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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 

 

Ю. Т. Бутыльский 
Формирование контингента для организации повышения 
квалификации специалистов инфокоммуникационных компаний  

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

Рассматриваются некоторые аспекты организации повышения квалификации специа-
листов. Основное внимание уделяется специфике инфокоммуникационных компаний. 
Обсуждаются вопросы формирования учебных групп для этого вида обучения. 

Повышение квалификации, инфокоммуникационные компании, формирование учебной 
группы 

 

К числу особенностей современных инфокоммуникационных компаний отно-

сится достаточно быстрая смена технологий и оборудования для их реализации. 

Наиболее ярко это выражается в деятельности сотовых операторов, которым 

только за последние десять лет приходится иметь дело с поколениями сетей со-

товой связи 3G, 3,5G, 4G, а теперь уже и 5G. Это обстоятельство требует уделять 

повышенное внимание вопросам регулярного повышения квалификации специа-

листов компаний. 

Анализ кадрового состава некоторых инфокоммуникационных компаний по-

казал, что значительная часть специалистов не имеет базового образования в об-

ласти информационных технологий и телекоммуникаций. В связи с этим в процес-

се организации повышения квалификации важную роль играют вопросы выбора 

направления обучения, формирования достаточно однородных учебных групп, 

набора соответствующих учебных дисциплин. 

В настоящее время существует достаточно большое число возможных путей 

повышения квалификации отмеченного выше контингента. В их числе отметим: 

 получение второго высшего образования; 

 обучение в магистратуре; 

 обучение в институтах и факультетах повышения квалификации; 

 обучение по определенной тематике в составе специализированных учеб-

ных групп. Такие группы могут создаваться в высших учебных заведениях или на 

предприятиях. 

По нашему мнению в большей степени подходит для повышения квалифика-

ции специалистов инфокоммуникационных компаний организация специализиро-

ванных учебных групп. В этом случае имеется возможность при разработке пе-

речня учебных дисциплин и их рабочих программ наиболее полно учесть послед-

ние достижения в области инфокоммуникаций а также тенденции их будущего 

развития. 

Эффективность этого направления в значительной степени зависит от под-

готовительной работы по формированию состава учебных групп, разработки 
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учебных программ и подбора преподавательского состава. В этой работе перво-

степенную роль играет анализ состава контингента, желающего повысить свою 

профессиональную квалификацию в области инфокоммуникаций. При формиро-

вании учебных групп важно получить информацию по следующим направлениям: 

 уровень подготовки лиц, желающих повысить свою профессиональную 

квалификацию; 

 наличие мотивации для повышения квалификации; 

 профессиональные интересы в области инфокоммуникаций; 

 наличие достаточного от выполнения основных служебных обязанностей 

времени для реализации программы повышения квалификации в минимальном 

или расширенном объеме. 

Ответы на поставленные вопросы позволяют формировать достаточно од-

нородные учебные группы, как по уровню подготовки, так и по профессиональным 

интересам. Эта же информация может служить основой для разработки учебных 

программ повышения квалификации. Подготовка этих программ зависит не только 

от образования и профессиональных интересов контингента, но и от специфики 

инфокоммуникационных компаний, в которых работают лица, повышающие ква-

лификацию. С этой точки зрения имеются определенные отличия при формиро-

вании дисциплин для учебных групп, целиком состоящих из работников одной 

компании, и групп из работников нескольких компаний. В первом случае больше 

внимания должно быть уделено специфике структурных и аппаратурных решений, 

используемых в конкретной компании. Во втором – основной упор будет прихо-

диться на общие принципы построения определенных классов устройств и на 

сравнительную оценку возможных решений в процессе реализации тех или иных 

инфокоммуникационных систем. 

 

The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University  
of Telecommunications, Russia 

Some aspects of the organization of professional development of experts are considered. The 
main attention is paid to specifics of the infocommunication companies. Questions of formation 
of educational groups for this type of training are discussed. 

Professional development, infocommunication companies, formation of educational group 

 

 

 

Y. T. Butylsky 

Formation of the contingent for the organization of increase 

qualifications of specialists of the infocommunication companies 
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В. П. Прокопьев 
Студентоцентрированное обучение – 
инструмент улучшения качества образования  

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия 

Рассматривается вопрос о реализации в российских вузах, присоединившихся к Болон-
скому процессу, одного из приоритетов высшего образования на текущее десятиле-
тие – принципа студентоцентрированного обучения. Показывается, что в российской 
системе высшего профессионального образования имелось и имеется много элемен-
тов студентоцентрированного обучения. Обсуждаются некоторые предложения для 
более успешной реализации данного принципа. 

Студентоцентрированное обучение, качество образования, индивидуальный план, допол-
нительные квалификации, сотрудничество с работодателями 

 

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу, и решения Кон-

ференции европейских министров, ответственных за высшее образование, несо-

мненно, представляют интерес для отечественной системы высшего профессио-

нального образования. В апреле 2009 года в Коммюнике конференции европей-

ских министров были сформулированы приоритеты высшего образования на пе-

риод до 2020 года. Среди них студентоцентрированное обучение, требующее 

"расширения прав и возможностей учащихся, новых подходов к преподаванию и 

обучению". Далее говорилось, что "реформирование учебных программ должно 

обеспечить возможность высококачественных, гибких и индивидуализированных 

образовательных траекторий", и "профессорско-преподавательский состав в тес-

ном сотрудничестве со студентами и представителями работодателей должен 

продолжать работу по формированию результатов обучения". Конференции ми-

нистров предшествовал 17-й Европейский съезд студентов (Прага, февраль 2009 

года), принявший Пражскую декларацию студентов, обращенную к Конференции 

министров образования, в которой, в частности, говорится, что "качество – важ-

нейший компонент успешности, а студентоцентрованная система образования яв-

ляется ключевым инструментом в деле достижения и поддержания качества". Та-

ким образом, считается, что студентоцентрированное обучение способствует по-

вышению качества образования. В Коммюнике конференции европейских минист-

ров 2009 года указана и трудоустраиваемость, причем указывается, что "высшее 

образование должно вооружить студентов передовыми знаниями, навыками и 

компетенциями, необходимыми им на протяжении всей их профессиональной 

жизни". Таким образом, качество образования является первейшей необходимо-

стью подготовки специалиста, востребованного рынком труда на протяжении всей 

его профессиональной жизни. 

