приложений, посе-
щенных интернет страниц и т. д. [1]. Сетевой монитор ZABBIX – свобод-
ная система мониторинга и отслеживания статусов разнообразных серви-
сов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования, недостатком которого 
является отсутствие журнала событий [2]. Логгер ActiveKeyLogger – программа-
шпион, которая описывает в лог-файл все действия пользователя за компьютером 
[3]; логгер StaffCop – программа для слежения за пользователями компьютеров в 
локальной сети и терминальных серверов, обеспечивающая удалённый контроль 
действий сотрудников, анализ эффективности труда и защиту информации от 
утечек [4]. После ознакомительной части – раздел 1, студенты в исследователь-
ской части практикума тренируются выявлять специфический характер действий 
пользователя. Анализ существующего программного обеспечения (ПО), отслежи-
вающего действия пользователя и выбранного для проведения практикума, пока-
зал, что большинство ПО регистрирует не все требуемые для анализа данные, в 
результате возникла необходимостью проектирования и разработки собственного 
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модуля сбора исходных данных для анализа поведения пользователей персо-
нального компьютера. Этот модуль формирует список выполняемых задач и отве-
чает за создание папок, в которые ведется запись контролируемых данных, а так-
же за создание файлов-журналов с последующей записью и дозаписью данных. 
При реализации модуля по сбору системных данных была использована библио-
тека SIGAR.– кросс-платформенный интерфейс, позволяющий работать с систем-
ным API, благодаря которому были получены нагрузка ЦПУ и активность пользо-
вателя. Накопленные результаты пригодны для изучения и формирования "почер-
ка" пользователя. Комплект вариантов "почерка" представляется набором зада-
ний и, помимо учебного профессионально ориентированного назначения, имеет 
занимательный игровой интерес.  

Практикум контроля действий пользователя персонального компьютера мо-
жет иметь различные степени ознакомления с проектно-содержательной логикой 
программного обеспечения практикума: от минимального, когда оценивается 
только участие пользователя и его активность, до более широкого, когда можно 
разобраться с принципами работы рассматриваемого состава программного 
обеспечения и реализовать программные компоненты, обеспечивающие расши-
рение его функциональности. Кроме того, методическая и программная часть 
практикума может быть использована для других профилирующих дисциплин на-
правлений подготовки Информационной безопасности, Автоматики и управления, 
Информатики и вычислительной техники, например, в направлении Информаци-
онная безопасность для разработки и анализа механизмов обнаружения атак на-
рушителя на информационный ресурс компьютерной системы, организации реак-
ции программного обеспечения на действия внутреннего нарушителя и создания 
средств защиты информации и используемых пользователем программно-
аппаратных средств. Спектр целевых задач также может быть реализован сред-
ствами ранее рассмотренной программной базы, что позволит оценить их при-
кладные возможности, сравнить между собой и сделать вывод о преимуществах и 
ограниченности для конкретной поставленной задачи. Таким образом у студентов 
форма освоения учебного материала смещается в сторону исследовательской и 
аналитической, формирует более сложные навыки и умения и повышает степень 
готовности к профессиональной деятельности. 

Список литературы: 
1. Система учета действий пользователя ПК TimeHunter 2.8. www.softarchive.ru/item 

/18181.htm. 
2. Сетевой монитор ZABBIX. www.zabbix.com. 
3. Система учета действий пользователя ПК ActiveKeyLogger. http://active-keylogger-

home.en.softonic.com/. 
4. Система учета действий пользователя ПК StaffCop . http://www.staffcop.ru/. 
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Ответственность и контроль internet-пользователя в дисциплинах  
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Совсем недавно к интеллектуальным преступлениям можно было бы отнести 
незаконное копирование произведений и товарных знаков, присвоение авторства 
и т. п. В настоящее время в связи с широким распространением вычислительной 
техники и средств телекоммуникаций список таких преступлений значительно 
расширился во всех сферах использования человеком компьютерных технологий. 
По мнению многих специалистов, компьютерные преступления сейчас соверша-
ются, в основном, в сфере коммерции. Многие действия подпадают под статьи УК 
РФ: ст. 272 – Неправомерный доступ к компьютерной информации, ст. 273 – Соз-
дание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ, ст. 
274 – Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, ст. 
159 – Мошенничество, ст. 210 – Организация преступного сообщества (преступ-
ной организации). 

Компьютерные программы, конфиденциальная электронная информация, 
электронные деньги стали электронным товаром конца XX и начала XXI веков. До 
воплощения этого товара в материальную форму, в виде реального товара или 
денег, его утечка зачастую не обнаруживается, а следовательно, убытки от неза-
конного использования не явны и трудно определимы, хотя реальный ущерб мо-
жет исчисляться астрономическими суммами. Именно поэтому компьютерные 
преступления чрезвычайно многогранны и сложны. Объектами таких преступных 
посягательств могут быть сами технические средства (компьютеры и периферия) 
– как материальные объекты, или программное обеспечение и базы данных, для 
которых технические средства являются окружением. 

Меры противодействия компьютерным преступлениям, непосредственно обеспе-
чивающие безопасность информации, подразделяют на правовые, организационно-
административные, инженерно-технические. На практике они тесно связаны и обеспе-
чивают исключение противоправных действий участников процессов компьютерной 
деятельности. К правовым мерам следует отнести разработку норм, устанавливающих 
ответственность за компьютерные преступления, защиту авторских прав программи-
стов, совершенствование законодательства и судопроизводства. К ним относятся также 
вопросы общественного контроля за разработчиками компьютерных систем и принятие 
соответствующих договоров об ограничениях, если они влияют или могут повлиять на 
военные, экономические и социальные аспекты сторон, заключающих соглашение. Ра-
боты по проблемам правовой борьбы с компьютерными преступлениями появились 
только в последние годы. 

Многие пользователи коммуникационных технологий неправомерными дейст-
виями считают корыстную заинтересованность и причинение прямого крупного 
ущерба. На самом деле уже неправомерный доступ к охраняемой информации яв-
ляется нарушением, если это повлекло уничтожение, блокирование, модификацию 
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либо копирование компьютерной информации. Причем, понятия "компьютерная 
информация", "уничтожение", "блокирование", модификация", "копирование" имеют 
строгое толкование, которое следует знать в обязательном порядке и с правовой, и 
с технической точки зрения. Определить грань и меру ответственности за свои соб-
ственные действия при пользовании средствами компьютерных технологий позво-
лит установление категории правомерных оснований, их смысловое содержание и 
персональные действия в сфере компьютерного обеспечения всех сторон деятель-
ности пользователя электронного информационного ресурса. 

Чтобы сформировать у студентов ответственность за свои действия в уже 
привычной Internet-среде, сформированы три учебные блока необходимой подго-
товки для сознательного контроля своих действий на бытовом и производствен-
ном уровнях.  

Блок 1. Типичные нарушения в Internet. Понятия, их содержание. Формы на-
рушений и их последствия.  

Блок 2. Термины компьютерного пользования как предмет правомерных / не-
правомерных действий. Компьютерная информация; доступ; признаки "охраняе-
мости" и "конфиденциальности"; уничтожение, блокирование, модификация, копи-
рование первоначальной компьютерной информации.  

Блок 3. Действия пользователя как деяния статей УК РФ. Статьи 272, 273, 
274, 159, 201 УК РФ. Диспозиции статей. Толкование наказуемых / не наказуемых 
действий. Пояснение правоприменительных практик. 

Целью и задачей учебного модуля из трех предложенных блоков является 
формирование ответственности и контроля действий у Internet-пользователя и 
компьютерного пользователя как устойчивого навыка и компетенций общекуль-
турной и профессиональной деятельности. Содержание учебных блоков подобра-
но с учетом повторяемости понятий информационно-коммуникационных техноло-
гий в различных курсах обучения так и практическом использовании, что позволя-
ет сформировать у студентов непосредственно категории ответственности и пра-
вомерности компьютерного пользователя.  

 
 

М. А. Вайчикаускас, Я. А. Мондикова  
Методика преподавания практических занятий по программированию  
у студентов, обучающихся по специальности "Компьютерная безопасность" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Основной задачей дисциплины программирования для студентов первого 

курса обучения является получение начальных знаний и практических навыков 
программирования. Вместе с тем, в первый год обучения, с методической точки 
зрения, решаются параллельные задачи – выявления начального уровня знаний и 
умений обучающихся, их способности к освоению нового материала, склонности к 
самостоятельной и коллективной работе, выбора стратегии обучения в зависимо-
сти от разброса степени подготовки индивидуальной и обучаемой группы в целом. 
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Исходя из необходимости совместного решения всех этих задач, преподаваемый 
материал должен обладать качествами универсальности, модульности, профес-
сиональной ориентацией и выраженной перспективой включения вопросов дисци-
плин углубленной подготовки из программы старших курсов. 

Для дисциплины Программирование был выбран язык C++ – как универсаль-
ный язык программирования высокого уровня, позволяющий создавать различно-
го вида программы прикладного или системного характера. Универсальность язы-
ка дает возможность выровнить общий уровень подготовки студентов в группе и 
одновременно предоставить каждому возможность работать в своей глубине зна-
ний по предмету программирования. На примере языка C++ студентам следует 
показать, что этот язык программирования – полноценный, продвинутый и ком-
плексный язык, предназначенный для создания сложных программ. Качество мо-
дульности заложено в лекционный материал, который разрабатывается для всех 
студентов вне зависимости от выбранной специализации, когда в рамках выпол-
нения лабораторного практикума студенты могут выполнять задачи, позволяющие 
получить знания в той области, профильное изучение которой планируется в 
дальнейшем. Например, для студентов специальности "Компьютерная безопас-
ность" актуальными являются такие области и методы исследования, как теория 
чисел, криптография, дискретная математика. В связи с чем, целесообразным бу-
дет составление структуры лабораторного практикума так, чтобы студенты наряду 
с освоением основ программирования получали минимальный набор знаний из 
других дисциплин, которые пригодятся в будущем. Таким образом реализуется 
профессиональная ориентация и перспективно осваиваются понятия выбранного 
направления подготовки и своей специальности. 

Кроме основных лабораторных работ по курсу программирования, студенты 
должны изучить и написать программы по ряду широко применяемых алгоритмов 
– "Китайская теорема об остатках", "Алгоритм Евклида", "Расширенный алгоритм 
Евклида" и т. п., – в части материала квалификационной общетехнической подго-
товки. В теоретическом и практическом разделах дисциплины представлен весь 
необходимый материал для выполнения лабораторных и курсовых работ по теме 
"Алгоритмы криптосистем с открытым ключом". Для этого студентам необходимо 
изучить некоторые элементы теории чисел, основные определения, утверждения 
и теоремы из курса "Основы криптографии". Объем и специализация материала 
устанавливаются в зависимости от степени усвоения ключевых понятий основной 
учебной дисциплины – программирования.  

При такой организации учебного процесса на первом курсе обучения студен-
ты уже имеют общее представление о профильных предметах, например, специ-
альности "Компьютерная безопасность", осваивают введение в специальность, 
получают знания, умения и навыки по предмету Программирование. 
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Н. Н. Сазонова 
Концептуальное обоснование изменений в формах и методах преподавания 
социологии и политологии в техническом вузе 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Мировой опыт цивилизационного развития в ХХ веке показал решающую 

роль образовательной сферы в становлении всего социокультурного комплекса – 
модернизации производства, совершенствования общественных отношений, нау-
ки и культуры, обеспечивающих устойчивое развитие общества. В ХХI веке роль 
образования для всех стран еще более возрастает, выступая решающим факто-
ром конкурентноспособности страны на мировой арене. К началу двухтысячных 
годов относится разработка концепции модернизации российского образования, 
включающей изменение приоритетов государственной политики, придание обра-
зованию первостепенного значения, осуществление структурной перестройки, из-
менение организации и управления всем образовательным процессом. Тенденции 
развития российской системы образования оказались созвучны переорганизации 
всего европейского образовательного пространства, оформившейся в принятие 
Болонской декларации, положившей начало Болонскому процессу. 

При переходе к двухуровневой системе обучения в ФГОС ВПО впервые за-
даны требования не к обязательному минимуму содержания образования (дидак-
тические единицы), а к результатам освоения ООП, выраженным в форме компе-
тенций. Поэтому становится актуальной ориентация на конечные результаты под-
готовки выпускников на всех этапах формирования компетенций в ходе образова-
тельного процесса. Развитие информационно-коммуникативных технологий по-
зволяет системе высшего образования перейти на качественно новый уровень 
обучения и преподавания. Применение в образовании ИКТ в сочетании с расту-
щими возможностями Интернета приводит к эволюции преподавания и обучения. 
Неслучайно в материалах Болонского процесса в качестве одной из основных на-
звана электронная компетенция – обучение, основанное на использовании элек-
тронных технологий(e-learning).  

В технических вузах России накоплен определенный опыт по внедрению в 
учебный процесс информационно-коммуникативных технологий – организовано 
обучение студентов с использованием дистанционных обучающих технологий, чи-
таются лекции и проводятся семинарские занятия на удаленные аудитории с ис-
пользованием Интернет-каналов, разрабатываются базы тестов. К традиционным 
источникам знаний добавляются электронные учебники, обучающие системы, 
компьютерные образовательные базы данных, тренажерные и контролирующие 
программы [1], [3], [4]. 

 Во многих вузах уже сформировался опыт чтения лекций в режиме видео-
конференции. Лекция на распределенную аудиторию имеет те же дидактические 
задачи, что и обычная аудиторная лекция. Использование здесь презентационных 
материалов способствует реализации дидактического принципа наглядности, а 
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сама модель обучения ориентирована на развитие аналитического и логического 
мышления, формирования умения системного анализа. В порядке эксперимента 
осуществлялось проведение семинарских занятий по социологии и политологии 
для удаленной аудитории [2]. Преподаватель при этом находился в аудитории 
Санкт-Петербурга, а студенты в компьютерных классах Выборга, Удомли, Киров-
ска (Мурманской области), Боровичей, Великих Лук и других городов Северо-
Запада. Опыт позволяет утверждать, что современная интерактивная информа-
ционно-образовательная среда любого вуза должна опираться на методическое 
обеспечение эффективных форм, методов и технологий подготовки специалистов. 
Речь идет о создании учебно-методических комплексов (электронные учебники), 
электронных библиотек, видеозаписей лекций.  

Важной особенностью современной системы образования является сосуще-
ствование двух стратегий организации обучения – традиционной и инновацион-
ной. Компьютерные технологии не могут полностью заменить ни самого препода-
вателя, ни демонстрационный материал. Но использование компьютерных техно-
логий и интернет-ресурсов в разумных пределах в хорошем сочетании с лекцион-
ным занятием дает более высокий уровень освоения материала студентами. 
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Л. П. Козлова 
Актуальность дистанционного обучения 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия 

 
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря  

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий "Организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять элек-
тронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования". 
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Дистанционное образование – новая, современная технология, которая по-
зволяет сделать обучение более доступным, так как возможность получить нуж-
ное образование, сменить профессию, повысить квалификацию в избранной об-
ласти – важные условия не просто выживания, но и успеха, достойной жизни в 
обществе.  

Актуальность обусловлена тем обстоятельством, что дистанционное образо-
вание становится средством взаимопроникновения не только знаний, обучающих 
технологий, подходов и методов, но и капитала – инструментом борьбы за рынок 
производства и потребления образовательных услуг. Для демократического госу-
дарства это нормальное явление, и будет справедливым, если эта конкуренция 
станет открытой – "прозрачной", а "победит сильнейший" – тот, кто предложит бо-
лее высокое качество обучения, более современные образовательные информа-
ционные технологии и наилучший дидактический продукт, соответствующий наи-
высшим отечественным и мировым стандартам. 

Материалы, первоначально приготовленные для проведения дистанционного 
обучения, как правило, затем используются в очном обучении, следовательно, 
происходит взаимная интеграция очного и основанного на использовании дистан-
ционных образовательных технологий обучения. 

Дистанционное обучение дает уникальную доступность для обучения осо-
бенно в удаленных от центральных районов городах, где другие возможности 
обучения практически отсутствуют. 

Относительно низкие затраты на обучение, что связано с малой потребно-
стью в аудиториях и преподавателях, а также отсутствием необходимости поездки 
студента на сессию. Особенно важно это для взрослых людей, в стоимость обу-
чения которых необходимо включать и недополученную заработную плату. 

Мировой опыт показывает, что дистанционное обучение менее консерватив-
но по отношению к вновь возникшим направлениям деятельности человека, не-
жели очное.  

Дистанционная технология максимально экономно относится к свободному 
времени студента. В основном он учится дома (или на работе) и не тратит время 
даже на поездку в институт. Кроме того, он может учиться именно в те моменты 
времени, когда не загружен другими делами. 

Возникают и проблемы дистанционного образования при тотальном внедре-
нии дистанционных инноваций в педагогическую практику большинства отечест-
венных и зарубежных образовательных учреждений. 

Преподавателю дистанционного обучения необходимо уметь определять 
психологический настрой и психологические особенности своих студентов на рас-
стоянии. Приходится и предотвращать конфликтные ситуации. Необходимо фор-
мировать культуру коммуникации в сетях. Все это требует достаточно сложных 
знаний и умений со стороны преподавателя, специальной и достаточно серьезной 
подготовки. Преподаватель очного обучения не всегда готов к такой системе ве-
дения учебного процесса. Кроме того, существуют различные модели дистанци-
онного обучения, включая полностью сетевое обучение по отдельному курсу или в 
рамках виртуальной кафедры, университета; интегрированное с очным обучени-
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ем, интегрированное с кейс-технологиями, модель распределенных аудиторий (на 
основе видеоконференций или интерактивного телевидения). Каждая из указан-
ных моделей имеет свою специфику, касающуюся как организации учебных мате-
риалов, так и методики проведения занятий, форм взаимодействия студентов друг 
с другом, с преподавателем.  

 
 

Е. С. Баранова, В. П. Федотов*  
Тесты по высшей математике в контексте ФГОС 3-го поколения 

Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ"  
им. Д.Ф. Устинова;  

* Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
 информационных технологий, механики и оптики", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Идеология ФГОС 3-го поколения восходит к методам программирования 

сверху вниз: составленная на уровне УМУ модель выпускника базируется на на-
боре компетенций, детализация и достижение которых поручаются выпускающим 
кафедрам в лице разработчиков учебных планов и рабочих программ конкретных 
дисциплин. В случае курсов высшей математики этот принцип вступает в прямой 
конфликт с традиционными технологиями обучения.  

Приобретение знаний, умений и навыков высшего уровня в отсутствие поддержи-
вающей их начальной базы стало приводить к нелепым ситуациям. Нередкими стали 
казусы, например, когда студент успешно выполняет длинные цепочки преобразований 
в реализации сложного вычислительного алгоритма, но на последнем его этапе на-
мертво застревает на элементарных арифметических действиях.  

Мнения преподавателей по оценке таких работ расходятся радикальным об-
разом. В классических и педагогических университетах начинает доминировать 
точка зрения, расценивающая подобное решение как верное в целом, но не дове-
дённое до конца, либо содержащее незначительные недочёты. Другими словами, 
студенту выставляется максимальный балл, из которого вычитаются "штрафы" за 
ошибки и недоделки. Как правило, итоговая оценка выводится на уровне 80% (т. е. 
"хорошо") и выше. В технических вузах (пока ещё) преобладает противоположный 
подход: оценивать нужно решение и результаты, а не ошибки. В частности, в от-
сутствие верного ответа итоговая оценка не может оказаться выше 20% (т. е. "не-
удовлетворительно"). 

Мотивацией для такой оценки служит последующая практика выпускников. 
Если специалист не справится с производственной задачей (или нанесёт ущерб 
своей фирме), то не играет роли, произошло ли это из-за "мелкого" просчёта в 
принципиально верном решении, либо из-за полного отсутствия нужных знаний. 

Преодолеть возникший разрыв можно при помощи тщательно продуманной 
системы тестов. Прежде всего, обширный курс высшей математики разбивается 
на поддисциплины (теория пределов, дифференциальное и интегральное исчис-
ления, дифференциальные уравнения теория рядов и др.), а каждая из них – на 
относительно замкнутые блоки. Для некоторых пар блоков (возможно, из разных 
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поддисциплин) устанавливается отношение следования, запрещающее проходить 
тест по более позднему блоку, пока не получена зачётная оценка по предшест-
вующему.  