Ведя подготовку к внедрению студентоцентрированного обучения, надо, на-

верно, предусмотреть выполнение некоторых условий. Во-первых, обучение 

должно идти в рамках одного направления (специальности) или близких направ-

лений. Документ об образовании должен все-таки указывать полученную специ-

альность. Поэтому в индивидуальном учебном плане студента должны быть неко-

торые обязательные дисциплины, необходимые для будущей работы в опреде-



 

 

6 

ленной области деятельности. Во-вторых, у каждого студента должен быть руко-

водитель, наставник, подобный научному руководителю студента, обучающему по 

индивидуальному учебному плану в 70-80 годы прошлого века. 

Внедряя студентоцентрированное обучение, не надо забывать, что очень 

многое из этого вида обучения было реализовано в последней трети XX века. Так, 

во многих вузах, особенно в классических университетах, существовала практика 

предоставления наиболее успешным студентам индивидуальных учебных планов, 

в которых были курсы, представляющие интерес для студента или будущего ра-

ботодателя. Существовали филиалы кафедр в организациях, с которыми вуз за-

ключал договоры о подготовке специалистов, и сотрудники которых принимали 

участие в учебном процессе. Такое сотрудничество было особенно плодотворным 

при реализации программы целевой интенсивной подготовки специалистов 

(ЦИПС). Имела место, существующая и сейчас, подготовка специалистов по дого-

ворам с работодателями, и студент получал знания и навыки, необходимые для 

будущей работы.  

В настоящее время реально существуют дополнительные способы, реали-

зующие идею студентоцентрированного обучения, в том числе обучение для по-

лучения дополнительных квалификаций. Сейчас особое значение приобретает 

способность выпускника вуза работать не только по полученной специальности, 

но и в смежных областях. Программы для получения дополнительных квалифика-

ций могут иметь прицел на будущее, т.е. готовить специалистов для работы в ус-

ловиях, которые возникнут в сфере его деятельности через несколько лет и кото-

рые пока не учитываются в существующих образовательных программах. Также 

возможны программы, позволяющие студентам, обучаемым по маловостребован-

ным специальностям, с максимальным использованием получаемых знаний при-

обрести компетенции, необходимые для работы в новой области. Дополнитель-

ные квалификации помогут студентам скорректировать не всегда правильно вы-

бранную ими образовательную траекторию. Студентоцентрированное обучение 

должно воспитывать у обучающихся потребность к приобретению новых знаний, 

дополнительных навыков, к повышению квалификации, а также психологическую 

готовность к изменениям в трудовой деятельности, в том числе к условиям ее 

осуществления. Необходимо избежать опасности превращения студентоцентри-

рованного обучения в подготовку специалиста только для работы сейчас на кон-

кретном рабочем месте. Для этого, в частности, нужно не уменьшать количество 

учебных часов на фундаментальные дисциплины, а еще лучше увеличить число 

часов по некоторым из них. Так, многим будущим инженерам для возможной пе-

реподготовки в дальнейшем будут нужны хорошие знания в области теоретической 

механики и механики сплошных сред. Как показывает опыт, быстрее адаптируются 

к новым условиям осуществления профессиональной деятельности специалисты с 

достаточной подготовкой в области фундаментальных наук. Нужно обратить вни-

мание на дисциплины, дающие инструмент для работы в разных областях и нося-

щих интегративный характер, например, математическое моделирование. 
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Большие возможности для развития студентоцентрированного обучения да-

ет прикладной бакалавриат. Студент на первых курсах изучает в объеме несколь-

ких близких программ бакалавриата гуманитарные и социально-экономические, 

математические и естественнонаучные дисциплины, а также часть общепрофес-

сиональных дисциплин. Затем выбирает и получает практико-ориентированную 

подготовку по двум-трем родственным специальностям среднего профессиональ-

ного образования. 

Появление магистратуры также дает новую возможность для реализации 

студентоцентрированного обучения. Программы должны содержать не только уз-

коспециальные курсы, но и фундаментальные и общепрофессиональные. Благо-

даря этому, студент приобретает компетенции не только для работы в опреде-

ленной области, но и знакомится с современными научными достижениями в бо-

лее широкой области. Если будут созданы условия для поступления в магистра-

туру для достаточно широкого круга лиц, то будет сделан шаг в реализации прин-

ципа студентоцентрированного обучения. 

Для развития студентоцентрированного обучения, очевидно, необходим пре-

подаватель, подготовленный соответствующим образом, обладающий опреде-

ленными новыми компетенциями. Во-первых, преподаватель должен быть эруди-

рован в достаточно широкой области профессиональных знаний, во-вторых, 

знать, хотя бы в общих чертах, положение дел в данной отрасли и требования ра-

ботодателей. Также надо учитывать, что спектр специальностей, по которым идет 

подготовка в вузах, очень широк, и тогда требования к преподавателям не долж-

ны быть одинаковы. Для обучения будущего научного работника и квалифициро-

ванного исполнителя нужны, наверно, преподаватели, обладающие разным набо-

ром компетенций. 

 

Ural Federal University (UrFU), Russia 

The article observes the realization of a student focused training principle in Russian Universi-
ties participating The Bologna Process. The principle is of a high priority for the current ten 
years. It is demonstrated, that Russian Universities have had and are having many elements 
building up the principle. Some proposals for to boost the effectivity of the realization are dis-
cussed. 

Student focused training, quality of education, individual curriculums, additive skills, meeting 
employers demands 
 
 
 
 

V. P. Prokopiev  

Training, focused on a student, is the tool of education quality improvement  
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В. А. Дубенецкий, Б. Я. Советов, В. В. Цехановский 
Разработка проектной модели в рамках обучения проектированию  
информационных систем 

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

Рассматривается методика построения проектной модели в процессе разработки 
информационной системы и способы ее реализации на основе паттернов и каркасов. 
Предлагаются задания по разработке шаблонов моделирования объектных представ-
лений. 

Информационная система каркас, паттерн, приложение, проектирование  

 

Конструктору информационных систем приходится в каждодневной профес-

сиональной деятельности строить и реализовывать Проектную модель информа-

ционной системы (ИС), которая содержит комплексное описание принятых про-

ектных решений и является основой для реализации информационной системы. 

Проектная модель не должна противоречить ограничениям, которые заданы в мо-

делях этапа анализа. Однако фрагменты модели этапа анализа редко удается 

напрямую использовать в проектной модели. Как правило, основная цель форми-

рования проектной модели это достижение приемлемого уровня обобщения, сис-

тематизации, параметризации этой модели при соблюдении ограничений предпо-

лагаемой среды реализации.  

В модели этапа анализа обычно представлено много частных вариантов ло-

кальных моделей классов, частных прецедентов, частных примеров поведения, 

частных примеров ограничений. Проектная модель должна покрывать все част-

ные представления модели этапа анализа и, кроме того, должна быть более ком-

пактной и допускать расширение. Проектная модель должна, по существу, пре-

доставить возможность описать правила и ограничения, выявленные в процессе 

анализа, и показать, что с их использованием реализуются все вариантов, пред-

ставленные в модели этапа анализа.  

Применение моделей метаклассов, выделение ролей в виде самостоятель-

ных метаклассов, применение паттернов для повышения уровня повторного ис-

пользования моделей, переход от перечисления ограничений к моделям описания 

ограничений позволяют построить проектную модель как инструментальную мо-

дель. Отказ от прямого воспроизведения модели этапа анализа и переход к инст-

рументальной модели, позволит воспроизводить все варианты модели этапа ана-

лиза в рамках наполнения проектной модели специальными данными. 

Работа с элементами из модели анализа. Часть моделей этапа анализа опе-

рирует элементами, а не классами элементов. На основе анализа элементов и их 

связей необходимо построить такую объектную модель, которая не противоречит 

выявленным элементам и их связям. Для этого необходимо выделить признаки 

классификации и зависимости, и построить модель классов для рассматриваемо-

го множества элементов.  

Анализ документов позволяет построить для каждого документа объектную 

модель. Однако уровень абстрагирования и параметризации этих моделей оказы-
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вается, как правило, достаточно низким. Необходимо провести работы по систе-

матизации и параметризации этих моделей, чтобы получить более абстрактную 

проектную модель, в которой выделены инструментальные компоненты. Приме-

ром может служить анализ различных вариантов калькуляций стоимости. На эта-

пе анализа получены варианты моделей классов каждого варианта. Проектная 

модель включает конструктор и исполнитель калькуляций,  

Использование паттернов. Паттерны представляют собой описание опробо-

ванных на практике проектных решений. Творческий подход к использованию 

практик, зафиксированных в описаниях паттернов, позволит обеспечить высокое 

качество проектных решений и реализации ИС.  

Каркас – это набор взаимодействующих классов, составляющих повторно 

используемый дизайн для конкретного класса программ [1]. Каркас диктует опре-

деленную архитектуру приложения. Он определяет общую структуру, ее разделе-

ние на классы и объекты, основные функции, методы взаимодействия тех и дру-

гих и потоки управления. Эти параметры задаются каркасом, а прикладные проек-

тировщики или разработчики могут сконцентрироваться на специфике приложе-

ния. В каркасе аккумулированы проектные решения, общие для данной предмет-

ной области. Акцент делается на повторное использование дизайна и кода. В ре-

зультате все приложения имеют схожую структуру. Их проще сопровождать. Од-

нако приходится мириться с тем, что многие проектные решения уже приняты. 

Наряду с каркасами при проектировании КИС находят применение паттерны. 

Паттерны проектирования более абстрактны, чем каркасы [2], [3]. В код могут 

быть включены целые каркасы, при этом паттерны обычно используются как ос-

нова проектных решений. Каркасы можно писать на разных языках программиро-

вания и не только изучать, но и непосредственно исполнять и повторно использо-

вать. В противоположность этому паттерны проектирования нужно реализовывать 

всякий раз, когда в них возникает необходимость. Паттерны объясняют намере-

ния проектировщика, компромиссы и последствия выбранного дизайна. Как архи-

тектурные элементы паттерны проектирования мельче, чем каркасы [1]. 

Типичный каркас содержит несколько паттернов. Обратное утверждение не-

верно. Паттерны проектирования менее специализированы, чем каркасы. Каркас 

всегда создается для конкретной предметной области.  

Значение каркасов возрастает. Именно с их помощью объектно-

ориентированные системы можно использовать повторно в максимальной степе-

ни. Крупные объектно-ориентированные приложения составляются из слоев 

взаимодействующих друг с другом каркасов. Дизайн и код в значительной мере 

определяются теми каркасами, которые применялись при их создании. 

Каркасы воплощают теорию проблемных доменов (областей) и всегда явля-

ются результатом анализа этих доменов [1]. Каркас может быть адресован всей 

архитектуре приложения или только ее части.  

На основе разработанный концепции предлагаются задания по разработке 

шаблонов моделирования объектных представлений для различных предметных 

областей. 
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Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The technique of constructing the design model in the process of developing an information sys-
tem and ways of its implementation based on patterns and frameworks.Proposed tasks for the 
development of modeling object templates, ideas. 

Information system frame, pattern, application, design 

 

 

Е. Л. Корягина 
Входной контроль знаний студентов первого курса по физике 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия 

Проведен входной контроль знаний по физике студентов первого курса в форме ком-
пьютерного диагностического тестирования. Построены гистограммы плотности 
распределения результатов тестирования. Определены коэффициенты решаемости 
заданий различных тем. 

Входной контроль, диагностическое тестирование, физика, гистограмма 

 

Для повышения эффективности образовательного процесса в вузе необхо-

дим входной контроль знаний и умений студентов первого курса по дисциплине 

[1], [2]. Практика проведения итоговой аттестации школьников в форме ЕГЭ и уче-

та их результатов при приеме в вуз привела к определенному выравниванию 

уровня знаний и компетенций абитуриентов, но все же имеется некоторый раз-

брос как в количестве набранных баллов поступающих, так и в качестве их зна-

ний, что необходимо учитывать. На протяжении последних трех лет в КГЭУ осу-

ществляется входной контроль знаний, умений и навыков студентов первого курса 

технических специальностей по физике в форме компьютерного диагностического 

тестирования. Входной контроль необходим для возможности оценки остаточных 

знаний студентов по физике, проверке соответствия этих знаний результатам ЕГЭ 

абитуриентов по физике и для корректировки преподавателем с учетом результа-

тов тестирования содержания учебной дисциплины и выбора наиболее оптималь-

ных методов и форм обучения.  

 

Тестирование проводилось в компьютерных классах в течение двух акаде-

мических часов. Тематика тестовых заданий соответствовала содержанию про-

граммы по физике в объеме среднего общего образования на базе одиннадцати 

классов. Тестовые задания включали задания закрытой формы, соответствующие 

V. A. Dubenetsky, B. Y. Sovetov, V. V. Tsehanovsky 

Development of design model in the framework of teaching design of information systems 
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заданиям части А в ЕГЭ, и задания на соответствие или задания, в которых надо 

дать численный ответ, соответствующие заданиям части В. Из-за недостатка вре-

мени в тестах отсутствовали задания, соответствующие части С. Оценки тестиро-

вания проводились в процентах правильно выполненных заданий от общего число 

заданий. 