Вопросы каждого блока разбиваются на группы с разными приоритетами с 
точки зрения их обязательности. Группу А составляет тот жёсткий минимум, от-
сутствие верного ответа хотя бы в одном из вопросов которой влечёт за собой не-
удовлетворительную оценку. В группу В включается основной материал курса. 
Группа С ближе к факультативу, ориентированному на отличников. Наконец, для 
специальностей, требующих углублённого изучения отдельных блоков, могут вво-
диться группы из задач разных уровней повышенной сложности. Стандартным ву-
зовским оценкам могут соответствовать, например, следующие процентные ми-
нимумы по каждой из групп: 

 
 А В С 

удовлетворительно 100 50 0 
хорошо 100 75 20 
отлично 100 90 60 

 
Если перед прохождением теста студент укажет, что он не претендует на вы-

сокую оценку, то "лишних" вопросов он вообще не увидит.  
Курс высшей математики сильно варьируется в зависимости от конкретной 

специальности выпускника, но при этом его содержание и основная часть – общие 
для всех. Поэтому (за исключением небольшого числа блоков прикладного со-
держания) нет необходимости разрабатывать собственную систему тестов для 
каждой специальности. Достаточно лишь выбрать набор обязательных блоков и 
назначить для них процентные минимумы (см. таблицу чуть выше).  

Для большинства технических и экономических специальностей в качестве 
основы для такой системы тестов можно использовать учебное пособие авторов 
(Баранова Е.С., Васильева Н.В., Федотов В.П.) "Практическое пособие по высшей 
математике. Типовые расчеты", второе издание которого (ИД "Питер", 2012, ISBN 
978-5-496-00012-3) вышло в серии "Стандарт третьего поколения".  

 
 

Е. Ю. Ермишина, Н. С. Абрамова  
Роль самостоятельной работы в педагогическом процессе химического  
образования слушателей двухгодичных курсов довузовской подготовки 

Уральский государственный медицинский университет,  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Самостоятельная работа (СР) как метод учебной работы широко использует-

ся в процессе химического образования [1]. СР – неотъемлемая часть педагогиче-
ского процесса на двухгодичном курсе довузовской подготовки в Уральском госу-
дарственном медицинском университете. Она призвана обеспечить осуществле-
ние одного из важнейших общепедагогических принципов: перехода от обучения к 
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самообразованию. Реализация этого принципа начинается уже на первом году 
обучения в Центре довузовской подготовки. СР по химии на двухгодичном курсе 
довузовской подготовки в УГМУ представлена разными типами: 1) проверочные 
работы на занятии по новому материалу; 2) письменные домашние задания для 
закрепления пройденного материала; 3) аудиторные контрольные работы (КР) по 
итогам учебного семестра.  

Проверочные работы практически всегда, с начала основания данной формы 
подготовки в 2008 году, проводились в тестовой форме. Это тесты выборки – за-
дания на выбор правильного ответа из нескольких предложенных вариантов, а 
также тесты соответствия, состоящие из связанных друг с другом по содержа-
нию данных, размещенных в двух столбцах под разными номерами. При решении 
задач учащимся предлагается дать развернутый письменный ответ. 

Домашние задания до 2013 г. давались в традиционной письменной форме. Они 
включали задания группировки с перечислением химических формул веществ, которые 
необходимо было распределить по классам неорганических веществ или их свойствам; 
задания дополнения (дописать уравнения реакций, составить цепочку превращений и 
указать недостающее вещество); задания на решение задач в письменной форме. Та-
кая работа оценивалась по 5-балльной системе.  

В 2013 г. введена новая форма домашних работ – письменное тестирование. 
Предметно-содержательное наполнение домашней СР было облечено в органи-
зационную форму, соответствующую заданиям ЕГЭ по химии базового (задания с 
выбором 1 правильного ответа из четырех – часть А) и повышенного уровня 
сложности (тестовые задания на соответствие – часть В). Это позволило умень-
шить количество домашних работ (с 4 до 3 в 1-м семестре) при неизменном объе-
ме материала. Изменилась и форма оценивания домашней работы: наряду с 
оценкой по 5-балльной системе, выставляется оценка по 100-балльной шкале. 
При этом аудиторная часть СР (проверочные работы и КР за 1 семестр) осталась 
неизменной. В 1 полугодии рассматриваются и выносятся на КР темы: основные 
понятия и законы химии; классификация, номенклатура неорганических веществ; 
химические свойства и способы получения оксидов; решение задач на простей-
шие вычисления, в том числе по уравнению реакций и на массовую долю раство-
ренного вещества. 

Для оценки эффективности СР по химии в рамках педагогического процесса, 
организованного на двухгодичном курсе, были проанализированы результаты 
обучения в 1 семестре 2012–2013 у.г. и 2013–2014 у.г. Сравнивались результаты 
десятиклассников, обучаемых одним и тем же педагогом на протяжении этих двух 
лет. Результаты представлены в таблице. 

 
% учащихся, выполнивших 

ДЗ 
Результаты КР №1 

(%) 
Учебный год 

дз1 дз2 дз3 дз4 

Ср.балл 
за КР№1 
(из 100) "2" "3" "4" "5" 

2012–2013 (56 чел.) 73 62,5 51,8 50 52 39 39 11 11 
2013–2014 (58 чел.) 84,4 74,5 55 – 57 20 36 30 4 
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Как правило, количество слушателей, выполняющих домашнее задание, от 
начала к концу учебного года уменьшается, но при введении формы, приближен-
ной к тестам ЕГЭ, % учащихся, выполняющих СР, увеличился.  

КР №1 подводит итог и систематизирует знания, полученные за 1 учебное 
полугодие. Из таблицы видно: с введением новой формы СР средний балл за кон-
трольную работу вырос на 5, что обусловлено увеличением числа учащихся, вы-
полняющих домашние задания.  

Изменилось и качество оценок. Уменьшилось до 20% против 39% в 2012–
2013 у.г. число неудовлетворительных оценок и значительно возросло до 30% 
против 11% число "хорошистов". Однако в то же время уменьшилось на 7% коли-
чество отличников. 

Для того, чтобы СР в рамках педагогического процесса первого года обуче-
ния химии на двухгодичном курсе довузовской подготовки стала максимально 
эффективной, были выполнены ряд условий. 

1. Была изменена традиционная письменная форма домашних заданий на 
письменное тестирование. Данная форма в большей степени готовит к сдаче ЕГЭ, 
учит понимать формулировки тестовых заданий, заполнять бланки ответов. 

2. Обеспечение обучающихся методическими материалами стало оператив-
но осуществляться через пользование программой "TANDEM", а не через разда-
точный материал. 

3. Контроль за ходом СР обучающихся с введением новых технологий упро-
стился, это повысило производительность труда преподавателей и позволило 
разработать меры, поощряющие обучающихся на более качественное выполне-
ние СР. 

Дальнейшая организация СР слушателей курсов с привлечением специаль-
ной литературы позволит обеспечить правильное сочетание объемной аудитор-
ной и внеаудиторной работы по подготовке учащихся непрофильных классов к 
сдаче ЕГЭ по химии на конкурентоспособный балл. 

Список литературы: 
1. Пак М. С. Дидактика химии: Учебник для студентов вузов. СПб.: ООО "ТРИО". 

2012. 457 с.  
 
 

С. Е. Мансурова  
Некоторые сложности, возникающие при чтении лекций по математике  
с использованием мультимедиа слайдов 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В XXI веке в процесс образования активно внедряются новые современные 

технологии, которые позволяет существенно изменить формат занятий, сделать 
обучение студентов и школьников более полным, наукоемким и увлекательным. 
Однако при использовании новых технологий иногда возникают определенные 
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сложности. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы чтения лекций 
по математике с использованием мультимедиа слайдов. 

Современность, возможность красиво отобразить материал, использовать 
анимацию, видео- и аудиовставки – это главные аргументы в пользу использова-
ния мультимедиа презентаций при проведении занятий. Они должны заинтересо-
вать слушателей, сделать курс лекций более наглядным и интересным. Это спра-
ведливо для большинства изучаемых в школе или ВУЗе предметов, но очень ма-
ло относится к математике. 

В отличие от физики или истории, математика имеет дело с абстрактными 
величинами и понятиями, причем анимировать или сопроводить "картинками" 
можно далеко не каждый раздел или формулу. Главная сложность изучения дан-
ного предмета заключается в умении оперировать алгебраическими выражениями 
и логическими построениями. Многие студенты, имеющие недостаточную школь-
ную подготовку, не успевают понять связь между производимыми действиями. 
Для них математика становится непонятной и, как следствие, скучной. Замена 
доски на слайд вряд ли может что-либо изменить в этой ситуации.  

Лекция по математике принципиально отличается от лекций по любому дру-
гому предмету. Она на 70–90% состоит из формул и алгебраических преобразо-
ваний, которые обязательно должны быть записаны – как преподавателем на дос-
ке, так и студентом в своем конспекте. Именно так, сначала повторяя чужие выво-
ды за преподавателем на лекции, потом самостоятельно на экзамене (зачете), 
студент овладевает необходимыми навыками математических преобразований и 
логики. Простое наблюдение за действиями преподавателя не приносит успеха – 
студент самостоятельно не может повторить цепочку математических действий, 
так как кроме понимания того, что необходимо делать для получения результата, 
необходимо иметь и соответствующие навыки, которые достигаются только тре-
нировкой. Что изменится, если доску заменить на экран, а надпись мелом от руки 
– изображением на слайде? В студенческом конспекте – ничего. Да и зачем пи-
сать конспект, если можно попросить у преподавателя электронный вариант его 
лекций? Зачем учить, если все есть в интернете и можно посмотреть в любой мо-
мент? Зачем решать примеры, если есть специальные программы?  

Важно понимать, что учеба – это работа, зачастую сложная, требующая от 
человека внутренней дисциплины и умения себя "заставить". Идея проводить все 
занятия только в занимательной игровой форме может обернуться тем, что уче-
ники окажутся не готовы к малейшему преодолению трудностей. 

При традиционном чтении лекций студент видит работу преподавателя, его 
знания, и готов трудиться сам. При чтении лекций с помощью слайдов львиная 
доля работы преподавателя (по составлению этих слайдов) остается вне внима-
ния студентов, они видят человека, который "нажимает на кнопочки", материал 
появляется сам собой, уверенность в знаниях преподавателя снижается. И, как 
следствие, студенты оказываются менее готовы учиться сами и преодолевать 
связанные с этим трудности. 

Интересно, что мнение студентов относительно традиционного и "современного" 
чтения лекций неоднозначно. По результатам проведенного опроса, первокурсникам 
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больше импонирует чтение лекций с использованием слайдов, а среди студентов 2–3 
курсов большинство предпочло бы традиционную форму чтения лекций. 

Еще один аспект, возникающий при широком использовании мультимедиа 
слайдов, – это риск снижения профессионализма преподавателей. Сейчас, при 
подготовке нового для себя курса лекций, преподаватель изучает литературу (ча-
ще всего несколько изданий), выбирает наиболее подходящие разделы и стиль 
изложения. Но если ВУЗом (кафедрой) подготовлен и используется электронный 
конспект, вся предварительная работа становится излишней. Молодой препода-
ватель может войти в аудиторию, запустить слайды и читать лекцию, нисколько к 
ней не готовясь – ведь вся информация изложена на слайдах, остается только ее 
комментировать. Даже при очень добросовестном подходе (электронный конспект 
выучен наизусть), отсутствие работы по составлению своего конспекта приведет к 
существенному снижению профессионализма данного преподавателя. Дальше 
это приведет к обязательному снижению уровня знаний студентов, некоторые из 
которых в дальнейшем тоже станут преподавателями... 

В заключение подчеркнем, что внедрение современных технологий помогает 
решить некоторые проблемы образования, но при этом ставит преподавателей и 
учащихся перед новыми трудностями. Важно, чтобы все заинтересованные сто-
роны о них знали. И, пока эти трудности не преодолены, не стоит полностью отка-
зываться от традиционных методик обучения, особенно учитывая, что разработка 
хороших мультимедиа презентаций – сложная профессиональная задача, тре-
бующая блестящего знания предмета и свободного владения специальным про-
граммным обеспечением. 

 
 

А. В. Юмаева  
Электронное учебное пособие  
"Технология обработки текстовой информации" 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение "Кронштадтский лицей",  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В современном мире развитие информационных технологий достигло высо-

кого уровня. Они стали жизненно необходимы. В наше время трудно найти сферу, 
куда бы не проникли информационные технологии. Медицина, экономика, образо-
вание и многие другие теперь не могут обойтись без них. 

В сфере экономики большинство трудоемких процессов связанных с расче-
тами, которые раньше занимали недели, теперь можно проделать за считанные 
минуты. Следить за сделками на бирже, открыть вклад, перевести деньги с одного 
счета на другой, совершать покупки можно не выходя из дома при помощи интер-
нета в любой точке мира. 

В сфере медицины запись к врачу, поиск нужной клиники можно осуществить со 
своего компьютера. Результаты обследований, предварительную консультацию спе-
циалиста можно получить по интернету. Многие медицинские обследования и операции 
компьютеризированы, что дает специалистам больше возможностей. 
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В сфере образования используются электронные тесты, электронные учеб-
ники, дистанционное обучение. 

Мной разработан электронный учебный комплекс по теме "Технология обра-
ботки текстовой информации". В него входят лекционный материал в виде пре-
зентаций, электронные тесты, практические задания, а также предложены зада-
ния для саморазвития. 

В конце каждой лекции учащемуся надо пройти небольшой тест, который вы-
явит насколько хорошо усвоен материал. Затем предложено выполнение практи-
ческого задания в программе Microsoft Office для закрепления материала. После 
прохождения всего курса представлен итоговый тест в трех вариантах. После его 
успешного прохождения учащийся допускается до итогового задания, где он дол-
жен применить все полученные знания. 

На итоговом задании преподаватель выдает каждому студенту текст в элек-
тронном виде. Его надо скопировать в свою именную папку из сетевой папки, от-
форматировать, вставить изображения, формулы, символы, разрывы страниц и 
разделов. В одном документе будут применены книжная и альбомная ориентации, 
вставлены сноски и ссылки, пронумерованы страницы, сделано оглавление, ти-
тульный лист. Затем подготовленный документ надо сохранить по фамилии его 
автора и скопировать в указанную преподавателем сетевую папку. 

Такой подход к обучению удобен еще и при тех обстоятельствах, когда сту-
дент пропустил занятие по той или иной причине. Он может самостоятельно изу-
чить материал, а если что-то будет непонятно, то он сможет подойти с конкрет-
ными вопросами. Так преподаватель не отвлекается от общей аудитории. 

Лекционный материал и тесты в конце каждой лекции, а также практические 
работы представлены на моем сайте. Студенты, пропустившие занятия, могут 
пройти материал не выходя из дома, а выполненные задания могут отправить мне 
по электронной почте. Также я выкладываю на сайте дополнительные задания 
повышенной сложности для заинтересовавшихся учащихся. 

Я записываю все вопросы, которые возникают у учащихся в процессе прохо-
ждения данного курса и на основании этого корректирую и дополняю данный 
электронный учебник. 

 
 

С. Н. Балан, Д. В. Самохвалов*  
Применение среды визуального моделирования для исследования  
электромеханотронных преобразователей энергии 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет;  
*Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  
 
Среды визуального моделирования технических систем, такие как Simulink 

[1], VisSim, Modelica, SciCos, являются необходимыми средствами обучения по 
магистерским программам. Эта необходимость, прежде всего, обусловлена поло-
жительным восприятием визуального моделирования студентами.  
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Кроме того, необходимо учитывать, что определенная часть российских ка-
федр, выпускающих магистров по направлению "Электроэнергетика и Электро-
техника", в рамках которого изучается дисциплина "Электромеханотронные пре-
образователи энергии" [2], работают в условиях финансового дефицита. Осозна-
вая необходимость повышения конкурентоспособности такие кафедры оказыва-
ются перед дилеммой: нести основную часть расходов на повышение квалифика-
ции преподавателей или на развитие материально-технической базы. Отдавая 
приоритет последней статье расходов, кафедра должна учитывать сопряженные с 
данным выбором риски: возможную неэффективность создаваемой лаборатории, 
текучесть кадров, отсутствие стимулов к повышению качества преподавания и к 
научной работе преподавателей. 

Компромиссом при разрешении данной дилеммы может явиться применение 
при обучении и научной работе студентов одной из самых распространенных в 
научном мире сред визуального моделирования – программы Simulink. Элементы 
библиотеки SimPowerSystems [1] (диоды, транзисторы, инверторы напряжения, 
электрические машины и др.), необходимой для моделирования электромехано-
тронных систем, характеризуются следующими свойствами, ценными для приоб-
ретения магистерских компетенций: 

– верифицированностью: блоки созданы и проверены специалистами про-
мышленности; 

– самодокументированностью: блоки снабжены документацией, содержащей 
математическое описание каждого элемента [3]; 

Программу Simulink целесообразно применять для формирования научно-
исследовательских компетенций магистров, основываясь на принципе уровне-
вой дифференциации студентов, который предполагает разделение на группы 
по таким признакам как: уровень базовых знаний (знаний по дисциплинам-
пререквизитам), способность восприятия и усвоения нового материала, степень 
развития аналитического мышления, внутренняя мотивация к выполнению прак-
тических заданий по дисциплине и др. При применении принципа уровневой диф-
ференциации студентов для каждой группы студентов ("базовый уровень", "сред-
ний уровень", "продвинутый уровень") формируются свои задания:  

первой группе студентов ("базовый уровень") предлагаются простые зада-
ния, заключающиеся в составлении в программе Simulink математических моде-
лей электромеханотронных преобразователей (ЭМТП) из элементов библиотеки 
SimPowerSystems [1] и снятии основных статических и динамических характери-
стик полученных преобразователей. По сути, при выполнении подобного задания, 
студент не видит математическую модель преобразователя, собирая структуру из 
"кубиков" конструктора;  

второй группе ("средний уровень") даются задания, усложненные необхо-
димостью анализа математических моделей каждого библиотечного элемента, 
например электрической машины [3]. Детализация математической модели, со-
держащейся в каждом блоке, осуществляется при последовательном открытии 
всех подблоков каждого библиотечного элемента. На этом уровне студенты спо-
собны кроме снятия характеристик в среде визуального моделирования составить 
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аналитическое описание ЭМТП в статическом режиме работы и построить стати-
ческие характеристики по полученным уравнениям;  

третьей группе ("продвинутый уровень") предлагаются задания, требую-
щие синтеза математической модели в программе Simulink "с нуля", например, со-
ставления модели электрической машины в составе ЭМТП по дифференциаль-
ным уравнениям с использованием в среде моделирования стандартных библио-
течных блоков (блоков математических операций, коммутации сигналов, и др., от-
носящиеся к основным библиотекам). 

Таким образом, все три группы студентов приобретают навыки проведения 
виртуального эксперимента и исследуют характеристики ЭМТП. Студенты "сред-
него" и "продвинутого" уровней, добавляют к своим компетенциям способности к 
анализу ЭМТП и синтезу ЭМТП, соответственно.  

Для демонстрации структурных схем, принципов действия и характеристик 
ЭМТП Simulink целесообразно использовать не только на практических, но и на 
лекционных занятиях. 
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Г. С. Морокина, Е. Н. Петрова, З. М. Хасаев  
Опыт применения Trace mode 6.06 для дистанционного обучения студентов 
и слушателей ФПК приборостроительной специальности  

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В данной статье описано использование программной среды Trace mode6 

для дистанционного обучения студентов приборостроительной специальности с 
применением блока лабораторных и практических работ при проектировании уз-
лов измерительных систем для контроля объектов по различным параметрам и 
передачей данных на расстояние. В работе показана возможность построения из-
мерительной системы и системы контроля на базе программного обеспечения 
Trace mode [www.adastra.ru].  