По итогам тестирования построены гистограммы плотности распределения 

результатов. Показано, что на протяжении трех лет наибольшая доля студентов – 

от 38 до 48 %, правильно выполнила 40–60 % заданий, 12 % студентов выполнили 

66–70 % заданий и 8–10% студентов справились только с 31–50% заданий. Со-

всем небольшая доля студентов (2–4%) справилась практически со всеми зада-

ниями (80–100%) и значительно большая доля – 26–30% плохо справилась с за-

даниями, правильно решив лишь до 40 % заданий. При этом прослеживается дос-

таточно хорошая корреляция между результатами входного тестирования и ре-

зультатами ЕГЭ по физике.  

Определены коэффициенты решаемости заданий определенных тем – от-

ношение количества студентов, справившихся с заданием, к общему числу тести-

руемых студентов, построены карты коэффициентов решаемости по темам. Пока-

зано, что на протяжении последних трех лет наиболее успешно студенты справ-

лялись с заданиями по темам: "Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца", 

"Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. 

КПД тепловой машины", "Радиоактивность. Заряд ядра. Ядерные реакции". Наи-

более слабо студенты справились с темами: "Давление жидкости, Закон Паскаля. 

Закон Архимеда", "Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность" и "Интерфе-

ренция света. Дифракция света. Дифракционная решетка". Слабое знание сту-

дентами данных тем связано, по-видимому, с недостаточным вниманием к ним в 

школьном курсе физике, а также со сложностью самих тем. 

По результатам тестирования составлены рейтинг-листы студентов – списки 

студентов с указанием правильно выполненных заданий диагностического теста. 

В целом, на протяжении трех лет прослеживается тенденция к увеличению коэф-

фициента решаемости заданий по всем предлагаемым темам. 

Учет результатов диагностического вводного тестирования как группы сту-

дентов, так и отдельных студентов, позволяет преподавателю более эффективно 

осуществлять учебный процесс, уделяя большее внимание определенным темам, 

по которым показаны более слабые результаты, а по темам, по которым проде-

монстрированы более высокие результаты, предлагать более сложные задания 

на практических занятиях. Самим студентам учет своих результатов тестирования 

полезен для самоконтроля с целью более успешного овладения знаниями, уме-

ниями и навыками по дисциплине и для повышения эффективности их самостоя-

тельной работы.  

Список литературы: 
1. Головина Л.Н., Борисенко И.Г. Анализ результатов входного контроля студентов первого 

курса машиностроительных специальностей // Сибирский педагогический журнал. 2013. №2. С 
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Kazan state power university, Russia 

Introductory control of knowledge on physics of students of the first course in form the computer 
testing was conducted. The histograms of distribution of testing results were built. The analysis 
of test results was conducted.  

Introductory control, physics, diagnostic testing, histogram 

 

 

Б. А. Устинов, А. О. Фадеев 
Методические аспекты формирования объективной оценки качества  
усвоения обучаемыми образовательных программ в соответствии  
с требованиями ФГОС и КТ 3+ 

Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается проблема адаптации контрольно-оценочной деятельности к тре-
бованиям ФГОС и КТ 3+ поколения. Предложена удовлетворяющая этим требованиям 
двухэтапная смешанная (тест+устный ответ) форма проведения промежуточной 
аттестации.  

Контроль результатов обучения, оценка качества усвоения образовательных программ, ал-
горитм проведения промежуточной аттестации 

 

К числу важнейших факторов, обеспечивающих успешное решение пробле-

мы формирования у обучаемых компетенций, предусмотренных федеральным го-

сударственным образовательным стандартом и квалификационными требова-

ниями к их профессиональной подготовке, следует отнести наличие адекватной 

системы контроля результатов обучения и объективная оценка качества усвоения 

обучаемыми образовательных программ.  

В данной статье предлагается одно из возможных решений актуальной про-

блемы создания адекватного алгоритма контроля уровня и качества усвоения 

обучаемыми образовательных программ естественно-научного профиля, удовле-

творяющего требованиям, зафиксированным в ФГОС и КТ 3+ 

Предлагаемый алгоритм предусматривает наличие системы тестовых зада-

ний и ее внедрение на всех видах занятий (лекции, практические занятия и лабо-

раторные занятия, семинары, зачеты и экзамены). Тематическая структура систе-

мы тестов определяется дидактическими единицами государственных образова-

тельных стандартов, которые, в свою очередь, разделяются на более узкие под-

разделы  аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ). 

При составлении тестовых заданий за основу следует принимать требования 

ФГОС к обязательному минимуму содержания той или иной естественно-научной 

дисциплины. Тематическая структура контрольно-измерительных материалов 

(КИМ), включающая тестовые задачи различного уровня сложности и контрольно-

базовые вопросы в свою очередь обуславливает форму проведения и оценки ре-

зультатов промежуточной аттестации, на завершающем этапе прохождения обра-

E. L. Koryagina 

Entrance control of knowledge of students of the first course on physics 
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зовательных программ по дисциплинам естественно-научного профиля в учреж-

дениях высшего профессионального образования. 

В рамках предлагаемого нами алгоритма контроля уровня и качества усвое-

ния образовательных программ, обеспечивающего возможность проверки боль-

шинства дидактических единиц курса и получения объективной оценки качества 

их освоения следует опираться на 3 уровня знаний (УЗ). 

Первый уровень знаний (1УЗ) – это когда учащийся достиг уровня распозна-

вания учебного материала и воспроизведения простейших положений изучаемой 

дисциплины. Применение простейших тестовых заданий, с одним правильным от-

ветом из числа предлагаемых на выбор, совместно с проверкой способности от-

вета на простые контрольные вопросы позволят преподавателю объективно су-

дить о том – достигнут ли 1УЗ. 

Второй уровень знаний (2УЗ) – это уровень понимания и воспроизведения 

учебного материала. 

Третий уровень знаний (3УЗ) – это уровень творчества. 

Первый уровень оценивается в "3" балла. Второй и третий уровни соответст-

вуют "4" и "5" баллам.  

Аттестация по естественно-научным дисциплинам, согласно ныне дейст-

вующим учебным программам и тематическим планам, может проводиться либо в 

форме дифференцированного зачета с оценкой, либо экзамена. В каждом из этих 

видов контроля предлагаемая процедура аттестация делится на два этапа.  

Первый этап – предварительный, проводится с целью определения достиже-

ния обязательных значений уровней освоения "Знать" и "Уметь" – в письменной 

форме. Фактически является допуском к экзамену или зачету. 