Интегрированная программная Trace mode6 обладает емкостью операцион-
ных ресурсов и широкими возможностями проектирования различных измери-
тельных систем (ИС). Необходимые измеряемые величины задаются при помощи 
аргументов входного и выходного сигнала. Данные измерительного сигнала обра-
батываются и передаются в виде математических моделей, задаваемых FBD-
блоками, которые позволяют программировать ИС с помощью математических 
функций методом автопостроения. Возможно проведение практических и лабора-

http://www.mathworks.com/help/physmod/sps/powersys/ref/permanentmagnetsynchronousmachine.html
http://www.mathworks.com/help/physmod/sps/powersys/ref/permanentmagnetsynchronousmachine.html
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торных работ для фундаментальных и специальных дисциплин машинострои-
тельной отрасли в интегрированной программной среде Trace mode 6. При проек-
тировании в интегрированной программной среде Trace mode используют пять 
современных языков программирования: SFC (Sequential Function Chart), LD (Lad-
der Diagram), FBD (Function Block Diagram), ST (Structured Text) и IL (Instruction 
List), что позволяет создавать рабочие проекты инженерами, не являющимися 
профессиональными программистами. Экономический модуль позволяет создать 
проект с учетом экономических расчетов и прогнозов, материальных ресурсов, 
ремонтов, простоев оборудования т. д.  

При проведении занятий для дистанционного обучения и чтении лекции на 
распределенную аудиторию для изучения дисциплин "Теория измерений", "Осно-
вы проектирования приборов и систем" студентам приборостроительной специ-
альности были использованы базовые лабораторные работы на основе Trace 
mode. При создании мнемосхем стрелочных приборов использована процедура 
автопостроения: из меню источники/приемники выбирается узел измерительного 
средства и выбирается генератор сигнала требуемого типа. Проектирование ар-
гументов и каналов передачи данных измерительной системы происходит по 
встроенным модулям программной среды. Следующий этап: размещение тренда 
и обработка данных – иллюстрирует работу созданного прибора и возможности 
Trace mode. Создается, так называемый "виртуальный" прибор, который дает ге-
нерированный сигнал, и задается дополнительно помеха, которая затем выводит-
ся на дисплей. Возможно проведение лабораторных работ в режиме on-line и c 
применением "облака". При создании проектов для особо опасных объектов име-
ется модуль для систем аварийного подключения в случае сбоя автоматизиро-
ванной системы контроля. Кроме того, для разработки установок досмотрового 
контроля возможно применение TM6 c разработанными модулями Scada Mobile, 
Wi-Fi для передачи информации с поста контроля на удаленную точку.  

Данное исследование проведено в рамках НИР ФЦП "Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы". 

 
 

С. Г. Хан, А. Е. Ташибаева  
Разработка автоматизированного лабораторного практикума  
"Измерительно-управляющая система комбинированной системы  
теплоснабжения жилого помещения"  

Алматинский университет энергетики и связи,  
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
В Алматинском Университете Энергетики и Связи в учебно-научной лабора-

тории "Энергосбережение и нетрадиционные возобновляемые источники энергии" 
разработаны лабораторные работы по изучению таких нетрадиционных источни-
ков энергии, как солнечные батареи, солнечные коллектора, тепловые насосы, 
ветрогенераторы и тригенерационная установка.  
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В настоящее время лаборатория занимается построением комбинированной 
системы теплоснабжения (КСТ) жилого помещения на базе теплового насоса "во-
да-вода", дизель-генераторной установки, солнечного коллектора. На основе дан-
ной системы разработан автоматизированный лабораторный практикум (АЛП) 
"Измерительно-управляющая система комбинированной системы теплоснабжения 
жилого помещения на базе возобновляемых источников энергии". АЛП использу-
ется для обучения студентов специальности "Автоматизация и управление" про-
граммированию контроллеров Compact FieldPoint, CompactRIO компании National 
Instruments и изучению системы сбора PCI-6221. Технологии National Instruments 
являются примером современных информационных технологий, изучение которых 
необходимо в современном высшем учебном заведении. 

На разработанном интерфейсе АЛП находятся вкладки: "Общая схема ИУС 
КСТ", "Режим "ЗИМА" ИУС КСТ", "Режим "ЛЕТО" ИУС КСТ", "Контроль за 
управляемыми параметрами". На первых 3 вкладках представлена наглядная 
схема КСТ с местами установки датчиков давления, датчиков температуры, 
расходомеров с оцифрованными значениями; также представлены объекты 
управления – трехходовые краны К1,К2 – для переключения режимов работы 
комбинированной системы теплоснабжения, К3-для подключения системы 
охлаждения двигателя к баку-аккумулятору. На вкладке "Контроль за 
управляемыми параметрами" показаны управляемые параметры – температура 
воды в баке-аккумуляторе тепловой энергии, температура воды в системе 
охлаждения двигателя дизель-генераторной установки, графики изменения 
данных величин за определенный промежуток времени. В дальнейшем для 
данного АЛП будут разработаны лабораторные работы для изучения задач 
регулирования, а также различных типов регуляторов на примере 
вышеназванного объекта – КСТ. 

В перспективе данная методика будет реализована для построения автома-
тизированного лабораторного практикума c применением WEB-технологий для 
дистанционного обучения. 

 
 

А. А. Бабаев, А. Д. Шумская  
Технология интернет-сопровождения учебной дисциплины 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Основная предпосылка для внедрения интернет-сопровождения в образова-

тельный процесс, например, в профессиональной подготовке студентов в вузах по 
разным специальностям, обусловлена необходимостью подготовки специалиста, 
который будет способен к применению своих профессиональных навыков в усло-
виях совершенно новой информационной обстановки в обществе. Студент может 
приобрести навыки быстрой ориентации в информационном потоке глобальной 
сети, знания о возможностях различных телекоммуникационных технологий и их 
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функций, а также умение применять эти технологии для решения задач, которые 
предполагает его будущая профессия. 

Интернет-сопровождение учебной дисциплины, наряду с теорией подразу-
мевает и присутствие практики, например использование тех практических ресур-
сов, которые представлены на общеобразовательных сайтах всеобщего доступа. 
Здесь следует выделить проект федерального центра информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) направленный на распространение элек-
тронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней образования. 
Примером могут послужить открытые образовательные модульные мультимедиа 
системы (ОМС), которые объединяют в себе такие типы учебных модулей, как 
информационные, практические и контрольные [1]. 

На наш взгляд, внедрение интернет-технологий в учебный процесс является 
естественной потребностью, так как умение работать с ресурсами глобальной се-
ти является одной из отличительных черт современного специалиста [2]. Присут-
ствие интернет-сопровождения в учебном процессе позволяет повысить эффек-
тивность учебного процесса в целом на основе следующих факторов. 

Во-первых, интернет-сопровождение повышает наглядность изучаемых ма-
териалов, за счет использования мультимедийных средств информирования. С 
помощью наглядных средств легче формируется целостный образ, что способст-
вует более легкому усвоению новых знаний [3]. Также стоит отметить, что нагляд-
ность повышает заинтересованность студентов в предмете. 

Во-вторых, структурированность излагаемого материала облегчается, так как 
разбиение дисциплины на отдельные главы с возможностью перехода по ссылкам 
из одной части в другую способствует легкому усвоению материала в процессе 
обучения. Также быстрым становится и непосредственный поиск информации. 

В-третьих, существует возможность выполнения виртуальных практических 
заданий, которые, по сути, не несут в себе существенных финансовых и времен-
ных затрат [4]. Конечно, это в полной мере не заменит реальной практики, однако, 
при соединении теории с таким видом практических заданий делает возможным 
достижение поставленных целей. 

Таким образом, можно обозначить основные требования, предъявляемые к 
интернет-сопровождению с целью повышения эффективности их применения в 
образовательном процессе: четкое определение роли, места, назначения и вре-
мени использования интернет-сопровождения; использование только таких мате-
риалов, которые гарантируют качество обучения; соответствие методики компью-
терного обучения общей стратегии проведения учебного занятия; обеспечение 
высокой степени индивидуализации обучения и другие [5]. 

Что касается авторской дисциплины "Информационные технологии в адми-
нистративном управлении", то применение интернет-сопровождения здесь вполне 
актуально. Можно размещать лекции на специальной учебной платформе, напри-
мер Blackboard, которая используется в СПбГУ, чтобы в любой момент пропус-
тивший занятие студент мог обратиться к материалу. Это и тесты, проверяющие 
усвоение материала, которые могут быть размещены на данной платформе, с 
возможностью просмотра допущенных ошибок, что является важным фактором 
для студентов при последующей сдаче зачета [6]. 
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В заключение отметим, что использование интернет-технологий в качестве 
сопровождения к изучаемой дисциплине повышает эффективность педагогическо-
го процесса на основе удовлетворения образовательных потребностей обучае-
мых и осознанной совместно-распределенной деятельности преподавателя и сту-
дентов по реализации инновационных технологий. 
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Т. И. Белая, Е. А. Тимофеева  
Интеллектуальные технологии Microsoft Kinect как средство повышения 
уровня компетенций и мотивации обучающегося 

Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Область массовой физической культуры и спорта в плане внедрения инфор-

мационных технологий значительно отстает от других отраслей. Это явление обу-
славливается несколькими причинами, а именно низкое финансирование как на-
учно-исследовательских работ в области массовой физической культуры, так и 
работ по внедрению информационных технологий в этой области; высокая кон-
сервативность преподавательского состава; небольшое количество технологий, 
адаптирующихся к занятиям физической культурой [1].  

Можно выделить особенности преподавания физической культуры в образо-
вательных учреждениях: 

• большое количество обучающихся на одного преподавателя; 
• присутствие активных и пассивных обучающихся одновременно; 
• необходимость сдачи теоретического зачета или теста по физической 

культуре; 
•  занятия чаще всего проходят в закрытом помещении. 
Анализ средств обучения показал, что в настоящее время для теоретической 

подачи материала применяются обычные учебники физической культуры (с до-
вольно слабой полиграфией и непонятной структурой) и сеть Internet для нахож-

http://fcior.edu.ru/
http://ip2010.it-edu.ru/posts/ipt-v-neprerivnom-obrazovanii/973
http://spbu-bi.ru/ru/for-students/materials/itau
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дения ответов на заданные вопросы. Всё это не способствует формированию как 
навыков физической культуры, так и позитивному отношению к процессу обучения 
[1], [2]. 

Современные электронные учебники по физической культуре имеют некото-
рые недостатки, поэтому была разработана концепция электронного обучающего 
комплекса на основе технологии Microsoft Kinect. Данная технология обеспечивает 
возможности: интерактивного обучения различным видам спорта, создания инди-
видуальных интерактивных курсов для каждой категории обучающихся, контроль 
во время тренировки, интеграцию данных в электронный учебник и внесение иг-
ровых элементов в процесс обучения [3]. 

На основании вышеизложенного была создана концепция электронного обу-
чающего комплекса. Ядром комплекса служит электронный учебник, который ос-
новывается на следующих принципах: 

• Принцип квантования 
• Принцип полноты 
• Принцип наглядности 
• Принцип ветвления 
• Принцип регулирования 
• Принцип адаптивности 
• Принцип собираемости 
• Принцип компьютерной поддержки 
Наш электронный учебник включает в себя: 
1. теоретический материал, который можно использовать не только для рас-

ширения знаний обучающихся в области физической культуры, но и для сдачи 
теоретических зачетов по дисциплине; 

2. видеоматериал, который можно просматривать в качестве подготовки к 
теоретическому занятию; 

3. тестовый материал, содержащий задания по контролю усвоения теорети-
ческой части; 

4. дневник обучающегося, в который заносятся все его достижения. 
Также одним из важнейших элементов комплекса является Microsoft Kinect 

SDK и непосредственно сам Microsoft Kinect. Microsoft Kinect SDK – это среда раз-
работки приложений для сенсора, позволяющая создавать необходимые задания. 

Данная технология представляет возможность обеспечить преподавания фи-
зической культуры в образовательных учреждениях по новым запросам общества, 
что делает ее интересной и нужной образовательной среде. 
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Внедрение современных информационных технологий в образовательный 

процесс признается сегодня одним из приоритетов в сфере образования. Для ву-
зов создание современных электронных учебных пособий является неотъемле-
мой частью информатизации и повышения уровня научно-методического обеспе-
чения образовательного процесса (в особенности для заочной и дистанционной 
формы образования) и улучшения показателей конкурентоспособности учебного 
заведения. 

Для качественного обучения студентов инженерных специальностей в вузах 
должны применяться все возможности интерактивного обучения, в том числе и с 
помощью электронных интерактивных изданий. Под интерактивным изданием се-
годня понимается – электронное издание, способ взаимодействия с которым пря-
мо или косвенно устанавливается пользователем в соответствии с его интереса-
ми, целями, уровнем подготовки и т. п. на основе информации и с помощью алго-
ритмов, определенных производителем. 

В рамках гранта "Разработка технологии создания интерактивных и кроссме-
дийных электронных учебных пособий" в Северо-западном институте печати 
СПбГУТД разработан электронный учебник по линейной алгебре, ориентирован-
ный на студентов нашего вуза [1]. 

Поскольку существует множество различных электронных учебно-
методических комплексов, учебников, учебных пособий, мультимедийных учебных 
приложений и других учебных электронных изданий в рамках данного гранта был 
проведен сравнительный анализ существующих аналогов электронных учебников 
для этой предметной области.  

Для оценки были выбраны следующие признаки: наличие/отсутствие тести-
рующей системы; наличие интерактивных элементов; информационная структура 
сайта; степень удобства и "дружественности" пользовательского интерфейса; 
удобная и понятная организация навигации по ресурсу; наличие/отсутствие об-
ратной связи с разработчиком интернет-ресурса; наличие/отсутствие орфографи-
ческих, грамматических и синтаксических ошибок в тексте; дизайн интерфейса; 
кроссбраузерность; представление математических формул на веб-сайтах. 

В ходе разработки электронного учебного пособия математической направ-
ленности решалась проблема отображения математических формул в html-
формате. Были исследованы три популярные технологии отображения формул на 
веб-страницах: формулы в виде графического файла, библиотека JsMath, библио-
тека MathJax. В результате выбрана библиотека MathJax. 

На основе анализа существующих аналогов спроектирован и разработан элек-
тронный учебник по линейной алгебре, отвечающий требованиям компактности, мно-
гослойности, интерактивности и кроссмедийности. Содержательная компактность 
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данного электронного пособия является большим преимуществом перед имеющи-
мися печатными аналогами, дополнительными преимуществами являются наличие 
удобного справочного аппарата и организация различных форм контроля. 

При пробных тестированиях среди преподавателей и студентов института 
были отмечены высокие оценки по содержательным критериям и критериям эрго-
номичности и эмоциональной привлекательности. 

Учебное пособие успешно прошло тестирование в браузерах Internet Explorer 
9.0, Mozilla Firefox 21.0, Яндекс-браузер 10.0.9200, Google Chrome 27.0.1453.110 
m, Opera 12.11 1661. Во всех перечисленных веб-обозревателях страницы ото-
бражались практически идентично, подключенная библиотека MathJax работала 
исправно. Для корректного отображения формул требуется поддержка java-
скриптов браузером пользователя. 

При дальнейшей более широкой апробации учебного пособия предполагает-
ся использовать методику оценки удовлетворенности пользователей. В процессе 
обсуждения находятся и вопросы перенесения элементов полиграфической куль-
туры в новую сферу электронных учебных пособий. 

Параметр интерактивности электронного пособия также будет дорабатываться. 
Это одно из направлений дальнейшей работы, в ходе которой будут исследованы раз-
личные возможности развития в этом направлении. Но, уже сейчас используя опытную 
версию данного учебного пособия, студенты могут получить необходимые и достаточ-
ные знания для усвоения предложенной дисциплины, проверить степень усвоения ма-
териала с помощью контрольных вопросов и задач разного уровня сложности, исполь-
зовать системы подсказок и справочный аппарат. К результатам проекта можно отнести 
и накопленный опыт, который позволяет уверенно приступать к новым задачам по соз-
данию электронных учебных пособий. 
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Информационно-образовательное пространство является сложной элек-

тронной структурой, которая призвана решить ряд проблем реализации обучаю-
щего процесса, причём как при традиционной, так и при дистанционной формах 
обучения. Эта структура, прежде всего, включает в себя предметные среды обу-
чения, представляющие собой набор информационно-образовательных ресурсов 
по разным предметам, для разных ступеней обучения. Электронная структура по-
зволяет использовать мультимедийные технологии для создания информацион-
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ных образовательных ресурсов. Преимущества представления учебного материа-
ла при использовании различных видов информации заключаются в повышении 
уровня восприятия за счёт одновременного получения текстовой, графической, 
анимационной, видео и звуковой информации. При этом происходит суммирова-
ние информации, полученной от разных стимулов, быстрее формируется понятие 
о распознаваемом образе, лучше работает воображение, позволяющее построить 
когнитивный образ предметного окружения, извлечь значимые признаки, распо-
ложить их в осмысленной последовательности. Графическая анимация позволяет 
реализовать статическую (иллюстративную) функцию обучения и динамическую 
(когнитивную) функцию. При этом обучаемые могут проводить самостоятельные 
исследования динамических графических моделей, выявлять неочевидные свой-
ства процессов, предлагать новый взгляд на существующую проблему, развивать 
свою научную интуицию. Для создания мультимедийных информационно-
образовательных ресурсов используются флэш-технологии, Java-апплеты, Java-
сервлеты, которые легко встраиваются в HTML-страницы. 

Неотъемлемым свойством информационно-образовательных ресурсов явля-
ется интерактивность. Современное интернет-программирование, с использова-
нием языков CSS, JavaScript, динамического HTML, позволяют реализовать инте-
рактивность на странице информационно-образовательного ресурса, предоста-
вить возможности самотестирования, с указанием ошибочных действий и методи-
ческих рекомендаций исправления ошибки в открывающихся диалоговых окнах в 
случае неправильного ответа. Такая методика позволяет учесть практически все 
аспекты содержания обучения, построить автоматически индивидуальную траек-
торию предметной среды обучения, выявить пробелы в знаниях обучаемого и ли-
квидировать их.  

Модель информационно-образовательного пространства представляет со-
бой распределённое хранилище предметных сред обучения. Модель информаци-
онно-образовательного пространства основана на активном использовании моде-
ли "клиент-сервер". Таким образом, модель информационно-образовательного 
пространства включает в себя сервер, на котором расположены WEB-сервер, 
серверное приложение для доступа к базе данных, база данных, HTML-файлы с 
апплетами, сервлетами, и флэш-роликами. 

В настоящее время существует несколько доступных платформенно-
независимых технологий для реализации такой модели. 

Применение Java-технологий для реализации информационно-
образовательного пространства имеет ряд существенных преимуществ. Во-
первых, язык Java является платформенно-независимым объектно-
ориентированным многопотоковым динамическим языком, программы которого 
исполняются на виртуальной машине, размещённой внутри компьютера. Вследст-
вие использования виртуальной машины, Java-программы не зависят от плат-
формы, на которой они исполняются. Одним из важнейших достоинств языка Java 
является наличие встроенных средств программирования для Интернет. Соеди-
нение между компьютерами в сети осуществляется при помощи сокетов – вирту-
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альных каналов связи, реализующих возможность обмена данными между про-
граммами. Для доступа к базе данных используется Java-приложение. 

Использование технологии PHP – MySQL также позволяет реализовать 
платформенно-независимое информационно-образовательное пространство. В 
этом случае для доступа к базе данных используется машина php. Транзакция ба-
зы данных для Web будет иметь следующие этапы: Web-браузер пользователя 
отправляет HTTP-запрос определённой Web-страницы с использованием формы. 
Web-сервер принимает запрос на php-файл, извлекает файл и передаёт его на 
обработку механизму php, который после выполнения синтаксического анализа 
подключается к серверу MySQL с базой данных. Сервер MySQL обрабатывает за-
прос базы данных и отправляет результаты механизму php, который форматирует 
результаты запроса в виде HTML формата и возвращает Web-серверу, пересы-
лающему результат запроса браузеру. 

Технология AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) представляет собой со-
вместное использование асинхронного JavaScript, XML, CSS, динамического 
HTML и объекта XMLHttpRequest. Свойство асинхронности позволяет выполнить 
частичное обновление данных на стороне клиента, при этом веб-страница остаёт-
ся доступной для работы с пользователем. Включение XML для асинхронного об-
мена информацией между сервером и клиентом определяет формат данных, пе-
ресылаемых сервером. Особая роль принадлежит объекту XMLHttpRequest, кото-
рый является частью JavaScript и поддерживается всеми браузерами. Именно 
этот объект подключается к серверу и обрабатывает данные. Таким образом, ос-
новными преимуществами использования технологии AJAX при проектировании 
информационного образовательного пространства является повышение интерак-
тивности предметной среды обучения и эффективности за счёт снижения нагрузки 
на сервер. 
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В настоящее время разработка сетевых электронных образовательных ре-

сурсов нового поколения (ЭОР НП) может осуществляться с использованием 
агентно-ориентированных моделей и технологий. Благодаря интеграции много-
агентных банков знаний [1], [2], [3], реализующих функции интеллектуальных 
учебных сред, с открытой образовательной модульной мультимедиа системой 
(ОМС) [4], совокупный контент которой представляет собой структурированное 
множество интерактивных образовательных модулей (ИОМ), ЭОР НП становятся 
полноценным инструментом образовательной деятельности, который может ис-
пользоваться для распределения учебных заданий и мониторинга их выполнения, 
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личностно-ориентированного обучения с выбором наиболее подходящих для 
пользователя ИОМ, для реализации вопросно-ответных отношений.  