Уровень "Знать" оценивается на основе проверки способности учащегося 

наизусть отвечать на контрольно-базовые вопросы (КБВ), фиксирующие мини-

мальную базу знаний. К КБВ относятся вопросы, содержащие одну условную еди-

ницу информации (УЕИ): формулировку закона, объяснение понятия, определе-

ние физической величины и т.п. Критерием достижения необходимого рубежа 

компетенций по этому уровню выбирается 75% правильных ответов. 

Уровень "Уметь" определяется в процессе проверки письменных решений 

тестовых заданий, предлагаемых учащимся. Критерием достижения необходимо-

го рубежа приобретенных компетенций также является преодоление 75% барьера 

правильно решенных задач первого уровня сложности (требующих для своего 

решения одной УЕИ). В обоих случаях 25% отдаются на неправильные ответы 

для учета погрешностей, вызванных случайностями (волнения, описки и др.).  

Учащиеся, преодолевшие 75% барьер на первом этапе, далее допускаются 

ко второму основному этапу аттестации, в устной форме, на котором они отвеча-

ют на билет, содержащий один (на зачете) или два (на экзамене) лекционных 

учебных вопроса, в соответствии с тематическим планом, и тестовое задание вто-

рого уровня сложности. 

Если на первом этапе обучаемый не преодолевает необходимые уровни ос-

воения дисциплины по дескрипторам "Знать" и "Уметь", то он получает оценку 

"неудовлетворительно". Если уровень "Уметь" не преодолен, а уровень "Знать" 

освоен, то учащийся получает оценку "удовлетворительно". На втором этапе ат-
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тестации, если на устные вопросы дано 75% и свыше правильных ответов по вхо-

дящим элементам содержания и тестовое задание решено полностью, то выстав-

ляется оценка "отлично", если эти условия не выполнены, но учащийся продемон-

стрировал при устном ответе способность применять свои знания в новой ситуа-

ции с частичной помощью преподавателя и не допустил при этом грубых ошибок – 

"хорошо", при условии, что тестовое задание выполнено полностью. 

К числу положительных эффектов применения представленного алгоритма 

оценивания обучающихся по физике в период сессии следует отнести достижение 

единства требований разными преподавателями (достигнутый разброс в разных 

учебных группах составил 0,25 по среднему баллу). Эффективность освоения 

дисциплины по положительным оценкам, составила 89%. Кроме того, как показала 

практика, проведение зачетов и экзаменов в предложенной форме способствова-

ло повышению авторитета изучаемых дисциплин у обучаемых. 
 

 

Mikhailovskaya artillery military Academy, Saint Petersburg, Russia 

Considers the problem of adaptation monitoring and evaluation activities to the requirements of 
FSES and QR 3+ generation. Proposed meet these requirements a two-stage mixed 
(test+verbal response) the form of the interim certification. 

Monitoring of learning outcomes, assessment of quality of mastering of educational programs, 
the algorithm of carrying out of intermediate certification 

 
 
Г. Г. Агишев, Н. А. Павловская, В. А. Лебедева 
Возможные направления совершенствования инженерной подготовки  
в военных вузах  

Военно-морской политехнический институт, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрены возможные пути повышения подготовки будущих военных инженеров, 
связанные с преподаванием базовых естественнонаучных дисциплин. Предлагается 
проведение специального отбора в военные вузы, совершенствование форм индивиду-
ального обучения курсантов и использование потенциала научных рот. Пересмотр и 
оптимизация вузовских учебных планов также являются стимулами совершенствова-
ния инженерного образования. 

Военные вузы, научные роты, индивидуальное обучение, учебные планы  

 

В настоящий момент особенно актуальными становятся вопросы разработки 

и эксплуатации новой военной техники, основанной на последних достижениях 

физики. Выпускники военно-инженерных институтов сталкиваются с проблемами 

освоения современной техники, что требует постоянной готовности к самостоя-

тельному получению новых знаний и навыков. Начинающий инженер, только что 

пришедший на флот, обязан сам досконально изучить вверенную ему технику, а 

также отработать навыки ее использования с личным составом. Изучение боль-

шинства всех специальных и военно-профессиональных дисциплин базируется на 

знании законов математики, физики и других точных наук, поэтому задача повы-

B. A. Ustinov, A. O. Fadeev 

Methodical aspects of forming of objective estimation of quality of mastering  

of educational programmes learners in accordance with the requirements  

of the FSES and QR 3+ 
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шения качества образования на младших курсах особенно важна. В нашем сооб-

щении не рассматриваются проблемы создания современной материально-

технической базы для преподавания в вузах и подбора инженерно-технических 

кадров для ее обслуживания. 

Рассмотрим возможные пути повышения подготовки будущих военных инже-

неров, связанные с преподаванием базовых естественнонаучных дисциплин. В 

последнее время наметилась положительные тенденции, связанные с совершен-

ствованием системы ЕГЭ и ростом престижа инженерных специальностей. Сле-

дует отметить, что реформа школьного образования привела к снижению объема 

и качества подготовки по точным наукам. Единый государственный экзамен по 

физике и химии сдает незначительная доля от общего числа школьников. Для ис-

правления сложившейся ситуации военные вузы перестали принимать абитуриен-

тов с низкими баллами по профильным предметам. Это дает возможности отбора 

хорошо подготовленных абитуриентов. 

Проанализируем изменения в сфере инженерного военного образования, 

произошедшие за последнее время. В вузах развивается форма индивидуального 

обучения. Наиболее способные курсанты могут под руководством преподавателя 

или по личной инициативе получить знания, выходящие за указанные рамки, хотя 

для этого требуется формировать отдельную траекторию индивидуального обу-

чения. Возникают сложные бюрократические формы согласования документации, 

которые не дают применять такую форму обучения курсантов в более широких 

масштабах. 

В военных институтах появились научные роты. Матросы из этих рот – это 

выпускники престижных технических вузов, которые не только занимаются науч-

ной деятельностью, но и участвуют в проведении учебного процесса на занятиях 

по физике, информатике и другим точным наукам. Эти дипломированные специа-

листы владеют компьютерными и мультимедийными технологиями, поэтому могут 

оказывать помощь в освоении компьютерного моделирования и автоматизации 

учебного процесса. Очень полезными могут быть совместные занятия курсантов-

индивидуалов и матросов научной роты.  

Одним из возможных резервов улучшения качества преподавания может 

быть пересмотр вузовских учебных планов. В нашем институте фундаментальные 

курсы для ряда специальностей в настоящее время сокращены или разделены на 

отдельные части. Например, физика у будущих механиков, электриков и химиков 

разделена на две части. На первом курсе проходят разделы от механики до кван-

товых свойств электромагнитного излучения под общим названием "Физика", а 

далее квантовую физику, физику твердого тела и ядерную физику изучают под 

названием "Прикладная физика" в четвертом семестре. Разрыв в изучении физи-

ки составляет целый семестр. Такое же явление наблюдается на других естест-

веннонаучных кафедрах.  

Разработчики учебного плана часто нарушают логическую последователь-

ность и нормативы времени прохождения учебных дисциплин. В результате не 

удается обеспечить междисциплинарные связи, например преемственность пере-

хода от математики к физике. Сокращение часов аудиторных занятий по таким 
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базовым дисциплинам как математика и физика, приводит к снижению компетент-

ности будущих инженеров и противоречит современной образовательной доктри-

не. Если при разработке учебных планов и программ нового поколения ликвиди-

ровать эти недостатки, то в будущем выпускники военных вузов будут получать 

более качественное образование, отвечающее современному уровню требований 

к выпускникам.  

 Нам представляется, что строгий отбор абитуриентов в военные вузы, со-

вершенствование форм индивидуального обучения курсантов, использование по-

тенциала научных рот, а также пересмотр и оптимизация вузовских учебных пла-

нов являются действенными педагогическими стимулами совершенствования во-

енно-инженерного образования.  

 

Navy Polytechnic Institute, St. Petersburg, Russia 

The possible ways of improving the training of future military engineers associated with the 
teaching of basic science subjects. It is proposed that a special selection to military institutions, 
improvement of forms of individual training of cadets and use of the scientific potential of the 
mouth. Revision and optimization of University curricula are also incentives to improve engi-
neering education. 

Military institutions, scientific companies, individual training, training plans 
 
 

А. И. Яшин, М. А. Щиголева, А. Б. Виноградов  
Формирования профессиональных компетенций для повышения статуса 
выпускников магистратуры 

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

Предлагается сквозное формирование компетенций по всему циклу обучения магист-
ров: учебных дисциплин и практик. Профессиональные компетенции выпускника ори-
ентированы на виды профессиональной деятельности и умения применять профиль-
ные стратегии и технологии, осуществлять сопровождение своей профессиональной 
деятельности. 

Стратегия обучения, профессиональные компетенции, уровень магистратуры, информаци-
онные технологии, информационные системы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания уровня образования магистратура направления подготовки 09.04.02 Ин-

формационные системы и технологии представляет собой совокупность требова-

ний, обязательных при реализации основных профессиональных образователь-

ных программ, в том числе к структуре программы магистратуры. Структура про-

граммы включает три блока с набором дисциплин (модулей), практик и государст-

венную итоговую аттестацию. Содержательная часть программы устанавливается 

организацией самостоятельно в соответствии с примерной основной образова-

тельной программы вне зависимости от направленности (профиля) программы – в 

базовой части программы, и соответственно направленности (профилю) в вариа-

тивной части программы магистратуры, набор практик соответствует направлен-

ности (профилю) магистратуры. Государственная итоговая аттестация в полном 

G. G. Agishev, N. A. Pavlovskaya, V. A. Lebedeva  

Possible directions for improvement of engineering training at military institutions  
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объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-

лификации по направлению подготовки. Принятая стратегия профессионального 

образования формулирует задачи обучения в терминах компетентностей обучае-

мых, особенное значение это имеет для уровня именно магистерской подготовки, 

ориентированной на востребование обществом подготовленных специалистов, 

способных приступить к профессиональной деятельности, сразу после заверше-

ния процесса обучения. Магистерская подготовка имеет две разновидности маги-

стратуры – академическую, ориентированную на научно-исследовательский и пе-

дагогический вид профессиональной деятельности, и прикладную, ориентирован-

ную на производственно-технологический, практико-ориентированный, приклад-

ной вид профессиональной деятельности. Обе разновидности подготовки вклю-

чают практики: учебную, производственную и обязательную преддипломную для 

выполнения выпускной квалификационной работы. Типы практик организация вы-

бирает в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована про-

грамма магистратуры и именно этот раздел подготовки магистрантов является 

определяющим в формировании профессиональных компетенций, соответствую-

щих отобранным видам профессиональной деятельности.  

Анализ состава программы магистратуры показал, что в стратегию обучения, 

ориентированную на научно-исследовательский и практико-ориентированный ви-

ды профессиональной деятельности, необходимые элементы образовательных 

технологий профессиональной подготовки необходимо включать во все обучаю-

щие блоки программа магистратуры: базовую, вариативную, учебную, практиче-

скую. Поскольку содержательная часть программы устанавливается организацией 

самостоятельно, в наборе дисциплин (модулей) следует предусмотреть не только 

тематическое наполнение учебных дисциплин, но и технологии формирования 

профессиональных компетенций в их общей взаимоувязке: общекультурные, об-

щепрофессиональные, профессиональные. Умения и способности активного об-

ращения с аналитическим, исследовательским, проектным, методическим, экспе-

риментальным материалом необходимо вкладывать в логику выстраивания учеб-

ных дисциплин с развитием тенденций самостоятельного развития собственных 

профессиональных знаний, их применимости в новых областях применения, 

адаптации к новым производственным условиям и задачам. Логика рассуждений и 

высказываний теоретического преподаваемого материала должна быть транспор-

табельна к формированию собственной логики профессиональной подготовки спе-

циалиста целевой и общетехнической направленности в соответствии со свойст-

венным современному времени информационным и инструментальным уровнем.  

Образование по программе магистратуры подразумевает, что выпускник 

осознанно готовит себя к профессиональной деятельности и сам заинтересован в 

формировании своей востребованности по завершении программы обучения. 