Общая архитектура ОМС включает серверную часть, единую для множества поль-
зователей, и клиентскую часть, расположенную на рабочем месте каждого пользовате-
ля. Серверная часть ОМС объединяет средства хранения и поиска требуемых ИОМ, 
совокупность объектно-ориентированных пользовательских интерфейсов и интернет-
сервисов, удовлетворяющих дополнительные запросы пользователей, связанные с 
данной предметной областью. Развитием сетевых ЭОР является интеграция ОМС с 
многоагентными банками знаний (МБЗ), которые представляют собой распределенные 
интеллектуальные информационные системы учебного назначения, реализующие 
функции интеллектуальных учебных сред (ILE, Intelligent Learning Environments) и интел-
лектуальных обучающих систем (ITS, Intelligent Tutoring System). МБЗ включают общие и 
специальные знания о предметной области, о процессе обучения и модели обучаемого, 
ассоциируя их с реактивными и когнитивными программными агентами, которые реали-
зуют процедуры обработки этих знаний, формируют и выдают ответы на запросы поль-
зователей, осуществляют адаптивное обучение. Агенты МБЗ могут взаимодействовать 
с ИОМ и имеют доступ к хранилищам учебных и информационно-справочных ЭОР.  

Агенты МБЗ обладают такими свойствами, как интерактивность или общест-
венное поведение (social ability) (т. е. способны функционировать в сообществе 
агентов, инициируя взаимодействия и обмениваясь сообщениями с помощью не-
которого языка коммуникаций); реактивность (обладают способностью восприни-
мать окружающую среду и своевременно реагировать на события недетеминиро-
ванным образом); проактивность и целеустремленность (действуют в упреждаю-
щей манере, в частности, генерируют новые цели и действуют рационально для 
их достижения). Другое важное свойство агентов – мобильность – позволяет ди-
намически перераспределять вычислительную нагрузку в зависимости от состоя-
ния сети, а также обеспечивает интероперабельность между различными сущест-
вующими и разрабатываемыми системами. Интероперабельность достигается при 
стандартизации таких аспектов, как передача агентов и служебных (используемых 
агентом) классов между агентными системами, а также управление агентами.  

Проблема отсутствия четких семантических определений мешает объедине-
нию образовательных систем различных производителей. Решение проблемы со-
стоит в построении семантической сети с использованием языка сетевых онтоло-
гий OWL (Ontology Web Language), которая дает возможность программным аген-
там понимать семантику документов и данных. В рамках учебных процессов при-
менение Web-онтологий позволяет специфицировать основные компоненты учеб-
ных дисциплин – лекции, практические занятия, лабораторные работы, исполь-
зуемые учебные материалы, а также обеспечивает возможность организации эф-
фективного доступа к распределенным учебным ресурсам.  

Список литературы: 
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Г. Н. Зайнашева, С. Ф. Малацион 
Применение системы Moodle для дистанционного обучения  
в Казанском государственном энергетическом университете  

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия 
 
В настоящее время информационные и телекоммуникационные системы по-

зволяют сделать образование доступным любому гражданину, независимо от его 
социального статуса, места жительства, возраста и состояния здоровья. Дистан-
ционное образование – одно из перспективных технологий обучения. Дистанцион-
ные технологии – это совокупность технологий, обеспечивающих получение изу-
чаемого материала, интерактивное взаимодействие студента и преподавателя в 
процессе обучения, предоставление студенту возможности самостоятельной ра-
боты по освоению изучаемого материала, являющиеся неотъемлемой частью со-
временного образовательного процесса. В основе системы Moodle лежит разра-
ботка учебной информационной среды, состоящей из компьютерных информаци-
онных источников, электронных библиотек, видео- и аудиотек, систем тестирова-
ния и др. Данное обучение предоставляет уникальные возможности обучаемым 
для получения знаний, как самостоятельно, так и под руководством преподавате-
лей. При создании учебных курсов особое внимание уделяется самостоятельной 
работе студентов, с регулярными консультациями преподавателей.  

К преимуществам дистанционного обучения относят: обучение без отрыва от 
основной работы, возможность интерактивного общения с преподавателем во 
время консультаций и проверки контрольных работ, индивидуальные сроки и темп 
обучения, доступ к информационным ресурсам и виртуальным библиотекам, гиб-
кий график, позволяющий планировать время занятий и работать в привычной об-
становке за собственным компьютером, уменьшение затрат на обучение. 

Одной из проблем дистанционного обучения является поддержка мотивации 
обучаемого. Отсутствие постоянного расписания, неумение студента планировать 
и контролировать свое время, возможность использовать гибкий график обучения 
приводит к откладыванию выполнения заданий на более поздние сроки и приво-
дит к сокращению времени, выделяемому на обучение. Кроме того, при дистанци-
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онном обучении отсутствуют возможности развития коммуникативных навыков и 
формирования такой компетенции, как умение работы в коллективе.  

Одним их основных аспектов организации дистанционного образования явля-
ется создание электронного контента, который представляет собой совокупность 
электронных курсов по отдельным дисциплинам. Для работы в системе дистанци-
онного обучения преподаватель должен обладать навыками работы в операцион-
ной системе (Windows), в интернет браузерах (Internet Explorer, Opera и др.), рабо-
тать с наиболее распространенными текстовыми и графическими программами 
(MS Offise, PhotoShop, AutoCAD, Компас и др.), что составляет некоторые трудно-
сти для преподавателей старшего поколения. Для решения этой серьезной про-
блемы в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) прово-
дятся специальные курсы повышения квалификации преподавателей. 

Для обучения студентов заочного факультета с использованием дистанцион-
ных технологий в КГЭУ начала применяться система Moodle. Она позволяет, ис-
пользуя веб-технологии, интегрировать обучение целиком в компьютерную сеть. 
Система дистанционного обучения Moodle состоит из отдельных курсов. Нами 
разработаны курсы физики для студентов, обучающихся по следующим направ-
лениям подготовки: электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и теп-
лотехника, энергетическое машиностроение, полностью соответствующие феде-
ральному образовательному стандарту нового поколения. Каждый курс состоит из 
модулей основного содержания (блоков). Блоки усиливают функциональность и 
простоту использования системы. В курсе устанавливается определенный проме-
жуток времени для ознакомления с каждым модулем. Модули содержат задания, 
разбитые на части, которые по мере их выполнения рекомендуется присылать 
преподавателю на проверку. Выполнив практическую часть задания, студент про-
ходит итоговый тест для защиты изученного модуля. Тесты составлены таким об-
разом, что позволяют оценить усвоение студентом, как теоретического материа-
ла, так и практических навыков. Тестирование рекомендуется проходить поэтапно 
в течение отведенного времени, по мере изучения курса. Набранное количество 
баллов за каждый тест учитывается при сдаче зачетов и экзаменов. Таким обра-
зом, студент заинтересован в выполнении заданий, обязательном прохождении 
тестирования по всем темам в течение семестра, что упрощает получение зачета 
и сдачу экзамена. В результате интерактивного общения с преподавателем сту-
дент имеет возможность получить необходимую консультацию и вовремя выпол-
нить практическую часть заданий.  

Дистанционное образование с использованием системы Moodle актуально 
для тех, кто получает второе высшее или дополнительное образование по уско-
ренным программам обучения, повышает свою квалификацию. Казанский госу-
дарственный энергетический университет является профильным высшим учеб-
ным заведением по подготовке специалистов для энергетических предприятий и 
обладает большими возможностями для предоставления различных форм обра-
зовательных услуг, востребованных заказчиками.  
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А. Е. Ильин  
Перспективы развития систем машинного перевода и  
их использование в обучении студентов 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Машинным переводом называется "использование компьютеров для перево-

да текстов с родного языка на другой язык".  
Можно выделить два основных стимула к развитию работ по машинному пе-

реводу в современном мире. 
Первый – собственно научный. Он определяется комплексностью и сложно-

стью компьютерного моделирования перевода. Второй стимул – социальный, и 
обусловлен он возрастающей ролью самой практики перевода в современном ми-
ре как необходимого условия обеспечения межъязыковой коммуникации, объем 
которой возрастает с каждым годом. 

Существующий в настоящее время "словоцентрический" подход (когда ма-
шина выбирает и переводит главным образом отдельные слова) объясняется тем, 
что выделяется то, что легко выделить (слова разделены пробелами), и, соответ-
ственно, это переводится. Однако человек имеет дело с текстом, когда отдельное 
предложение приобретает смысл как часть более широкого контекста: соседние 
предложения определяют и объясняют многие невыраженные или неоднозначные 
элементы каждого отдельного высказывания. 

Разные системы используют разные подходы для перевода. Наиболее рас-
пространенными на данный момент являются два метода: на основе правил и 
статистический метод. 

Системы машинного перевода на основе правил делятся на три группы: 
1) системы пословного перевода; 2) трансферные системы, которые преобразуют 
структуры входного языка в грамматические структуры выходного языка и 
3) интерлингвистические системы, использующие промежуточный язык для пере-
вода с входного на выходной язык. Метод машинного перевода, основанный на 
правилах, используется в таких системах, как ПРОМТ в России, SYSTRAN во 
Франции, Linguatec в Германии и др. 

Статистический машинный перевод – разновидность машинного перевода, 
где перевод генерируется на основе статистических моделей, в которой вычисля-
ется вероятность появления в переводе каждого слова из имеющегося набора пе-
реведенных предложений, и выбирается вариант с наибольшими вероятностями. 
На основе представленного метода функционируют следующие системы машин-
ного перевода: Яндекс.Перевод, Google Translate, сервисы ABBYY. 

Машинный перевод, очевидно, обладает некоторыми преимуществами по 
сравнению с работой переводчиков или самостоятельным переводом. Обратим 
внимание на некоторые из них. Когда время является решающим фактором, ма-
шинный перевод может спасти положение. Следующим преимуществом машинно-
го перевода является то, что он сравнительно дешев. Выгода еще более очевид-
на, когда речь идет о программах-переводчиках, бесплатно доступных в Интерне-
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те. Также машинный перевод конфиденциален. Наконец, программа-переводчик 
обычно переводит текст с любого языка, в то время как профессиональный пере-
водчик специализируется в довольно узком спектре областей. 

Машинный перевод далеко не всегда точен. Также машинный перевод опи-
рается только на систематические и формальные правила языка, поэтому не мо-
жет различить контекстные нюансы. К тому же, в отличие от переводчика он не 
может обратиться к кругозору или практическому опыту. Машинный перевод также 
часто содержит различные грамматические, синтаксические, логические и другие 
ошибки. Если текст переводится на язык, не знакомый пользователю, их сложно 
идентифицировать, что может привести к неприятностям. 

Однако можно проследить тренд развития систем машинного перевода. Пер-
воначально, все они использовали метод перевода, основанный на правилах. За-
тем, с эволюцией информационных технологий, стал развиваться статистический 
метод. На данный момент, многие системы переходят к гибридному методу, со-
вмещающему и правила, и статистический подход. Это позволяет соединить пре-
имущества двух подходов. 

Перспективы развития машинного перевода связаны с дальнейшей разра-
боткой и углублением теории и практики перевода, как машинного, так и "челове-
ческого". Для развития теории важны результаты сопоставительного языкознания, 
общей теории перевода, теории закономерных соответствий, способов представ-
ления знаний, оптимизации и совершенствования лингвистических алгоритмов. 
Новые и более эффективные словари с необходимой словарной информацией, 
строгие теории терминологизации лексики, теория и практика работы с подъязы-
ками помогут повысить качество перевода лексических единиц. 

Новые возможности программирования и вычислительной техники также бу-
дут вносить свой вклад в совершенствование и дальнейшее развитие теории и 
практики машинного перевода. 

Рассмотренные в работе системы машинного перевода могут найти широкое 
применение в обучении студентов-горняков не только при изучении иностранного 
языка, но и при изучении других, чисто технических дисциплин как общего профи-
ля, так и "специальных" дисциплин.  

 
 

Н. В. Ганина, В. Б. Маргулис, И. П. Ушакова  
Применение тестов для корректировки учебно-образовательного процесса  
в химическом вузе 

Московский государственный университет тонких химических  
технологий имени М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия 

 
В работах [1], [2], на примере тестов по химии была показана возможность исполь-

зования тестирования не только для контроля уровня знаний обучающихся, но и для 
корректировки учебного процесса, адаптации учебных программ и методов. 

С 2009 г. в Московском государственном университете тонких химических техноло-
гий имени М. В. Ломоносова началось создание и внедрена в учебный процесс про-
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граммы дополнительного образования (программы выравнивания). по курсу "Основы 
химии". Такая программа предназначена для студентов либо не сдававших единый го-
сударственный экзамен (ЕГЭ) по химии, либо имеющих низкие баллы по предмету, с 
целью устранения пробелов знаний, школьного курса химии. 

В данной работе рассмотрено использование тестов по химии для групп сту-
дентов, специализирующихся по направлению "Материаловедение", не имеющих 
специальной подготовки по химии (сдававших ЕГЭ по физике), с целью адаптации 
в химическом вузе.  

Студенты-участники данной корректирующей программы, перед ее началом обя-
зательно проходили входной контроль. В качестве вариантов тестов входного контроля 
ежегодно использовались тесты Централизованного тестирования [3], содержащие 30 
заданий: 25 закрытой формы (задания А) и 5 заданий открытой формы (задания В). В 
2013 г. студенты потока материаловедения выполнили тест в среднем на 30%, что сви-
детельствует о невысоком уровне подготовленности (для сравнения студенты, имею-
щие специальную подготовку, выполняют такой тест в среднем на 60%.). Результаты 
выполнения тестовых заданий представлены в табл. 1. 

 Таблица 1 
Выполнение заданий входного тестирования студентами 

% выполнения 
группы 

Номер задания 

МТ-101 МТ-102 
А1 66,7 69,2 
А2 33,3 69,2 
А8 75 53,8 
А3 16,7 7,7 
А4 41,7 53,8 
А5 16,7 30,8 
А6 66,7 23,1 
А7 16,7 23,1 
А9 75 76,9 
А10 58,3 30,8 
А11 50 30,8 
А12 58,3 69,2 
А13 58,3 7,7 
А14 33,3 38,7 
А15 50 0 
А16 33,3 38,5 
А17 50 15,4 
А18 25 23,1 
А19 33,3 38,5 
А20 8,3 0 
А21 8,3 30,8 
А22 41,7 15,4 
А23 58,3 30,8 
А24 16,7 23,1 
А25 33,3 53,8 
В1 33,3 38,5 
В2 16,7 38,5 
В3 16,7 7,7 
В4 16,7 0 
В5 16,7 7,7 
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Наблюдался сильный разброс результатов по различным темам курса, при 
этом по некоторым темам вообще не было дано ни одного правильного ответа. 
Слушатели системы довузовской подготовки показывали обычно существенно 
лучшие результаты, в целом, и хорошую равномерность результатов по темам. 
Обращает внимание, что результаты входного контроля студентов первой группы 
(МТ-101) выше, чем другой, примерно процентов на 25% 

Занятия со студентами этих экспериментальных групп проходили по-
разному. В группе МТ-101 по обычной методике, а в группе МТ-102 на каждом за-
нятии в течении двенадцати недель проводился тестовый мониторинг по специ-
альным тематическим тестам [2]. В конце семестра студенты обеих групп писали 
рубежный тест-зачет и письменный экзамен по традиционной форме. 

Тест-зачет состоял из 10 заданий, только по основным разделам: 8 заданий 
закрытой формы (А1–А8) и два задания открытой формы (В1, В2). 

Тест включал, следующие основные разделы курса: 1) Растворы (А1, А2, А8), 
2) Обменные химические реакции (А3, А4, А5), Окислительно-восстановительные 
реакции (А6, А7, В1), расчетная задача (В2). Результаты выполнения данного тес-
та группами (среднее по двум группам) в 2013 г. представлены в табл. 2.  

Таблица 2 
Результаты выполнения рубежного теста по химии 

 
 

Номер задания % выполнения 
А1 75 
А2 33,3 
А3 50 
А4 83,3 
А5 58,3 
А6 66,7 
А7 50 
А8 50 
В1 50 
В2 58,3 

 
Из таблицы видно, что имеет место, как повышение общего уровня подготов-

ки студентов (средний балл выполнения теста находится в диапазоне 50–65% в 
зависимости от группы) и выравнивание уровня подготовки по различным вопро-
сам (темам) дисциплины, средний разброс существенно уменьшился.  

Средний балл экзамена проводимого в традиционной форме (по 50-
балльной системе) составил по первой и второй группам: 30,2 и 31,1 соответст-
венно. На первой группе четыре человека сдало на отлично (выше 41 балла), на 
второй – таких было пять человек. 

При этом результат как рубежного теста, так и экзамена по традиционной форме 
стал, несмотря на более слабую базовую подготовку, несколько выше у студентов вто-
рой группы, занимавшихся по методике с использованием тематических тестов. Студен-



 210

ты второй группы смогли быстрее преодолеть исходную базовую подготовку по химии, 
активно включиться в процесс обучения в химическом вузе. 

На наш взгляд разработка и систематическое еженедельное использование 
именно тематических тестов представляется перспективным, т. к. дает возмож-
ность разделить объем материала для студентов, а для преподавателя создать 
условия для корректировки учебного процесса, что способствует хорошей адапта-
ции студентов. 
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Л. А. Голдобина  
Совершенствование подготовки инженерных кадров  
путем внедрения информационно-коммуникационных технологий  
в образовательный процесс 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Известно, что современное развитие науки и техники, рыночные отношения и 

конкуренция на рынке труда требуют от инженеров-специалистов умение вести 
разработку проектно-конструкторской документации с применением современных 
средств автоматизированного проектирования. В этой связи, одной из важнейших 
задач, стоящих перед высшей школой в настоящее время, является необходи-
мость разработки и внедрения механизмов обеспечения качества учебного про-
цесса и расширения спектра дополнительных образовательных услуг. 

С целью совершенствования подготовки инженерных кадров кафедрой На-
чертательной геометрии и графики Национального минерально-сырьевого уни-
верситета "Горный" предлагается создать Открытую информационно-
образовательную среду, предназначенную для получения новых знаний, 
необходимых при разработке проектно-конструкторской документации, в том 
числе в с использованием систем автоматизированного проектирования.  

Создание образовательного портала предусматривает 3 этапа: 
– 1-й этап "Организационный" включает: создание организационно-

управленческой и исполнительской структуры (например, научно-методический 
совет портала, руководитель проекта, техническая группа, контентная группа по 
основным образовательным программам, экспертная группа по основным образо-
вательным программам); разработку схемы финансирования работ по созданию и 
сопровождению портала; разработку структуры и выбор технологической плат-
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формы образовательного портала на основе выполненных поисковых исследова-
ний в области дистанционных технологий и создания образовательных сайтов и 
порталов; разработку структуры Образовательного портала и требований к 
оформлению материалов, размещаемых на портале; формирование творческих 
коллективов для работы над тематическими рубриками; отработку формата 
(форматов) представления информации в рубрики портала (например, форматы 
учебника (текст), электронного учебника, методических указаний (текст), мульти-
медийных учебно-методических материалов, тестовых заданий и т. п.); пробное 
наполнение основных рубрик портала из имеющихся на кафедре учебно-
методических материалов; апробацию и обсуждение функционирования пробной 
версии образовательного портала; 

– 2-й этап "Развитие образовательного портала" включает: отработку ме-
ханизма обновления ресурсов по тематическим рубрикам портала; разработку и 
регистрацию авторских прав учебно-методических материалов по основным обра-
зовательным программам (электронные учебники, виртуальные лабораторные 
практикумы, электронные тесты и другое); формирование электронной библиоте-
ки: учебные планы, рабочие программы, учебники, учебно-методические пособия; 
техническую и технологическую разработку рубрики ведения образовательной 
деятельности через видео лекции, видеоконференции, чаты, видео консультации; 
подготовку, организацию и проведение On-line конференций по внедрению дис-
танционных технологий в учебный процесс; подготовку, организацию и проведе-
ние On-line конкурса на лучшую работу по 3-D моделированию. 