Опыт работы по магистерской программе Распределенные вычислительные ком-

плексы систем реального времени позволил содержательный материал техниче-

ских знаний представить в форме технологий, методов, методик, моделей и про-

цессов, которые сами по себе прививают логистическую базу выстраивания науч-

ных суждений как основы новых знаний и новых преобразований базовых фунда-
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ментальных знаний. В учебных дисциплинах по проектированию информационных 

систем, системам поддержки принятия решений, моделям объектов и процессов 

информационных систем, технологиям распределенной обработки данных, мето-

дам экспертного оценивания и экспертизы [1], [2], [3], лекционный материал тесно 

увязан с заданиями лабораторных работ, практических занятий, курсовых работ и 

проектирования. Для этого были оговорены объекты профессиональной деятель-

ности: информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструмен-

тальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и 

методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных 

технологий и систем, которые являются предметом изучения, тогда все преобра-

зования над объектами деятельности являются предметом их практического изу-

чения в ходе лабораторных, практических, курсовых занятий и собственно практик 

блока 2. Вторым направлением практического применения объектов изучения яв-

ляются выделенные области профессиональной деятельности. Состав областей 

для конкретной организации определяется сложившейся инфраструктурой произ-

водственных контактов и условиями рынка востребования выпускников направле-

ний подготовки. Набор видов деятельности и профили предприятий отражают на-

правленность практической профессиональной подготовки обучаемых: наука, об-

разование, приборостроение, связь, телекоммуникации, техника, транспорт, гео-

информационные системы, банковские системы, управление инфокоммуникация-

ми, управление технологическими процессами, безопасность информационных 

систем, административное управление. Проводимые практики: учебная по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков, производственная по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа, являются продолжением и интенсификацией 

практического применения примеров использования и преобразования изученных 

объектов изучения в уже обозначенных областях профессиональной деятельно-

сти с учетом тенденций развития предприятий различного профиля в условиях 

информатизации современного общества.  
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М. А. Щиголева, А. Б. Виноградов 
Учет требований формирований профессиональных компетенций 
для программы прикладной магистратуры 

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

В докладе предлагается рассматривать формирование компетенций при обучении ма-
гистров в соответствии со степенью активности обучаемых. Суть требований сле-
дует из задач обучения, сформулированных в терминах компетентностей обучаемых 
по содержанию Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования 

Технологии обучения, профессиональные компетенции, направление подготовки, уровень 
магистратуры, информационные системы и технологии  

 

В третьем поколении Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) задачи обучения 

формулируются в терминах компетентностей обучаемых. По этой причине сово-

купность общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональ-

ных (ПК) компетенций в организации и реализации образовательных программ от 

характера рекомендуемых преобразуется в обязательность, соответствие и пол-

ноту соблюдения их формулировок. Получение образования по программе маги-

стратуры в образовательной организации высшего образования или научной ор-

ганизации формирует характеристики профессиональной деятельности выпускни-

ков, освоивших программу магистратуры, в которых четко выделены область 

профессиональной деятельности, объекты профессиональной деятельности, ви-

ды профессиональной деятельности. ФГОС в требованиях к выпускнику, освоив-

шему программу магистратуры, оговаривает перечень профессиональных компе-

тенций, соответствующих видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры определенного направления обучения. В 

настоящем докладе в качестве примера проведен анализ направления подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень магистратуры). Допол-

нительным фактором, свойственным уровню магистратуры, является соотнесение 

программ магистратуры видам профессиональной деятельности как основным: 

ориентированным на научно-исследовательский и педагогический вид – програм-

ма академической магистратуры или производственно-технологический, практико-

ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности – программа 

прикладной магистратуры. Далее ФГОС отмечает семнадцать профессиональных 

компетенций, соответствующих выделенным видам профессиональной деятель-

ности по направлению подготовки Информационные системы и технологии (ИСТ): 

проектная; производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; инновационная; сервисно-эксплуатационная. 

Проведенный анализ выделенных ФГОС ВПО перечнем профессиональных 

компетенций применительно к академической и прикладной магистратуре пока-

зал, что, распределяя формирование обязательных профессиональных компе-

тенций по дисциплинам (модулям) Структуры программы магистратуры, профес-

сиональные компетенции академической магистратуры в полной мере необходи-

мы к формированию и в прикладной магистратуре, поскольку активная образова-
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тельно-исследовательская доля обучения магистрантов составляет порядка 77%, 

за вычетом максимально допустимого объема лекций по дисциплинам (модулям) 

базовой и вариативной частям Блока 1 Структуры программы магистратуры и Го-

сударственной итоговой аттестации с защитой выпускной квалификационной ра-

боты, подготовкой к защите и процедуре защиты. Лабораторные работы и практи-

ческие занятия, курсовое проектирование, проводимые практики Блока 2 Структу-

ры программы магистратуры: учебная по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, производственная по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, 

преддипломная для выполнения выпускной квалификационной работы, требуют 

качеств, отмеченных стандартом для научно-исследовательской профессиональ-

ной деятельности как основной. В качестве объектов проектирования для всех 

видов профессиональной деятельности по направлению подготовки ИСТ названы 

ИСТ, процессы функционирования ИСТ, объекты профессиональной деятельно-

сти по областям. Тогда выпускник магистратуры по ИСТ должен обладать объяв-

ленными стандартом ПК: 

– осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта – ПК-7; 

– умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов – ПК-8; 

– умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества – ПК-9; 

– умение осуществлять моделирование на базе стандартных пакетов авто-

матизированного проектирования и исследований – ПК-10; 

– умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов – ПК-11; 

– способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, 

– подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации – ПК-12; 

– способность прогнозировать развитие ИСТ – ПК-13. 

Вместе с тем ориентированность прикладной магистратуры на производст-

венно-технологический, практико-ориентированный, прикладной вид профессио-

нальной деятельности как основной втягивает за собой компетенции, отмеченные 

в стандарте за организационно-управленческой деятельностью (с коллективами 

разработчика и заказчика в качестве объекта исследования – ПК-5) и инновацион-

ной деятельностью (с теорией и практикой информационных технологий и систем 

– ПК-14, 15, 16): 

– умение организовывать: взаимодействие коллективов разработчика и за-

казчика,  

– принимать управленческие решения (в условиях различных мнений) – ПК-5;  

– способность формировать новые конкурентоспособные идеи – ПК-14,  

– разрабатывать методы решения нестандартных задач, новые методы ре-

шения традиционных задач – ПК-15, 
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– готовность воспроизводить знания для практической реализации новшеств 

– ПК-16. 

Кроме того, уже в общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

заложены качества, свидетельствующие именно о высокой профессиональной 

подготовке: 

– способность к самостоятельному обучению новым методам исследования 

(ОК-2), 

– способность к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2), 

– использование умений и навыков в организации исследовательских и про-

ектных работ (ОК-4), 

– использование умений и навыков в управлении коллективом (ОК-4); 

– умение самостоятельно приобретать и развивать математические, естест-

веннонаучные профессиональные знания (ОПК-1), 

– способность применять профессиональные знания для решения нестан-

дартных задач (ОПК-1), 

– способность применять профессиональные знания в новой или незнакомой 

среде (ОПК-1); 

– способность выстраивать логику рассуждений и высказываний (ОПК-2), 

– способность выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2). 