– 3-й этап "Формирование и развитие рубрики "Центр автоматизирован-
ного проектирования" включает: разработку и апробацию дистанционных курсов 
автоматизированного проектирования: КОМПАС-3D; КОМПАС-График; Inventor; 
AutoСad; AutoСad Revit; SolidWorks; заключение и выполнение работ по догово-
рам с образовательными учреждениями, предприятиями и физическими лицами, 
заинтересованными в получении знаний или повышении квалификации в области 
систем автоматизированного проектирования; заключение и выполнение работ по 
договорам с предприятиями по оказанию помощи по выполнению работ, связан-
ных с созданием проектно-конструкторской документации, созданием прикладных 
библиотек к известным зарубежным САПР, а также для оказания консалтинговой 
помощи; подготовку материалов для получения патентных свидетельств на раз-
работанные материалы для дистанционного обучения графическим дисциплинам 
и САПР; подготовку, организацию и проведение семинаров и конференций по 
внедрению САПР в учебный процесс, в частности, региональной школы-тренинга 
по программам автоматизированного проектирования; подготовку, организацию и 
проведение On-line Олимпиады по инженерной и компьютерной графике. 

Создание образовательного портала позволит повысить привлекатель-
ность вуза за счет использования передовых технологий в области образования; 
привлечь дополнительные категории граждан, например, специалистов, желаю-
щих получить или расширить знания в области САПР, а также повысить квалифи-
кацию по созданию проектно-конструкторской документации с использованием 
новейших программ 3D моделирования; повысить качество образования за счет 
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постоянно обновляемых образовательных ресурсов; увеличить количество источ-
ников дохода за счет рынка дистанционных образовательных услуг; повысить 
эффективность образовательной деятельности за счет снижения трудозатрат на 
проведение аттестационных мероприятий, печати учебных материалов, а также за 
счет частичной замены лекционной деятельности преподавателя на методиче-
скую деятельность. 

 
 

Е. Е. Ложкина, С. Г. Хан  
Виртуальный лабораторный стенд "SCADA система гибридной  
системы энергоснабжения" 

Алматинский университет энергетики и связи,  
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Виртуальный лабораторный стенд (ВЛС) предназначен для проведения ла-

бораторных работ в высших учебных заведениях студентами специальностей 
"Теплоэнергетика" и "Автоматизация и управление". 

Лабораторные работы направлены на исследование мощности, вырабаты-
ваемой гибридной автономной системы комплексного энергоснабжения (ГАСКЭ), 
при известной заданной нагрузке потребителя. 

Лабораторный стенд состоит из программного обеспечения (ПО), в котором 
реализованы математические модели различных источников тепловой и электри-
ческой энергии.  

В состав ГАСКЭ входят следующие источники энергии: 
- Солнечный коллектор (СК); 
- Тепловой насос (ТН); 
- Солнечная батарея (СБ); 
- Ветрогенератор (ВГ); 
- Дизель генератор (ДГ). 
Интерфейс SCADA-системы представляет собой рабочую область, в которой 

осуществляется построение системы – пользователь выбирает и настраивает уз-
лы, входящие в состав SCADA-системы. При заданном потребителем значении 
нагрузки рассчитываются параметры источников энергии, количество вырабаты-
ваемой ими мощности и в процентном соотношении (%) доля каждого из них. За-
тем происходит анализ произведенных расчетов, в результате которого можно су-
дить о целесообразности использования того или иного источника энергии в оп-
ределенном местоположении, заданном пользователем.  

Интерфейс контроля ГАСКЭ отображает архитектуру спроектированной сис-
темы и визуализацию всех рабочих и технических параметров, необходимых для 
организации мониторинга энергоснабжения. Каждый источник энергии имеет свой 
отдельно спроектированный интерфейс, на котором реализована его математиче-
ская модель. 

При выполнении лабораторных работ студент получает возможность нагляд-
но изучить: 
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- принцип работы ГАСКЭ и ее отдельных составляющих (СК, ТН, СБ, ВГ, ДГ); 
- основные параметры источников тепловой и электрической энергии;  
- принципы построения SCADA-системы для непрерывного управления и 

мониторинга отдельных установок и энергосистемы в целом. 
 
 

О. П. Кормилицын  
Курсовое проектирование в дисциплине "Прикладная механика"  
по новым учебным программам 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Согласно государственным образовательным стандартам второго поколения 

значительная доля учебных занятий отводится самостоятельной работе студен-
тов и здесь большую роль играет курсовое проектирование и его учебно-
методическая организация. 

Целью курсового проектирования по дисциплине "Прикладная механика" яв-
ляется развитие навыков самостоятельного решения задач по расчету и проекти-
рованию элементов конструкций полупроводниковых приборов, умения оформлять 
конструкторскую документацию в соответствии с требованием ГОСТ и ЕСКД.  

В процессе выполнения курсового проекта студенты решают следующие задачи: 
● освоение методов расчета на прочность и жесткость элементов конструк-

ций электронной техники при статических, динамических и температурных внеш-
них воздействиях с помощью аналитических методов и автоматизированных про-
граммных систем, таких как, SOLID WORKS, Math Type. 

● проведение анализа напряженно-деформированного состояния конструк-
ций и на его основе выбора наиболее рациональных, с точки зрения прочности, 
физико-механических характеристик материалов и геометрических параметров 
элементов конструкций. 

● выполнение сборочных чертежей и рабочих чертежей деталей с правиль-
ной простановкой размеров и предельных отклонений на линейные размеры, 
форму и расположение поверхностей и на шероховатость поверхности на базе 
автоматизированной графической системы КОМПАС, или с помощью автоматизи-
рованной системы SOLID WORKS. Необходимо отметить, что студенты в дисцип-
лине "Инженерная графика" изучают применение системы КОМПАС в решении 
задач инженерной графики и это дает возможность закрепить знания, полученные 
в дисциплине "Инженерная графика" при выполнении курсового проектирования в 
дисциплине "Прикладная механика"  

Для достижения поставленных целей курсового проектирования на кафедре 
разработаны индивидуальные задания для каждого студента, причем задания со-
ставлены так, что дают возможность студенту выбора варианта при составлении 
расчетной схемы и метода решения задач. Задания включают общий вид конст-
рукции прибора, материал из которого могут быть изготовлены элементы конст-
рукции, диапазон вынужденных частот колебаний механической системы и диапа-
зон температур при которых должен работать прибор. Студенту необходимо вы-
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брать элементы конструкций, которые в большей степени подвержены тем или 
иным внешним воздействиям и провести анализ их напряженно-
деформированного состояния. По результатам расчета необходимо выбрать наи-
более рациональный материал и размеры элементов конструкции, которые долж-
ны полностью удовлетворять условиям прочности, жесткости и техническим ха-
рактеристикам работы прибора. 

При проведении исследований прочности студенту необходимо составить 
расчетную схему и провести расчет прочности и жесткости конструкции по аналити-
ческой математической модели, затем построить конечно-элементную модель для 
проведения анализа прочности с использованием автоматизированной программ-
ной системы SOLID WORKS. Далее необходимо провести анализ полученных ре-
зультатов и сделать выводы, подтверждающие выполнения условий задания. 

Заключительным этапом выполнения самостоятельного работы является 
оформление конструкторской документации на прибор в среде автоматизирован-
ной графической системе КОМПАС или SOLID WORKS. 

При защите курсового проекта студент должен не только показать знания, 
полученные при изучении дисциплины, но и аргументировано обосновать выбран-
ные методы решения поставленных задач и полученные результаты.  

Содержание представленных выше индивидуальных заданий, условия, их 
выполнения, по нашему мнению, позволяют наиболее полно проявить самостоя-
тельность и творческий подход к решению задач исследования.  

 
 

С. А. Алмаасали, М. А. Шабани  
Методы повышения производительности программного обеспечения  
сервис-ориентированных систем дистанционного обучения  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Дистанционное образование на основе распределенных сервис-

ориентированных систем открывает большие возможности для организации дис-
танционного обучения, при котором учащемуся предоставляются дополнительные 
средства доступа к изучаемому материалу. Для реализации этих возможностей 
необходима разработка соответствующей распределенной программной системы, 
на основе которой должен осуществляться процесс дистанционного обучения. 

Наиболее эффективным методом объединения отдельных обучающих под-
систем в распределенное приложение является использование технологии веб-
сервисов, что позволяет перейти к описанию интерфейсов и взаимодействий на 
основе XML, предоставляя свободу изменения и развития программного обеспе-
чения при условии сохранения выбранного интерфейса. Из-за слабосвязанности 
отдельных подсистем технология веб-сервисов позволяет взаимодействовать 
между различными сервисами на любой платформе и адаптировать существую-
щие приложения к условиям процесса обучения.  

Вместе с тем, переход к распределенным обучающим комплексам налагает опре-
деленные требования к быстродействию их программного обеспечения, поскольку для 
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обеспечения надежности функционирования системы, работающей в сети Интернет, не-
обходимо минимизировать время выполнения отдельных операций, чтобы обеспечить 
возможность безотказной работы в условиях возможных нарушения связи.  

Весьма эффективным подходом к решению такой задачи является использо-
вание технологии компактной обработки разреженных матриц, позволяющей ис-
ключить работу с нулевыми элементами за счет использования тех или иных ме-
тодов сжатия данных. 

Известные методы обработки разреженных матриц [1] существенно отлича-
ются по своим возможностям и своей эффективностью, поэтому для правильного 
выбора соответствующего метода необходимо их сравнительная оценка, которая 
приводится ниже. Наибольший интерес для практической реализации представ-
ляют два метода – метод индексно-адресных матриц и метод сжатия по Шерману. 
Первый подход отличается наиболее простой технологией построения программ-
ного обеспечения, второй – наибольшей степенью сжатия данных Ниже рассмат-
риваются их основные характеристики.  

а) Метод индексно-адресных матриц. Сущность метода индексно-адресных 
матриц заключается в том, что вводится некоторая целочисленная индексно-
адресная матрица A, структура, которой в точности повторяет структуру исходной 
разреженной матрицы W с коэффициентом разреженности. Однако, в качестве 
элементов индексно-адресная A матрица содержит вместо параметров порядко-
вый номер ненулевых элементов матрицы W, которые перечисляются в некото-
ром массиве WZ, при этом, если порядковый номер ненулевого элемента исход-
ной матрицы равен a, то в индексно-адресную матрицу вводится значение A[i][j]=a. 
Эффективность метода индексно-адресных матриц в случае, когда для хранения 
индексно-адресной матрицы A используется тип данных длиной два байта типа 
(short), а для хранения каждого элемента исходной матрицы, используется дан-
ные типа (double) длиной 8 байтов. 

в) Метод сжатия по Шерману основан на использовании описания фиксиро-
ванного размера. Для компактного хранения исходных элементов матрицы, тре-
буется три массива: WD – для хранения диагональных элементов, WU-для хране-
ния ненулевых элементов, расположенных ниже диагонали (поддиагональных 
элементов), WU-для хранения ненулевых элементов, расположенных выше диа-
гонали (наддиагональных элементов). Для хранения индексов строк и столбцов 
ненулевых элементов используется массив WJI, при этом этот массив содержит 
номера столбцов ненулевых элементов, расположенных выше диагонали, кото-
рые совпадают с номерами строк транспонированных ненулевых элементов, рас-
положенных ниже диагонали. Для определения точки входа в строку выше диаго-
нали (точка входа в столбце ниже диагонали) используется массив ERC.  

Применение предлагаемых подходов к построению программного обеспече-
ния систем дистанционного обучения на основе Интернет-технологий позволит 
существенно повысить эффективность разработки и обеспечить высокую надеж-
ность их функционирования.  

Список литературы: 
1. Писсанецки C. Технология разреженных матриц, пер. с англ. М.: Мир. 1988.  
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Дистанционное обучение вошло в учебный процесс нашей высшей школы и 

достаточно успешно работает, не вызывая, однако, большого восторга ни у сту-
дентов, ни у преподавателей. 

В феврале этого года на платформе онлайн-образования Coursera началось 
преподавание первых курсов российских вузов. Партнёрами платформы стали три 
российских вуза – Московский физико-технический институт (МФТИ), НИУ "Выс-
шая школа экономики", Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПбГУ). Руководство нашего образования надеется, что новые технологии по-
зволят российским преподавателям увеличить аудиторию своих лекций и оказать-
ся на одной площадке с ведущими вузами мира. Пройдя обучение, можно будет 
получить заверенный вузом сертификат за вполне символическую сумму. 

На Западе многомиллионная аудитория постигает математику с помощью 
видео и интернет лекций. У живого преподавателя учиться лучше, можно многое 
спросить, обсудить, короче: по-человечески пообщаться. Однако переход на ви-
део лекции очень приветствуется, особенно на Западе, а студентам трудновато и 
процент успеваемости невысокий. Да кто будет жалеть неуспевающего студента? 
Завалил сессию – поступай снова, плати деньги. 

Однако, в мире многие считают, что в России образование хорошее, лучше, 
чем на Западе, многие студенты едут к нам, хотят, чтобы их хорошо учили, а когда 
обнаруживают, что мы бегом бежим за западной методикой обучения, сердятся, 
протестуют. Однако, дети очень состоятельных родителей обучаются в нормаль-
ных условиях, а про Россию говорят, что мы – бедная страна, и нам хорошее обра-
зование не требуется. Напомним, однако, что ещё Бисмарк говорил, что не следует 
жалеть денег на вооружение и образование. Нам нельзя терять наше бесспорное 
преимущество, надо беречь накопленный опыт наших прекрасных педагогов. 

В прошлом году профессор кафедры Высшей математики СЗТУ Потапенко 
Александр Алексеевич занял первое место по России со своими видео лекциями 
по математике, которые и сегодня можно найти на Youtube. Огромное количество 
положительных отзывов получил А. А. Потапенко со всего мира (а ведь эти лекции 
можно читать на любом языке!). 

Привёдем некоторые отзывы. 
Игорь Юрьевич Б. "Я очень хотел бы работать преподавателем математики в 

вашем вузе. Мне 22 года, закончил СПбГУ = физический факультет, сейчас учусь 
в магистратуре в Высшей школе экономики на кафедре Математических методов 
анализа экономики. Для меня представляет большой интерес Ваш опыт препода-
вательской деятельности. Деньги меня не интересуют…" 
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Анна Е. "Спасибо большое за эти лекции! Даже сложно найти слова, чтобы 
выразить благодарность, Александр Алексеевич 0 преподаватель с большой бук-
вы. Благодаря этим лекциям я сдала математический анализ на 5!" 

Николай М. "Великий респект Александру Алексеевичу. Я хоть и отучился, но 
непременно просмотрю весь учебный курс. Такие лекции в интернете позволят за-
крыть пробелы в знаниях и овладеть курсов в совершенстве. Спасибо большое!" 

Олег Д. "В видеолекциях Потапенко понравилось, что материал разобран 
подробно, объясняется на большом количестве примеров. Однако, возможно сто-
ит использовать не меловую доску для записи формул или построения графиков, 
а интерактивные вставки или рисунки сделанные на компьютере. Это позволит 
более ярко предоставлять информации, нагляднее визуализировать процессы" 

А. А. Потапенко – выпускник Математико-механического факультета Ленин-
градского Государственного Университета, в студенческие годы слушал лекции 
Исидора Павловича Натансона, Дмитрия Константиновича Фадеева, Владимира 
Ивановича Смирнова и других замечательных педагогов. Их характеризовал вы-
сочайший уровень профессионализма, глубокое уважение к студентам, тщатель-
ная и кропотливая методическая работа. 

Если к делу относиться добросовестно, любить студентов и глубоко проду-
мывать все детали, привлекать методистов и хороших психологов, то и из видео 
лекций можно сотворить немало шедевров. 

 
 

Л. В. Боброва, А. Н. Никитин  
Перспективы использования "облачных технологий"  
в интерактивном образовательном процессе 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Сегодня интернет – технологии стали доступными и занимают важное место 

практически во всех областях человеческой деятельности, включая и образова-
ние. Характеристики современного аппаратного обеспечения меняются и совер-
шенствуются ежегодно, и любое российское учебное заведение вряд ли сможет 
обновлять свою техническую базу в соответствии с быстро меняющимися вычис-
лительными возможностями современных компьютеров и обеспечивать учебный 
процесс последними новинками компьютерной техники. Такая же ситуация с про-
граммным обеспечением, предполагающим немалые материальные затраты на 
поддержание соответствующего информационного обслуживания обучаемых. 

Как показывает опыт развитых зарубежных стран, отличным решением вы-
шеописанных проблем является внедрение в учебный процесс "облачных вычис-
лений". Облачные вычисления (англ. Cloud Computing) – это технология распре-
делённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности пре-
доставляются пользователю как Интернет-сервис [1]. Облачные вычисления при-
обретают всё большую популярность, существует множество провайдеров данно-
го сервиса и постоянно появляются новые. В качестве примера можно привести 
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таких гигантов, как Amazon, Microsoft и Google. Наиболее востребованным приме-
нением облачных технологий является хранение данных, что связано с рядом 
преимуществ [2] таких как: 

– доступ к данным с любого устройства, имеющего доступ к Интернету; 
– простое увеличение доступного дискового пространства; 
– надежность хранения данных. 
Идеология "облачных вычислений" заключается в переносе организации вы-

числений и обработки данных в существенной степени с персональных компьюте-
ров на серверы Всемирной сети. 

Достоинства облачных сервисов: 
– доступность – облака доступны всем, из любой точки, где есть Интернет, с 

любого компьютера, где есть браузер; 
– нет необходимости в покупке лицензионного ПО, его настройке и обновле-

нии, вы просто заходите на сервис и пользуетесь его услугами; 
– низкая стоимость – пользователь облака платит за фактическое использо-

вание вычислительных мощностей облака, что позволяет ему эффективно рас-
пределять свои денежные средства;  

– доступ к современному аппаратному и программному обеспечению;  
– гибкость – неограниченность вычислительных ресурсов (память, процес-

сор, диски); 
– надежность – надежность "облаков", особенно находящихся в специально 

оборудованных центрах, очень высокая так, как такие центры имеют резервные 
источники питания, охрану, профессиональных работников, регулярное резерви-
рование данных, высокую пропускную способность Интернет канала, высокая ус-
тойчивость к DDoS атакам; 

– безопасность – "облачные" сервисы имеют достаточно высокую безопас-
ность при должном ее обеспечении. 

Следует отметить, что использование облачных технологий возможно не 
только в рамках Всемирной Сети, но и в конкретном учебном заведении. Прежде 
всего это актуально для учебных заведений, работающих с большим количеством 
филиалов. В этом случае вузу достаточно иметь мощный сервер только в инфор-
мационно-логистическом центре главного офиса, а в помещениях филиалов могут 
размещаться пользовательские компьютеры средней мощности, подключенные к 
Интернету.  

Чем раньше преподаватели начнут использовать облачные сервисы в своей 
работе, тем раньше они получат эффективный инструмент для построения инди-
видуальной траектории обучения. 

Список литературы: 
1. Склейтер Н. Облачные вычисления в образовании: Аналитическая записка/ Пер. с 

англ. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. М.: 2010. 12 с. 
2. Алексанян Г. А. Сервисы Google в организации самостоятельной работы студен-
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Студенты, обучающиеся по направлению "Биомедицинская инженерия", в 

своей профессиональной деятельности будут заниматься исследованием, разра-
боткой и созданием медицинской техники, изделий, инструментов, методов и спо-
собов диагностики и лечения человека. 

Решение научных, технических, медико-биологических проблем и проблем 
приборного и инструментального развития современных медицинских технологий 
и информационного обеспечения для задач здравоохранения состоит в техниче-
ском и программном обеспечении принципиально новых высокоэффективных 
средств и методов воздействия и оценке влияния на человека лечебного и пора-
жающего воздействий. Поэтому учебный процесс должен строиться с использова-
нием разработанных на момент обучения и внедренных в инженерную практику 
пакетов прикладных программ, результатов клинического компьютерного обеспе-
чения и клинических экспериментальных исследований. 

За последние годы высокими темпами развивается клиническое компьютер-
ное обеспечение: компьютерная томография, магнитно – резонансная томогра-
фия и ультразвуковые исследования. Компьютерные программы значительно 
расширяют возможности качественной диагностики. Но реализация результатов 
обработки этих исследований в отечественной медицинской практике по-
прежнему опирается на интуицию врача и его предыдущий опыт. При этом в на-
стоящее время, например, в медицинскую практику лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний внедряются сложные гибридные технологии, в которых участвуют 
врачи разных медицинских практик. Следует отметить, что задачи предопераци-
онного прогнозирования результатов операций значительно усложняются. 

В дисциплинах "Биомеханика" и "Биомеханическое моделирование объектов 
протезирования" [1], [2] изучают вопросы, связанные с анализом состояния биоло-
гических объектов в норме и при патологических изменениях, предоперационном 
прогнозировании результатов хирургических операций, оценкой критических си-
туаций. При выполнении лабораторных работ и на практических занятиях, при ис-
следовании состояния структур биологических объектов при различных внешних 
воздействиях, студенты создают математические модели в рамках механики 
трехмерного тела, и параметрические модели в конечно-элементных пакетах 
CosmosWorks, интегрированных в CAD-систему Solid Works. При этом геометри-
ческие модели органов и структур человеческого организма строят по заданным 
числовым значениям. Кинематические исследования пространственных движений 
проводятся только аналитическими методами. 

В настоящее время в инженерную практику внедрен интерактивный про-
граммный пакет Mimics, позволяющий визуализировать и сегментировать изобра-
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жения, полученные томографией, и строить на основе томограмм поверхностные 
оболочки рассматриваемых объектов. Использование этого программного пакета 
позволяет создавать геометрические модели органов и структур конкретного па-
циента. Опубликованы обширные экспериментальные исследования, например 
[3], в которых даны зависимости нагрузок на структуры человеческого организма 
от времени при различных движениях пациента. 

Необходимо также внедрить в учебный процесс пакеты прикладных про-
грамм для кинематического анализа пространственных систем. 

В работе с аспирантами и магистрами (при выполнении дипломных работ) 
отлажены, и тем самым подготовлены для внедрения в учебный процесс, методи-
ки исследования состояния органов и структур конкретного пациента (при исполь-
зовании пакетов прикладных программ CosmosWorks, Solid Works, Mimics). Эти 
методики представляют собой симбиоз биомеханического компьютерного моде-
лирования и анализа биологических структур по данным клинических (томографи-
ческого, ангиографического, эхографического) исследований.  
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Е. Л. Корягина  
Разработка программы дисциплины "Специальные разделы физики"  
для направления подготовки 140400 "Электроэнергетика и электротехника" 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия 
 

Дисциплина "Специальные разделы физики" относится к вариативной части 
математического и естественнонаучного цикла дисциплин Б.2 В.4 основной обра-
зовательной программы подготовки бакалавров по направлению 140400 – "Элек-
троэнергетика и электротехника". Задачей дисциплины является расширение и 
более глубокое изучение явлений и законов электричества и магнетизма, а также 
овладение приемами и методами решения конкретных задач из данной области 
физики, умение выделять конкретное физическое содержание в прикладных за-
дачах будущей профессиональной деятельности.  

Дисциплина должна рассматриваться как связывающая курс физики с курсом 
специальных дисциплин и обеспечивающая физическое представление о процес-
сах, происходящих в электрических и магнитных цепях. В этой связи содержание 
дисциплины отобрано с учетом будущей профессиональной деятельности студен-
тов, связанной, прежде всего, с практическим применением электрического тока и 
связано с более глубоким рассмотрением основных понятий и законов электро-
статики, постоянного тока, магнетизма, электромагнитных колебаний. Содержание 
дисциплины не является механическим повторением разделов дисциплины, ра-
нее изученных студентами в общем курсе физики. В то же время предусмотрено 
более подробное изучение таких разделов как "Магнитное поле" и "Электромаг-
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нитные колебания и переменный ток". При разработке программы учитывалось, 
что у студентов уже сформированы понятия об основных законах электричества и 
магнетизма. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций: ОК-3, ПК-2, ПК-3 и ПК-33. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: "Электростатика", 
"Постоянный ток", "Магнитное поле", "Электромагнитные колебания и переменный 
ток". В разделе "Электростатика" рассматриваются такие понятия как заряд, элек-
тростатическое поле, напряженность и потенциал электростатического поля, 
электроемкость, конденсаторы. Раздел "Постоянный ток" является одним из клю-
чевых в данной дисциплине. Здесь более глубоко изучаются закон Ома, правила 
Кирхгофа, работа и мощность тока, закон Джоуля-Ленца. В разделе "Магнитное 
поле" рассматриваются основные характеристики магнитного поля, закон Био-
Савара-Лапласа, сила Лоренца. Особое внимание уделяется явлению электро-
магнитной индукции и самоиндукции, принципу действия трансформаторов. Также 
подробно освещен в программе раздел "Электромагнитные колебания и перемен-
ный ток", как имеющий наибольшее практическое значение для студентов данного 
направления подготовки и не всегда полно отраженный в общем курсе физики. 
Здесь рассматриваются процессы в колебательном контуре, свободные и вынуж-
денные электромагнитные колебания, применение векторных диаграмм для опи-
сания переменного тока. 

Программой предусмотрено 18 часов лекционных занятий и 36 часов практи-
ческих занятий. Достаточно большой объем учебного времени, выделенного для 
практических занятий, позволяет полно и подробно рассмотреть расчетные зада-
чи по всем разделам дисциплины и провести контрольные работы. Лабораторных 
занятий не предусмотрено. Некоторые темы дисциплины вынесены на самостоя-
тельное изучение студентами. По окончании изучения дисциплины студенты сда-
ют дифференциальный зачет. В рабочей программе приводятся тесты, которые 
могут использоваться как для самопроверки студентами своих знаний, так и для 
текущего тестирования знаний студентов.  

 
 

А. Б. Маховиков  
Подготовка магистрантов с использованием технологии  
смешанного обучения 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Не секрет, что набор в очную магистратуру в настоящее время реализуется 

достаточно сложно. Выпуска бакалавров, обучающихся по ФГОС 3, еще нет, а 
специалисты, имея полноценный диплом о высшем образовании и устроившись 
на работу, не видят смысла в продолжении обучения в магистратуре. В связи с 
этим, сформированные группы магистрантов характеризуются низким интересом к 
учебе и плохим посещением занятий, что обуславливает практическую невозмож-
ность использования классической технологии преподавания, включающей только 
лекционные и практические занятия в аудитории. Выход состоит в использовании 
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технологии смешанного обучения, когда большая часть материала осваивается 
магистрантами дистанционно и только выполнение основных лабораторных работ 
и рубежный контроль осуществляются при их очном присутствии в аудитории. 

Указанная технология второй год подряд успешно применяется в Горном 
университете при преподавании дисциплины "Компьютерные, сетевые и инфор-
мационные технологии" магистрантам первого года обучения направления подго-
товки "Электроэнергетика и электротехника". При этом используются материалы, 
предоставляемые Сетевой Академией Cisco. 

Некоммерческая программа Сетевых Академий Cisco нацелена на фунда-
ментальную подготовку специалистов по информатике и по теории и практике 
проектирования, строительства и эксплуатации компьютерных сетей. Программа 
существует более 15 лет и действует в 165 государствах, включая Россию. Летом 
2012 года приказом ректора в Горном университете на базе кафедры информати-
ки и компьютерных технологий был создан Центр современных информационных 
технологий "Сетевая Академия Cisco". 

Для занятий с магистрантами используются материалы программы Сетевой 
Академии "CCNA Routing and Switching", в частности, две первые части: "Introduc-
tion to Networks" и "Routing & Switching Essentials", содержимое которых полностью 
соответствует утвержденной программе дисциплины "Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии". Дополнительно они позволяют подготовить маги-
странтов к экзамену на получение международного индустриального сертификата 
CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician). 

Обучение организуется следующим образом. В начале семестра на сайте 
Сетевой Академии Cisco (http://www.netacad.com) создается учебный класс, в ко-
торый зачисляются все магистранты. При этом они получают доступ к электрон-
ным учебникам, лабораторным работам и экзаменационной системе. 

Электронный учебник по каждому курсу состоит из десяти глав. Каждая глава 
заканчивается выводами и кратким контрольным опросником. Лабораторные ра-
боты могут выполняться как виртуально в программе Cisco Packet Tracer, так и на 
реальном оборудовании. Для проведения занятий компания Cisco бесплатно пре-
доставила комплект сетевого оборудования из 6 маршрутизаторов и 6 коммутато-
ров, а Горный университет оборудовал специальную лабораторию. Экзаменаци-
онная система позволяет сдавать как экзамены по главам, так и финальный экза-
мен по курсу. 

На первом очном занятии магистрантам показываются основы работы с сай-
том Сетевой Академии и электронными учебными материалами, а также сообща-
ется график изучения материала. Как правило, на изучение одной главы им отво-
дится неделя. При этом они должны изучить теоретический материал, выполнить 
виртуальные лабораторные работы и сдать экзамен, представляющий собой тест, 
состоящий из 20 вопросов и продолжающийся полтора часа. Успешной сдачей 
считается 75% правильных ответов. Результаты сдачи экзаменов отображаются в 
электронной зачетной книжке, которая доступна для просмотра как магистрантам, 
так и преподавателю. 
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Перед окончанием обучения по курсу магистранты выполняют лабораторные 
работы на реальном оборудовании, которые, по сути, повторяют виртуальные ра-
боты, но, в отличие от последних, не позволяют магистрантам самостоятельно кон-
тролировать правильность их выполнения и требуют присутствия преподавателя. 

Курс завершается сдачей очного финального экзамена из 50 вопросов про-
должительностью три часа. Экзамен считается успешно сданным при наборе не 
менее 80% правильных ответов. На сдачу дается три попытки. Если все попытки 
оказываются неудачными, то, с точки зрения Сетевой Академии Cisco, магистрант 
считается не закончившим обучение. Надо отметить, что в прошлом учебном году 
все магистранты успешно закончили обучение. 

Магистранты, успешно закончившие обучение по курсу Академии, получают 
сертификат от компании Cisco, благодарственное письмо CEO Cisco и могут сда-
вать экзамен на международный индустриальный сертификат CCENT, подтвер-
ждающий наличие практических навыков, необходимых для работы на базовых 
должностях в области ИКТ. Таким образом, помимо знаний, магистранты получа-
ют еще и профессию. 

Таким образом, при преподавании магистрантам дисциплины "Компьютер-
ные, сетевые и информационные технологии" успешно используется смешанное 
обучение, сочетающее в себе элементы дистанционного обучения (работа с элек-
тронным учебником, выполнение виртуальных лабораторных работ и сдача заоч-
ных экзаменов по главам) с элементами классического очного обучения (лабора-
торные работы на реальном оборудовании и сдача очных финальных экзаменов). 
Такая технология позволила добиться значительных успехов в преподавании при 
плохом посещении магистрантами аудиторных занятий. Это объясняется наличи-
ем электронных учебных материалов, время изучения которых они могут плани-
ровать сами. Кроме того, магистранты обязаны еженедельно сдавать тесты по 
главам, что стимулирует их к активному изучению материала. 

 
 

Ю. Е. Филатов  
Глоссарий по прочности и жёсткости 

Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина,  
г. Иваново, Россия 

 
Сопротивление материалов или механика материалов, как самостоятельная 

дисциплина или раздел прикладной механики, является базовой дисциплиной по 
федеральному компоненту общепрофессиональных дисциплин для большинства 
студентов вузов технического профиля. Она закладывает основы знаний по ре-
шению проблемы надежности технологических конструкций. Совершенство конст-
рукции машин, сооружений и аппаратов оценивают по обеспечению баланса, ком-
промисса между надежностью и экономичностью. При изучении курса студенты 
испытывают определенные трудности, обусловленные совершенно новой обла-
стью знаний. 
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Вечная проблема повышения качества образования получает новые перспек-
тивы решения с развитием современных информационных технологий и информа-
ционных сетей. Информационные технологии включают создание электронных учеб-
ников, пособий, тренажеров, тестов и т. д., позволяющих создать одинаковую компь-
ютерную среду обучения и в специализированной аудитории в учебном заведении, и 
в компьютерном кабинете в общежитии, и на домашнем компьютере. Электронный 
учебный комплекс может быть успешно использован и в дистанционной заочной 
форме обучения. Составной частью электронного учебного комплекса является 
глоссарий, включающий совокупность определений, терминов, зависимостей, усло-
вий, ограничений, описывающих явление. Без чёткого усвоения этих понятий невоз-
можно качественное изучение курса. При составлении глоссария ограничились ос-
новными разделами – прочность и жёсткость. 

Любая область физики начинается с составления схемы, модели изучаемого 
явления, процесса или объекта, выделения тех вопросов, которые будут в них 
подробно рассматриваться. Расчетная схема или модель – это реальный объект, 
освобожденный от несущественных для изучаемого явления особенностей. Мо-
дель явления, процесса – отображение объективной реальности. 

Одним из основных вопросов при составлении модели есть вопрос о выборе 
системы независимых величин, достаточно полно характеризующих состояние 
моделируемого объекта или протекание изучаемого процесса. Задачей модели-
рования является установление связей и соотношений между этими определяю-
щими параметрами. Для выбора системы определяющих параметров, и соответ-
ственно учебных (дидактических) элементов, целесообразно использовать список 
учебных элементов, представленный в виде графа или дерева, устанавливаемый 
их логическую взаимосвязь. В проблеме надежности технологических конструкций 
выделяются три основные составляющие: изучаемый объект – твердое тело, ха-
рактер взаимодействия рассматриваемого объекта со смежными и изменения в 
объекте, происходящие при этом взаимодействии. 

При описании рассматриваемого объекта на первом уровне проводится его 
схематизация, как по его геометрической форме (используются графические мо-
дели – расчетные схемы), так и свойствам материала, из которого он сделан. 

Выделение трех типов форм тела (стержень, оболочка, массивное тело) свя-
зано с тем, что для каждого типа используется свое описание и свои методы ре-
шения. Наиболее простое решение получается для стержней, и в курсе сопротив-
ления материалов это основной расчетный объект. Геометрия детали описывает-
ся формой и длиной участков продольной оси, а также формой и размерами сече-
ний (последние учитываются геометрическими характеристиками). 

Для описания материала рассматриваемого тела, в первую очередь, с уче-
том приоритета задач надежности вводят прочностные и упругие характеристики, 
используемые в расчетах на прочность и жесткость.  

При описании условий работы необходимо знать, как взаимодействует рас-
сматриваемый объект со смежными. Для расчета детали, или иного элемента 
технологической конструкции, ее надо обособить от остальных, но с заменой дей-
ствия смежных деталей на рассматриваемую соответствующими усилиями 
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(обобщенными силами). Внешние усилия (рабочая нагрузка) – это количественная 
мера механического взаимодействия двух различных тел. 

Как отмечалось, прикладная механика (механика деформируемого тела) – 
это наука о механической надежности элементов инженерных конструкций. 
Надежный элемент конструкции не должен быть причиной нарушения нормальной 
работы конструкции или ее разрушения. Причины потери надежности, или 
нарушение работоспособности, в разных условиях работы детали различны.  

Выделяют такие виды нарушения работоспособности (критерии): прочность 
(статическое разрушение), жесткость, устойчивость, усталостное разрушение 
(выносливость), виброустойчивость, износостойкость, теплостойкость. 

Потеря надежности или нарушение работоспособности детали зависит от 
изменений, происходящих в ней при её нагружении. Рассматриваются изменения 
размеров (геометрические) и силовые, каждые на двух уровнях. Силовые измене-
ния на макроуровне (все тело) описывают внутренними усилиями, на микроуровне 
(в точке) – напряжениями нормальными и касательными. Геометрические измене-
ния на макроуровне – перемещениями (могут быть измерены в эксперементе), на 
микроуровне – деформациями линейными и угловыми. 

В глоссарий, кроме определений учебных (дидактических) элементов, дают-
ся формулировки законов, устанавливающие зависимости между названными па-
раметрами на макро и микро уровнях, формулы напряжений и т. д. 

При оценке прочностной надежности проверяют выполнение условия 
прочности, сопоставляя расчетное (фактическое) напряжение в детали и допустимое 
значение напряжения для материала детали, которое связывает прочностные харак-
теристики и условия работы и является технико-экономической величиной. 

 
 

А. В. Михеев  
О разработке программного комплекса численного анализа  
данных "Data Analysis"  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Одной из важнейших задач статистического анализа данных, распределен-

ных во времени, является предсказание их дальнейшей динамической реализа-
ции, другими словами, расчет наиболее вероятных значений того или иного вре-
менного ряда в будущем при наличии знаний о его значениях в прошлом и на-
стоящем, а также о внутренних характеристиках процесса (например, линейность, 
полиномиальность, экспоненциальность, периодичность и т. д.). Основной чертой, 
выделяющей анализ временных рядов среди других видов статистического ана-
лиза, является существенность порядка, в котором производятся наблюдения. 
Если во многих задачах наблюдения статистически независимы, то во временных 
рядах они, как правило, зависимы, и характер этой зависимости может опреде-
ляться положением наблюдений в последовательности. Природа ряда и структура 
порождающего ряд процесса могут предопределять порядок образования после-
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довательности. Для построения прогнозов будущих значений используются раз-
личные методы анализа временных рядов. Чтобы достигнуть оптимальности и 
максимальной достоверности прогноза, необходимо создать модели для дискрет-
ного временного ряда во временной области, обладающие максимальной просто-
той и минимальным числом параметров и при этом адекватно описывающие на-
блюдения.  

Прогностические средства, реализованные в программе Data Analysis, осно-
ваны на сочетании различных методов прогнозирования линейных и циклических 
процессов, построения вероятностных рядов по системе Маркова-Бернулли и 
анализа взвешенного среднего при рассмотрении их временной динамики. Про-
грамма Data Analysis позволяет проводить эффективное сопоставление между 
различными критериями и кластерами данных, и подбирать оптимальный прогноз 
развития того или иного процесса в зависимости от его природы и внутренних ха-
рактеристик.  

Достоинствами программного комплекса Data Analysis являются: 
– Доступный и наглядный интерфейс; 
– Графическое и символьное представление структуры данных 
– Опциональность выбора различных методов анализа, сопровождающаяся 

их описанием и наглядной иллюстрацией, позволяет использовать программу в 
учебных курсах и для проведения лабораторных работ по предметам "Вычисли-
тельная математика", "Численные методы", "Теория вероятностей и математиче-
ская статистика". 
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Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 
учеником индивидуальной образовательной траектории. Наиболее эффективно этот 
процесс можно осуществить в проектной деятельности [1, 2]. Переход к профильно-
му обучению преследует следующие основные цели: обеспечить углубленное изуче-
ние отдельных предметов программы полного общего образования; создать условия 
для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с ши-
рокими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образо-
вательных программ; способствовать установлению равного доступа к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными склонностями и потребностями; расширить возможности социали-
зации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным 
образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению про-
грамм высшего профессионального образования. Основная идея обновления стар-



 227

шей ступени общего образования состоит в том, что образование здесь должно 
стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным. Многолет-
няя практика убедительно показала, что, как минимум, начиная с позднего подрост-
кового возраста, примерно с 15 лет, в системе образования должны быть созданы 
условия для реализации обучающимися своих интересов, способностей и дальней-
ших жизненных планов. Важным звеном современного образования все в большей 
степени являются экологическое образование и воспитание человека всех возрастов 
и профессий.  

Экологическое воспитание учащихся осуществляется систематически на уро-
ках химии и во внеурочное время и является компонентом экологического образо-
вания. Основная цель экологического образования – формирование экологическо-
го сознания учащихся на основе активной их жизненной позиции. В решении дан-
ной цели большое значение имеет организация проектной деятельности учащихся 
[1], [2]. Исследовательский характер деятельности способствует формированию у 
школьников инициативы, активного, добросовестного отношения к научному экс-
перименту, увеличивает интерес к изучению экологического состояния своей ме-
стности, экологических проблем родного края. Экологическая исследовательская 
работа должна стать одной из наиболее перспективных форм практической дея-
тельности школьников. 

Организация экологического проекта зависит от ряда условий. Рассмотрим 
некоторые из них. Сам учитель должен быть хорошо подготовлен и информиро-
ван о проблемах взаимодействия общества и природы, состоянии биосферы, в 
целом. Прежде, чем начинать работу по учебному проекту необходимо опреде-
лить экологический потенциал учебных программ и содержание предметов есте-
ственнонаучного цикла. Необходимо учитывать возрастные особенности учащих-
ся, взаимосвязи памяти, внимания и их успеваемости в целях формирования у 
них прочных, глубоких и системных знаний по основам наук. Следующее условие 
заключается в формировании системности естественнонаучных знаний учащихся, 
а поэтому речь идет о формировании теоретического мышления. Чтобы учащиеся 
усвоили системные знания, им необходимо используя интегративные связи, пере-
сматривать первично полученные сведения. В ходе внутренней перестройки зна-
ний происходит усвоение теоретического химико-экологического материала. Осу-
ществляя межпредметные связи на занятиях естественнонаучных дисциплин, 
учащиеся изучают явления природы и общества, познают объективные взаимо-
связи. Обучение и воспитание учащихся проходит более эффективно при условии 
практического применения полученных знаний, поэтому в процессе их природо-
охранительной деятельности большое место должно отводиться экспериментиро-
ванию и практике. Характер исследовательских работ по экологии отличается от 
других видов исследовательской деятельности рядом особенностей: 1. Исследо-
вательская работа по экологии чаще других имеет проблемный характер и поис-
ковую направленность. Учащиеся в процессе эксперимента пытаются найти ключ 
к решению поставленной проблемы, аргументируя его полученными результатами 
или данными из литературных источников. 2. Высокая степень достоверности и 
объективности в экологическом эксперименте обеспечивается только за счет сис-
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тематических, программных, комплексных исследований, что позволяет на основе 
большого банка данных делать взвешенные оценки, прогнозы, правильные выво-
ды по состоянию изучаемого объекта. 3. Экологические исследования представ-
ляют собой сочетание теоретических знаний в области различных дисциплин, 
экологической культуры и практических действий [1]. 

Выполняя исследовательскую работу, учащиеся должны понимать, что важ-
но не только провести наблюдения, поставить эксперимент, но и установить сущ-
ность исследуемых явлений, проанализировать результаты эксперимента и на-
блюдений, проследить, что изменилось по сравнению с предыдущими исследова-
ниями, а что осталось неизменным, соотнести результаты с целями и сделать вы-
воды. Использование активных форм экологического образования и в первую 
очередь исследовательской деятельности, связанной с непосредственным обще-
нием с природой, способствует получению учащимися прочных экологических 
знаний и превращению этих знаний в мировоззрение. 

Проблема отбора химического эксперимента для выполнения школьных на-
учно-практических исследований требует пристального внимания, здесь затрону-
ты интересы и здоровье учащихся. С другой стороны важно показать практиче-
скую значимость приобретаемых естественнонаучных знаний и умений. Сложив-
шийся опыт работы с учащимися в школе и в системе дополнительного образова-
ния позволяет сделать вывод о необходимости тщательного отбора химического 
эксперимента с учетом принципов научности и доступности, охраны труда и тех-
ники безопасности, интеграции знаний и умений, прикладного характера приобре-
таемых знаний. Тем самым происходит более действенное формирование инте-
реса к предметам естественнонаучного цикла, развитие самостоятельности уча-
щихся на уроках химии; формирование исследовательских умений, умений само-
стоятельно принимать оптимальные решения, подготовка учащихся к творческой 
преобразующей деятельности. 
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Фундаментальность, междисциплинарность, системность – важнейшие особен-
ности современного высшего образования и его конкурентные преимущества. Статья 
5 Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: подходы и практиче-
ские меры [1] провозгласила необходимость поощрения и укрепления новаторства, 
междисциплинарности и трансдисциплинарности программ, установку на долгосроч-



 229

ную перспективу, ориентированную на достижение целей и удовлетворение потреб-
ностей в социальной и культурной сферах.  

Такое отношение к междисциплинарности не случайно, так как ее важнейшей 
функцией является креативность. Гейзенберг, немецкий физик-теоретик, один из 
создателей квантовой механики отмечал, что "междисциплинарности свойственна 
креативная функция, так как именно в моменты взаимодействия различных систем 
мышления – из различных эпох, религиозных и культурных традиций, и областей 
знаний, – происходили события, имевшие далеко идущие последствия" [2]. 

Этот постулат имеет непосредственное отношение к организации системы обуче-
ния иностранных студентов в современном университете, когда знания превращаются 
из цели образования в средство, с помощью которого человек должен научиться обра-
зовываться всю жизнь. Факультет доуниверситетскогообразования ведет активный по-
иск новых моделей организации образования для иностранных граждан и использует 
разнообразные стратегии обучения русскому языку как иностранному.  

На факультете доуниверситетского образования цикл дисциплин является 
практикоориентированным, причем разделы и темы русского языка как иностран-
ного, специальных и факультативных учебных дисциплин, как правило, имеют 
междисциплинарные связи. Фактор нового профессионально ориентированного 
знания, а также уровень базовой подготовки студентов, сформированности у обу-
чающихся соответствующих умений и навыков во всех видах речевой деятельно-
сти учитывается при выработке следующих стратегий учебной деятельности: 

• создание модульной системы обучения русскому языку как иностранному 
языку при формировании профессионально – коммуникативной компетенции раз-
ных уровней владения РКИ; 

• создание нового поколения учебно-методических комплексов профессио-
нально ориентированного владения РКИ с учетом современных подходов к обу-
чению русскому языку как иностранному, междисциплинарного синтеза при уста-
новлении связей между предметами, методами и категориальными матрицами 
различных областей знаний; 

• использование принципа максимально возможной и целесообразной меж-
дисциплинарной кооперации, учет системности и преемственности в изучении ба-
зовых дисциплин; 

• интенсивное развитие инновационных технологий обучения на основе 
концепции развивающего личностно – ориентированного обучения; 

• кардинальное повышение качества контрольно – измерительных мате-
риалов;  

• разработка индивидуальных траекторий образования через систему дис-
танционного обучения; 

• индивидуализированные программы подготовки для обучения в магистра-
туре, аспирантуре, учитывая разный уровень предпрофессинальной образованно-
сти студентов;  
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• формирование социальной коммуникативности и адаптивности к учебе в уни-
верситете, обеспечение полноценной интеграции в университетское образовательное 
пространство при формировании профессиональной компетенции слушателей. 

Опыт работы показывает, что на подготовительном факультете уровень 
предпрофессиональной образованности иностранного студента, включающий 
коммуникативную компетентность и предметную грамотность, не всегда оказыва-
ется достаточным для усвоения основной образовательной программы. Поэтому 
профессионализм преподавателя заключается в правильном выборе образова-
тельных технологий в зависимости от уровня владения русским языком, базовых 
знаний по дисциплинам, особенностей образовательных технологий националь-
ных школ, национальных особенностей менталитета студентов.  

Факультет доуниверситетского образования имеет более чем полувековой опыт 
работы организации обучения иностранных студентов, кафедра русского языка как 
иностранного и общеобразовательных дисциплин превратилась в стартовую пло-
щадку для внедрения инновационныхстратегий в процесс подготовки иностранных 
студентов в университетах Республики Беларусь, значительная часть ППС имеет 
опыт работы в зарубежных университетах. Все это позволило выработать собствен-
ную организационную модель учебного процесса с учетом межпредметной коопера-
ции и погружения в университетскую образовательную среду. 
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В настоящее время используются различные САПР проектирования печат-

ных плат, которые обеспечивают их топологическую трассировку. Из более рас-
пространенных зарубежных систем, которые широко используются можно назвать 
Specctra/Electra (файлы .dsn), PCAD (.pcb и .asc) различные версии выпуска (2000 
– 2006 гг.), Expedition 2005 – 2007 гг. (.hkp), Eagle (.brd), а также систему отечест-
венных разработчиков TopoR. При использовании этих систем требуется высоко-
производительные серверные платформы, стоимость которых сопоставима со 
стоимостью программного обеспечения САПР. В этой связи приобретение совре-
менных САПР и их официальное использование доступно только для крупных 
корпоративных пользователей, широко практикующих разработку современной 
радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры (РЭА и ЭВА). Для 
ВУЗов, занимающихся подготовкой специалистов в области проектирования ПП, 
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покупка лицензий таких САПР оказывается экономически трудно реализуемой за-
дачей.  

Решение проблемы может быть выполнено на основе внедрения в САПР Ин-
тернет-технологий. При этом возможно использовать–следующие подходы: 

● создание распределенных Web-ориентированных версий топологиче-
ских САПР, 

● аренда САПР в сети Интернет на основе облачных технологий. 
Использование первого подхода предполагает реорганизацию (рефакторинг) 

архитектуры программного обеспечения САПР с разделением системы на два 
уровня: уровень проектирующих (обрабатывающих) подсистем, решающих задачи 
автоматического размещения компонентов и автоматической трассировки, и уро-
вень обслуживающих подсистем, обеспечивающий графический интерфейс и ото-
бражение топологии проектируемой печатной платы. 

Программные модули обслуживающего уровня размещаются на рабочей 
станции пользователя (клиентская часть системы) и обеспечивают графический 
интерфейс с топологической САПР. Проектирующая подсистема САПР представ-
ляет серверную составляющую распределенной САПР и функционирует на Web-
сервере в сети Интернет. Для синхронизации вызова подсистем и передачи про-
ектных данных в состав распределенной топологической САПР необходимо вклю-
чить управляющее Web-приложение. 

Использование распределенной Web-ориентированной версии САПР позво-
лит приобретать пользователю более дешевую облегченную лицензию только на 
обслуживающую подсистему САПР и оплачивать фактическое время использова-
ния проектирующей подсистемы в сети Интернет. Перенос проектирующей под-
системы в сеть Интернет позволит фирме-разработчику (фирме-вендору про-
граммного обеспечения) создавать централизованные Интернет-центры тополо-
гического проектирования (Web-дизайн-центры) на основе высокопроизводитель-
ного масштабируемого серверного оборудования с удаленным доступом. 

Второй перспективный подход, связанный с применением Интернет-
технологий в САПР базируется на использовании облачных вычислений. При та-
ком подходе, основанном на виртуализации аппаратных и программных ресурсов, 
базовая САПР подвергается значительно меньшим количеством изменений. Ос-
новной проблемой при переносе топологических САПР в "облако" является дос-
тавка насыщенного графического "рабочего стола" с изображением топологии пе-
чатной платы на рабочую станцию пользователя. Решение этой проблемы во 
многом зависит от аппаратной платформы "облака" и в настоящее время нахо-
дится в стадии проработки крупнейшими производителями серверных платформ и 
графических процессоров. В докладе достаточно подробно рассматриваются за-
дачи, обеспечивающие создание Web-ориентированной версии топологической 
САПР TopoR для обучения студентов кафедры, так как она имеет ряд неоспори-
мых преимуществ перед другими системами. 
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Сегодня интернет – технологии стали доступными и занимают важное место 

практически во всех областях человеческой деятельности, включая и образова-
ние. Как показывает опыт развитых зарубежных стран, отличным способом ис-
пользования этих технологий является внедрение в учебный процесс "облачных 
вычислений". Облачные вычисления (англ. Cloud Computing) – это технология 
распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю как Интернет-сервис.  

Идеология "облачных вычислений" заключается в переносе организации вы-
числений и обработки данных в существенной степени с персональных компьюте-
ров на серверы Всемирной сети. 

Достоинства облачных сервисов: 
• доступность – облака доступны всем, из любой точки, где есть Интернет, с 

любого компьютера, где есть браузер; 
• нет необходимости в покупке лицензионного ПО, его настройке и обнов-

лении, вы просто заходите на сервис и пользуетесь его услугами; 
• низкая стоимость – пользователь облака платит за фактическое исполь-

зование вычислительных мощностей облака, что позволяет ему эффективно рас-
пределять свои денежные средства;  

• доступ к современному аппаратному и программному обеспечению;  
• гибкость – неограниченность вычислительных ресурсов (память, процес-

сор, диски); 
• надежность – надежность "облаков", особенно находящихся в специально 

оборудованных центрах, очень высокая так, как такие центры имеют резервные 
источники питания, охрану, профессиональных работников, регулярное резерви-
рование данных, высокую пропускную способность Интернет канала, высокая ус-
тойчивость к DDOS атакам; 

• безопасность – "облачные" сервисы имеют достаточно высокую безопас-
ность при должном ее обеспечении. 

Лучшими примерами такого подхода являются Google Apps Education Edition 
и Microsoft Live@edu, предоставляющие как средства поддержки коммуникации, 
так и офисные приложения, такие, как электронная почта и электронные таблицы [1]. 
Google Apps Education Edition – бесплатный пакет для учебных заведений, это 
Web-приложения на основе облачных вычислений, предоставляющие студентам и 
преподавателям следующие преимущества: 

• минимальные требования к аппаратному обеспечению (обязательное ус-
ловие – наличие доступа к Интернету); 

• облачные технологии не требуют затрат на приобретение и использова-
ние специального программного обеспечения (доступ к приложениям можно полу-
чить через окно веб-браузера); 
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• Google Apps поддерживает все операционные системы и клиентские про-
граммы, используемые учебными заведениями; 

• работа с документами возможная с использованием различных устройств, 
поддерживающих работу в Интернете (ноутбуки, компьютеры, смартфоны, мо-
бильные телефоны и т. д.); 

• все инструменты Google Apps Education Edition бесплатны. 
Microsoft Live@edu – набор сервисов, предназначенных для организации 

учебного процесса вуза. Включает бесплатную почтовую службу для сотрудников, 
учащихся и выпускников, а также сервисы по обеспечению совместной работы и 
общения, в том числе совместную разработку и хранения документов, обмен 
мгновенными сообщениями, создание интерактивных учебных групп, обмен фай-
лами и т. д. Работает с разнообразными устройствами, используемыми студента-
ми, и легко встраивается в любую инфраструктуру [2]. 

Следует отметить, что использование облачных технологий возможно не 
только в рамках Всемирной Сети, но и в конкретном учебном заведении. Прежде 
всего это актуально для учебных заведений, работающих с большим количеством 
филиалов. В этом случае вузу достаточно иметь мощный сервер только в инфор-
мационно-логистическом центре главного офиса, а в помещениях филиалов могут 
размещаться пользовательские компьютеры средней мощности, подключенные к 
Интернету.  

Чем раньше преподаватели начнут использовать облачные сервисы в своей 
работе, тем раньше они получат эффективный инструмент для построения инди-
видуальной траектории обучения, тем эффективнее и интереснее они могут сде-
лать процесс обучения. Облачные технологии – это не только будущее, во многом 
это уже и настоящее. 

Список литературы: 
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На кафедре систем автоматизированного проектирования в рамках дисцип-

лины "Схемотехника" более пяти лет проводится фронтальный цикл эксперимен-
тальных лабораторных работ с использованием системы NI ELVIS [1]; [2]. Основ-
ное достоинство этого цикла состоит в минимизации рутинной работы студента и 
преподавателя во время лабораторного занятия. 

Действительно, например, в работе "Усилители переменного тока на базе инте-
гральных операционных усилителей" студенты снимают большое число частотных ха-
рактеристик усилителей. При этом, используя высокоэффективный измерительный 
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прибор "Анализатор Боде" системы NI ELVIS, каждую из этих характеристик, содержа-
щую 30–40 точек, можно снять и представить в визуализированном виде очень быстро – 
за 40–60 секунд. Таким образом, студент освобождается от однообразной измеритель-
ной работы, и у него появляется время для самого интересного занятия – осмысления 
полученных экспериментальных результатов. 

При фронтальном методе все бригады в группе выполняют одну лаборатор-
ную работу; преподаватель полностью на ней концентрируется, и ему не нужно, 
как обычно, держать в голове 6–7 разных лабораторных работ, выполняемых раз-
ными бригадами. При этом у него также появляется дополнительное время для 
творческой работы со студентами. 

На что тратят преподаватель и студенты свободное время, избавившись от 
рутинной работы? На повышение интерактивности учебного процесса во время 
лабораторного занятия. По результатам эксперимента, визуализированного в 
данный момент на компьютере, преподаватель сразу же задает студентам множе-
ство вопросов. Какими элементами обусловлен спад данной частотной характери-
стики усилителя в области нижних и верхних частот? Как повысить его коэффици-
ент усиления в полосе пропускания и т. д.? При этом большую часть лабораторно-
го занятия студенты занимаются осмыслением полученных экспериментальных 
результатов, сначала с помощью вопросов преподавателя, потом самостоятель-
но, активно беседуя с макетом и компьютером. В этом и состоит основная суть 
работы экспериментатора. 

К числу достоинств системы NI ELVIS следует также отнести ее высокую на-
дежность. За пять лет с ее использованием были проведены сотни лабораторных 
работ; при этом отказов системы практически не наблюдалось. 

В системе NI ELVIS можно просто и быстро ставить новые лабораторные ра-
боты. Так, при наличии соответствующей элементной базы реализация рабочего 
макета новой лабораторной работы обычно не превышает нескольких часов. При 
этом нет необходимости в изготовлении дорогостоящих и медленно реализуемых 
печатных плат. 

Таким образом, применение системы NI ELVIS позволяет быстро и с высокой 
надежностью организовать фронтальный цикл экспериментальных лабораторных 
работ по дисциплине "Схемотехника", при котором обеспечивается высокая инте-
рактивность учебного процесса студентов. 
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Для реализации компетентностной модели выпускника в условиях внедрения фе-

дерального государственного общеобразовательного стандарта высшего профессио-
нального образования в вариативную часть общеобразовательного цикла подготовки по 
направлению "Электроэнергетика и электротехника" включена дисциплина "Спецглавы 
математики". Разработан учебно-методический комплекс, в который входит рабочая 
программа, одним из разделов которой являются элементы вариационного исчисления 
и численные методы в задачах вариационного исчисления. 

Для методического обеспечения этого раздела разработаны учебные посо-
бия "Элементы вариационного исчисления и приложение к теории управления" в 
электронной форме, что позволит использовать его в дальнейшем и при дистан-
ционном обучении, а также учебное пособие "Вариационные методы в оптималь-
ном управлении" в тиражируемом виде. В пособиях излагаются математические 
основы вариационного исчисления в приложении к теории оптимального управле-
ния. Приводятся образцы решения задач, упражнения и контрольные задания. 

Рассматривается метод вариаций в задачах с неподвижными границами, ва-
риационные задачи с подвижными границами, достаточные условия экстремума, 
вариационные задачи на условный экстремум, изопериметрические задачи, пря-
мые методы в вариационных задачах (конечно-разностный метод Эйлера, метод 
Ритца и Канторовича). Кроме того, рассмотрено непосредственное применение 
вариационных методов оптимального управления в технических задачах: реше-
ние задач оптимального управления с помощью уравнения Эйлера и решение за-
дачи оптимального движения объекта при ограничениях на управление. 

Пособия могут быть также использованы при изучении дисциплин "Основы оп-
тимального управления", "Современные проблемы теории управления", "Синтез оп-
тимальных регуляторов", "Системы автоматического управления электроприводами" 
студентами, магистрами и аспирантами по данному направлению подготовки. 

Они помогут более глубокому и полному усвоению студентами учебного ма-
териала по данным дисциплинам и будут способствовать более эффективной ор-
ганизации учебного процесса, могут быть использованы при выполнении курсовых 
и дипломных работ. 

Учебный материал данной дисциплины затрагивает все виды профессио-
нальной деятельности по данному направлению подготовки специалистов и спо-
собствует формированию соответствующих компетенций. 
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Современный уровень информационных технологий позволяет создавать 

эффективные инструменты для поддержки дистанционного обучения. Одним из 
направлений развития электронного обучения является внедрение интерактивных 
обучающих систем.  

В Центре информатизации образования “КИО” в 2012–2014 гг. была разрабо-
тана система дистанционного обучения "Школа современной информатики" (Шко-
ла КИО – "Конструируй, исследуй, оптимизируй"). В основу проекта положены два 
типа обучающих модулей: манипуляторы алгоритмов и интерактивные задачи, со-
провождаемые учебными текстами. При разработке манипуляторов мы опирались 
на работы по технологии разработки визуализаторов [1], [2], [3]. Визуализатор ал-
горитма – это программа, в процессе работы которой на экране компьютера в 
графических образах демонстрируется применение алгоритма к выбранному на-
бору данных. Манипулятор расширяет функциональность визуализатора, добав-
ляя обратную связь с пользователем. Кроме пошаговой визуализации, манипуля-
тор позволяет ученикам выполнить алгоритм самостоятельно, "манипулируя" дан-
ными. В режиме тренировки манипулятор проверяет действия пользователя на 
каждом шаге и показывает сообщение об ошибке в случае ее наличия, при этом 
дальнейшее выполнение алгоритма блокируется до тех пор, пока ученик не вы-
полнит верное действие. В режиме контроля манипулятор не прерывает действия 
пользователя, а в конце сообщает о результатах работы. Если алгоритм был вы-
полнен неверно, манипулятор показывает, на каком шаге произошла ошибка. На-
бор исходных данных генерируется случайным образом при каждом новом вы-
полнении алгоритма. 

Наличие режимов, в которых ученикам дается возможность поработать с 
данными "вручную", позволяет вести журнал их действий. Эти данные могут быть 
использованы для выделения классов ошибок, которые совершают ученики, и фо-
кусировки внимания на особенно трудных деталях работы алгоритма. 

Интерактивные задачи – развитие идеи сюжетов конкурса КИО. В рамках 
конкурса участникам предлагается ряд достаточно сложных задач, которые не 
предполагают наличия единственного правильного ответа, и есть обширные воз-
можности для оптимизации своих собственных решений. Разрабатываемые моду-
ли фактически позволяют исследовать законы информационных (математических, 
физических) процессов не только применительно к поставленной (фиксирован-
ной) задаче. 

Интерактивные задачи Школы КИО кроме среды, моделирующей определенные 
процессы или явления, содержат конструктор условий самих заданий. При помощи его 
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учителя могут формировать условия задач и выполнить дополнительную настройку 
среды, тем самым подбирая нужный уровень сложности для своих учеников. 

Использование серии задач позволяет поэтапно познакомить учеников со 
всеми аспектами модели. 

В качестве примера интерактивной среды можно рассмотреть модуль "Мир 
Тарского". Данный модуль использовался при проведении конкурса КИО 2014 го-
да. В задаче для 1 и 2 уровня были даны 12 геометрических конфигураций и тре-
бовалось придумать такие условия логики 1 порядка, которые были бы верны для 
6 примеров и не верны для 6 контрпримеров. 

В конструкторе, разработанном для Школы КИО, можно создавать конфигу-
рации самостоятельно, изменять количество примеров и контрпримеров. Кроме 
того, можно настраивать редактор формул, изменяя доступные операции и ис-
пользование кванторов (автоматическое добавление кванторов всеобщности для 
каждой вводимой переменной или явное указание кванторов). При помощи конст-
руктора, постепенно усложняя конфигурации, можно знакомить с базовыми логи-
ческими связками, с приоритетом операций, с кванторами.  

Взаимодействие учеников с интерактивными модулями порождает огромный 
массив данных, которые могут быть использованы для анализа и дальнейшего 
улучшения образовательного процесса. Наиболее сложным этапом обработки яв-
ляется выделение из технических событий (нажатие кнопки, перетаскивание эле-
мента и т.д.) высокоуровневых действий. Данная операция выполняется при помо-
щи библиотеки действий, составляемой экспертом. Библиотека определяет нужный 
уровень семантики для дальнейшего анализа. После такой обработки применяются 
методы data mining для выделения шаблонов решений, классов и т. д. 

Полученная информация позволяет экспертам вырабатывать рекомендации 
для учителей по составлению задач, адаптируя учебный процесс под учеников. 
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В докладе рассматриваются вопросы организации сетевого взаимодействия 

в рамках программы академической мобильности. Анализируется современная 
структура представления образовательных курсов. Обсуждаются метафоры для 
визуализации структур знаний в области компьютерных технологий и информати-
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ки, подходы к формированию модулей образовательной программы академиче-
ской мобильности, формы визуализации контента структуры модуля.  

Целью исследования является использование пространственного представ-
ления, значимого для понимания места модулей разного уровня в общей структу-
ре знаний предметной области. 

В первой части дается обзор методов визуализации знаний. Рассмотрен 
подход, используемый для определения смыслов изучения компьютерных дисци-
плин, основанный на представлениях о пространстве в координатах теория-
технология–применение и Hardware-Software-Brainware. Предлагаемая метафора 
дает возможность развивать пространственный подход и создать визуальные об-
разы для представления областей знаний. Пространственное представление по-
зволяет задать, значимые для отбора дисциплин отношения, в графическом виде. 
Метафора облака знаний использует понятие близости (расстояния), вычисляемо-
го по количеству общих терминов и ключевых слов в используемых модулях ра-
бочих программ. Рассмотренные метафоры являются одноуровневыми и не пред-
полагают оценки глубины рассмотрения изучаемых вопросов. Метафора космос-
микрокосмос позволяет ввести многоуровневое представление, позволяющее 
реализовать наезд на изображение, переход на другой уровень детализации зна-
ний в выбранных модулях. Надо отметить, что этот способ визуализации позволя-
ет структурные параметры, описать, как ядро фрактала, а для визуализации ис-
пользовать методы фрактальной геометрии.  

Если мы ставим задачу описания знаний с ориентацией на методы их полу-
чения и можем пожертвовать их наглядностью, то можно воспользоваться уни-
версальным языком моделирования UML. Если же для нас наглядность является 
главной составной частью представления знаний, то метафоры связываются с 
описанием объектов предметной области, и обучающая система превращается в 
тренажер. 

С созданием компьютерной паутины появилась надежда на создание гло-
бального образовательного пространства, базирующегося на естественных язы-
ках и языках разметки образовательного контента. Достижения в области логиче-
ского программирования и представления знаний в виде онтологий позволило 
создать распределенные интеллектуальные системы.  

Развитие компьютерных технологий влияют на структуру и содержание обра-
зовательного процесса. Необходимо различать глобальный и корпоративный под-
ходы. Глобальный подход связан с индивидуальной мотивацией. Заинтересован-
ность в учёбе объясняется конкуренцией на рынке труда, и требует развития ком-
муникативной составляющей образовательной деятельности. Корпоративный 
подход предполагает решение игровой задачи. Как правило, спектр целей связан 
с сотрудничеством во имя общей победы, групповым противоборством – от выиг-
рыша в конкурсе до участия в смене технологического уклада. Глобальный подход 
к образованию предполагает прозрачный подход к формированию целей, корпо-
ративный создает образцы целей, определяет ограничения по распространению 
знаний.  
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Цель обучения непосредственно связана с траекторией обучения. Университет, 
создавая комплексы образовательных программ, заинтересован в создании множе-
ства наиболее востребованных образовательных траекторий. Особенностями сете-
вого подхода позволяет расширить это множество. Для этого необходимо описать 
множества модулей подготовки в виде образовательных сервисов с возможно более 
точным описанием необходимых базовых знаний и результатов обучения. Развитие 
такого подхода дает возможность выбрать маршрут по сети – образовательную тра-
екторию – требуемую для целевой подготовки профессионалов.  

Для быстрого реагирования на потребности предприятий предназначены 
программы внутригородской академической мобильности. Развитие такого высо-
коточного образования позволяет осуществлять переход от недостаточно гибкой 
университетской схемы образовательных услуг к образованию в рамках гибких 
целевых образовательных программ, связанных с деятельностью предприятий 
высокотехнологического сектора экономики. Так в 2013 году в СПбГЭТУ выполне-
на работа по гранту КНВШ: Разработка и экспериментальная апробация проекта 
развития академической мобильности студентов, аспирантов и преподавателей 
вузов, осуществляющих подготовку кадров для отраслей, обеспечивающих мо-
дернизацию и технологическое развитие экономики Российской Федерации. Со-
держание программы было представлено тремя модулями: распределенные ин-
теллектуальные системы, многопоточное и распределенное программирование, 
информационно-управляющие системы реального времени. В программе участ-
вовали 6 университетов, 2 базовых предприятия, более 50-ти студентов первого и 
второго курса магистратуры. Хочу выразить благодарность всем участникам этой 
программы, участвовавшим в подготовке методических материалов и проводив-
шим занятия, а также руководству организаций-партнеров по сетевой программе 
за участие в этой важной работе. 
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Обучения навыкам безопасного поведения в сложных ситуациях опасного 

горного производства является актуальной задачей современности.  
Достижение высоких результатов в подготовке обучающихся по предметам 

Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело, Безопасность 
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жизнедеятельности во многом зависит от качества планирования учебного про-
цесса. Это должно обеспечивать логическую последовательность и обоснованную 
связь при изучении разделов, а также связь со смежными дисциплинами. Так же 
необходимо уделить внимание подготовленности студентов к пониманию специ-
фики горного производства.  

Аудитория по практическому ознакомлению с предметом требует специаль-
ного оснащения. Особую роль в этом отношении играет создание технических ус-
ловий для использования современных компьютерных и информационно-
коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации 
хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования 
различных форм презентации результатов познавательной деятельности). 

Очень важно установить обоюдную связь со студентами на первом занятии, 
показать интерес к проблемам учащихся. 

В целях вовлечения студентов в учебный процесс и повышение их мотива-
ции необходимо донести важность главной цели данного курса.  В первую оче-
редь, связанную со здоровьем, и даже больше, жизнью каждого из обучающихся. 
Установить чёткую связь курса с производственными процессами по профессио-
нальной деятельности обучающихся. 

Изложение материала должно быть индуктивным, построенным на симбиозе 
с различными областями знания и обращением к уже имеющемуся опыту. Для 
данных дисциплин обязательно наличие визуального материала для закрепления 
и более детального разбора материала. Не первую роль играет видео материал с 
ситуациями в производственном процессе. Преподаватель должен ориентиро-
ваться на возникающие вопросы среди обучаемых, так как они, как раз и, отобра-
жают точки интереса. Тем самым, адаптировать материал для понимания и повы-
сить заинтересованность к объектам обучения. 

Преподнося информацию, следует обращаться к персоналиям, указывать ис-
точники, где об этом сказано, говоря о примерах, ссылаться на реальные объекты 
и техническое обеспечение. Очень важно опираться на опыт студентов приобре-
тённый ими, за время учебных и производственных практик. 

Одним из важных направлений в процессе обучения является участие сту-
дентов в научно-исследовательской работе, через которую формируется интерес 
к различным областям знаний в курсе Безопасность ведения горных работ и гор-
носпасательное дело. 
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	А. В. Булахов  Опыт обучения по программе международной академической  мобильности "Два диплома" по направлению "Информатика"  (ПолтНТУ им. Ю. Кондратюка) и Магистерской программе "Компьютерные технологии инжиниринга" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ")
	Полтавский национальный технический университет  имени Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина;  Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. М. Антонюк, В. Б. Давыдов, С. И. Коновалов  Взаимосвязь результатов и целей образовательных программ  по направлению "Приборостроение"
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	Л. Р. Ягудина  Общественная оценка в контексте культуры качества образования
	Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Набережные Челны,  Республика Татарстан, Россия

	Т. Е. Ухабина  К вопросу об общественно-профессиональной аккредитации  образовательных программ
	Тюменский государственный нефтегазовый университет,  Гуманитарный институт, г. Тюмень, Россия

	С. О. Шапошников  Подбор экспертов для проведения внешней независимой оценки  образовательных программ
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	  КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ XXI ВЕКА
	Л. Ю. Баранова Актуальные задачи развития высшей школы
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	Ю. С. Романова Современный преподаватель: вопросы профессионального роста
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. А. Боголюбова  Место и функции лекции среди других форм работы со студентами  в системе преподавания в высшей школе
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. А. Кужаева  Научно-исследовательские компетенции преподавателя высшей школы
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия 

	В. Н. Номоконов  О компетенции преподавателей в мировоззренческих вопросах
	Философское общество Санкт-Петербурга,  г. Санкт-Петербург, Россия

	Г. А. Алексеев  Подготовка инженеров в области технического регулирования 
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	В. В. Беляев, В. Е. Васильев, В. В. Шарок  Анкетирование студентов "Преподаватель глазами студента" – основные результаты и выводы
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	Н. А. Павловская, В. А. Лебедева, Л. Г. Червякова  Анализ возможных путей синтеза компетентностного и традиционного  подходов в системе инженерного образования
	Военно-морской политехнический институт, г. Санкт-Петербург, Россия

	Ю. С. Шатрова  Компетенции преподавателя педагогического вуза
	Поволжская государственная социально-гуманитарная академия,  г. Самара, Россия

	Е. В. Катунцов  Создание условий для повышения профессиональной компетентности  преподавателя вуза в области информационных технологий 
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. Н. Шафоростова, Н. И. Ковтун, Е. А. Михайлюк  Формирование компетенций педагогов в информационно-образовательном пространстве технического вуза
	Старооскольский технологический институт НИТУ "МИСиС",  г.Старый Оскол, Белгородская обл., Россия

	А. А. Макеев, Р.-Б. Б. Станиславичюс  Формирование компетенций при внеаудиторной работе по физике в вузе
	Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского,  г. Санкт-Петербург, Россия

	 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	С. С. С. Нассер  Практикум количественной оценки условий среды на рабочем месте
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В. Смирнов  Формирование иерархии требований к показателям качества  в учебных курсах конструирования программного обеспечения
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	И. А. Ушаков, Д. М. Шефер  Интеграция профессиональных УМК ведущих вендоров IT  в авторскую образовательную систему ГБОУ Лицея при СПбГУТ  "Старшая профильно-профессиональная школа – вуз – работодатель  с пролонгированными целевыми установками"
	Лицей при Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия

	Ю. М. Иншаков  Информационно-техническое обеспечение образовательного  процесса для повышения качества электротехнической подготовки  студентов технического вуза
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	Д. Н. Иванов  Учебник или планшет: современные технологии и концентрация  внимания учащихся во время занятий
	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия

	Н. О. Свечникова  Перспективные технологии в преподавании этики и этикета 
	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия

	М. К. Ахлаков, Е. А. Демина, Е. П. Попечителев  Функционально-системный подход к управлению процессом  подготовки специалистов в учебных заведениях
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	О. Г. Быкова  Компьютерные программы-тренажеры для изучения математики
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В. Тимофеев  Технологии массового компьютерного контроля учебной деятельности
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

	И. А. Писарев  Учебные онтологии как средство представления знаний
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	А. А. Андреева, А. И. Водяхо  Архитектурный подход к созданию и сопровождению  образовательных ресурсов 
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	В. В. Косовцев  Перспективы создания эффективного дистанционного  образовательного процесса в России
	Санкт-Петербургский академический университет управления и экономики,  г. Санкт-Петербург, Россия

	Н. В. Филичева  Модернизация учебного процесса и дистанционные формы  в гуманитарном образовании
	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  информационных технологий, механики и оптики,  г. Санкт-Петербург, Россия

	В. В. Моклев, А. С. Чирцов  Вариант использования компьютерного моделирования  физических систем для организации самостоятельной  исследовательской работы студентов младших курсов
	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  информационных технологий, механики и оптики,  г. Санкт-Петербург, Россия

	Я. М. Сомов, А. С. Чирцов  МООС – эффективное применение привычных компонентов  образовательного процесса
	ООО "Лекториум", г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В. Фещенко  Организация активных методов обучения студентов  с помощью сервисов Google
	Томский государственный университет, г. Томск, Россия 

	В. С. Бабаев, И. В. Евграфова  Использование межпредметных связей для согласования  учебных программ
	Санкт-Петербургский государственный морской технический  университет, Санкт-Петербург, Россия

	Н. В. Майгула, Ю. Н. Марасанов*  Математические тесты в СДО Moodle: набор СЛАУ в LaTeX
	Государственный институт экономики, финансов, права и технологий,  г. Гатчина;  * Военно-морской политехнический институт, г. Пушкин, Россия

	Н. В. Майгула, А. В. Антошков, О. А. Волохова, Д. А. Петров Установка СДО Moodle на локальном компьютере
	Государственный институт экономики, финансов, права и технологий,  г. Гатчина, Россия

	Ахмед Набиль Мухаммед Мудхш  Платформа электронного дистанционного обучения в "ЛЭТИ"
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	В. В. Дежин  О разработке курсовых работ по дисциплине "Теория вероятностей и  математическая статистика" для студентов специальности "Экономика"
	Воронежский государственный технический университет,  г. Воронеж, Россия

	Н. М. Петухова  Об организации самостоятельной работы студентов
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. С. Амирбеков  Персональные проекты и мастер-классы. Атрибуция компьютерной графики (живописно-графических работ)
	Дагестанский государственный педагогический университет, г. Махачкала, Россия

	В. Ю. Баль, В. С.Заседатель  Перспективы внедрения мобильных технологий  в современный образовательный процесс
	Национальный исследовательский Томский государственный университет,  г. Томск, Россия

	В. Ю. Садовников, С. А. Баскаков, Д. М. Шефер  Оконный менеджер для создания интерактивной графической среды  под управлением операционной системы с открытым исходным кодом
	Лицей при Санкт-Петербургском государственном университете  телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия

	В. З. Лундин, С. А. Баскаков, Д. М. Шефер  Дуальная система непрерывного инженерно-педагогического образования "Бакалавр – Магистр" при подготовке кадров для дальнейшей деятельности в старшей профильной школе 
	Лицей при Санкт-Петербургском государственном университете  телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия

	А. А. Малыгин, Н. Р. Кокина, В. И. Светцов  Описательная модель оценки результатов обучения
	Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия

	Е. А. Спирина  Реализация технологий дистанционного обучения в Республике Казахстан
	Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова,  г. Караганда, Республика Казахстан

	А. Майтараттанакон  От математической идеи к задачам Конкурса КИО
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	М. А. Щиголева, А. Б. Виноградов  Конвергенция методологических соответствий компетенций  дисциплин безопасности
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. С. Новикова, Е. С. Федотов  Практикум контроля действий пользователя персонального компьютера
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	Р. А. Нечитайленко, Д. Ю. Гурьянов  Ответственность и контроль internet-пользователя в дисциплинах  направления информационной безопасности
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	М. А. Вайчикаускас, Я. А. Мондикова  Методика преподавания практических занятий по программированию  у студентов, обучающихся по специальности "Компьютерная безопасность"
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	Н. Н. Сазонова Концептуальное обоснование изменений в формах и методах преподавания социологии и политологии в техническом вузе
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	Л. П. Козлова Актуальность дистанционного обучения
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия

	Е. С. Баранова, В. П. Федотов*  Тесты по высшей математике в контексте ФГОС 3-го поколения
	Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ"  им. Д.Ф. Устинова;  * Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  информационных технологий, механики и оптики", г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. Ю. Ермишина, Н. С. Абрамова  Роль самостоятельной работы в педагогическом процессе химического  образования слушателей двухгодичных курсов довузовской подготовки
	Уральский государственный медицинский университет,  г. Екатеринбург, Россия

	С. Е. Мансурова  Некоторые сложности, возникающие при чтении лекций по математике  с использованием мультимедиа слайдов
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В. Юмаева  Электронное учебное пособие  "Технология обработки текстовой информации"
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение "Кронштадтский лицей",  г. Санкт-Петербург, Россия

	С. Н. Балан, Д. В. Самохвалов*  Применение среды визуального моделирования для исследования  электромеханотронных преобразователей энергии
	Санкт-Петербургский государственный экономический университет;  *Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

	Г. С. Морокина, Е. Н. Петрова, З. М. Хасаев  Опыт применения Trace mode 6.06 для дистанционного обучения студентов и слушателей ФПК приборостроительной специальности 
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	С. Г. Хан, А. Е. Ташибаева  Разработка автоматизированного лабораторного практикума  "Измерительно-управляющая система комбинированной системы  теплоснабжения жилого помещения" 
	Алматинский университет энергетики и связи,  г. Алматы, Республика Казахстан

	А. А. Бабаев, А. Д. Шумская  Технология интернет-сопровождения учебной дисциплины
	Санкт-Петербургский государственный университет,  г. Санкт-Петербург, Россия

	Т. И. Белая, Е. А. Тимофеева  Интеллектуальные технологии Microsoft Kinect как средство повышения уровня компетенций и мотивации обучающегося
	Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия

	А. Я. Казаков, Н. В. Аверина, Е. Н. Дроздова, Е. М. Кайнарова  Разработка интерактивного электронного учебного пособия  по линейной алгебре
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