 

M. A. Shigoleva, A. B. Vinogradov 

The requirements of groups of professional competences for the programme of master  

of applied 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The report proposes to consider the formation of competences in the training of masters in ac-
cordance with the degree of activity of trainees. The essence of the requirements follows from 
the objectives of education, formulated in terms of competencies of the trainees on the content 
of Federal state educational standards of higher professional education. 
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В. В. Беляев 
Использование методов интеллектуального анализа данных  
при обучении магистров направления подготовки "Экономика" 

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

В статье описывается опыт применения методов data mining студентами при обуче-
нии магистров направления подготовки "Экономика" при проведении научно-
исследовательской работы. Тематика работ связана с разработкой мероприятий по 
повышению эффективности нефтедобычи. 

Анализ данных; разработка нефтяных месторождений, объектно-ориентированная стати-
стическая среда R 

 

В настоящее время актуальной проблемой в обучении специалистов являет-

ся овладение современными методами анализа данных. Очевидно, что специа-
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лист, владеющий теоретическими знаниями, и умеющий решать различные зада-

чи анализа с помощью специализированного программного обеспечения, будет 

востребован на рынке труда.  

Без сомнения, традиционные статистические методы (дескриптивный ана-

лиз, корреляционный и регрессионный анализ, факторный анализ, дисперсионный 

анализ, анализ временных рядов), изучение которых предусмотрено в курсе "Эко-

нометрика" (продвинутый уровень), являются основными методами работы с дан-

ными. Эти методы, однако, предполагают некоторые, иногда довольно жесткие 

априорные допущения об анализируемых данных. При этом проверка выполнения 

этих допущений является трудоемкой задачей, иногда требующей хорошей мате-

матической подготовки, что делает корректное применение этих методов эконо-

мистами затруднительным. 

Существенно легче обстоят дела с обоснованием применения современных 

методов анализа данных, которые принято называть методами интеллектуального 

анализа или методами Data Mining.  

В настоящее время Data Mining – это сочетание широкого математического 

инструментария и последних достижений в сфере информационных технологий.  

Основу методов Data Mining составляют всевозможные методы классифика-

ции, моделирования и прогнозирования. К методам Data Mining обычно относят 

следующие методы. 

– анализ главных компонент; 

– кластеризация; 

– классификация с обучением и классификация без обучения.  

Основными целями Data Mining является обнаружение ранее неизвестных 

нетривиальных и практически полезных знаний. 

Существенным преимуществом методов Data Mining является возможность 

наглядного представления результатов анализа, что позволяет использовать ин-

струментарий Data Mining экономистами, не имеющими специальной математиче-

ской подготовки. 

Магистрам, при выполнении курсовой работы, для анализа наборов данных, 

характеризующих экономические объекты, было предложено выбрать использо-

вание традиционных методов или методов Data Mining. При этом предполагалось 

самостоятельное изучение последних. Магистры, выбравшие методы Data Mining, 

сумели в процессе исследования освоить соответствующий инструментарий – 

объектно-ориентированную статистическую среду R. Эта система в полной мере 

обладает такими свойствами как достаточная мощность (возможность обработки 

больших массивов данных), гибкость, относительная простота и доступность, по-

скольку является открытым и свободным программным обеспечением, способным 

работать в различных операционных системах. 

Наиболее интересные исследования были проведены в области нефтедобы-

чи. К их числу можно отнести работы:  



 

 

23 

– "Применение методов Data Mining для выявления скрытых закономерно-

стей формирования характеристик пластов, определяющих эффективность их 

разработки"; 

– "Применение методов Data Mining при обработке технико-экономических 

показателей УПРР ОАО "Сургутнефтегаз" с помощью графического пользова-

тельского интерфейса для интеллектуального анализа RATTLE". 

Следует отметить, что изучение и применение указанных методов в значи-

тельной степени способствует овладению не только профессиональными компе-

тенциями, но следующими общекультурными компетенциями: 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

– способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

– способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью ин-

формационных технологий) и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанные 

со сферой деятельности (ОК-3). 

 

National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia 

The article considers experience of application of the data mining methods by masters of econ-
omy when carrying out research work. The scope of works is connected with development of 
actions for increase of efficiency of oil production. 

Data mining; development of oil fields, R - object-oriented statistical environment 
 
 

Н. В. Каменецкая, О. М. Медведева, С. Б. Хитов 
Применение теории очередей для обоснования структуры  
и организации функционирования мобильного госпиталя МЧС России 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной служ-
бы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрена возможность математического моделирования с целью обоснования 
структуры и организации мобильного госпиталя МЧС России, разворачиваемого в зо-
не возникновения чрезвычайной ситуации. Задача решается с применением теории 
массового облуживания (теории очередей). Разработана математическая модель, по-
лучены количественные значения показателей эффективности. 

Математическая модель, теория очередей, система массового обслуживания, мобильный 
госпиталь 

 

Подготовка высококвалифицированных специалистов МЧС России подразу-

мевает овладение обучающимися комплексом математических знаний и форми-

рование навыков построения математических моделей различных технических 

систем и технологических процессов. В том числе, процессов, связанных с обес-

печением пожарной, техносферной, технологической безопасности, защитой на-

V. V. Belyaev  

Use of methods of data mining when training masters of the direction of preparation "Economy" 
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селения и территорий в чрезвычайных ситуациях, проведением аварийно-

спасательных операций на водных и горных объектах. Для решения этих задач 

успешно применяются возможности таких разделов высшей математики, как 

дифференциальное и интегральное исчисления, теория вероятностей и матема-

тическая статистика, теория массового обслуживания и теория графов [1]. 

Одним из важнейших направлений деятельности МЧС России является ока-

зание экстренной медицинской помощи пострадавшим в местах ликвидации чрез-

вычайной ситуации (ЧС). В этих целях аварийно-спасательные формирования 

МЧС России оснащаются мобильными госпиталями, обладающими способностью 

к быстрой доставке и развертыванию в зоне возникновения ЧС. 

При возникновении ЧС со значительным количеством пострадавших, нуж-

дающихся в медицинской помощи, возникает задача оптимизации структуры и ор-

ганизации функционирования, как отдельных элементов, так и всего разворачи-

ваемого в зоне возникновения такой ЧС мобильного госпиталя. Решение данной 

задачи может быть осуществлено с использованием методов теории массового 

обслуживания (теории очередей) [2]. 

В этом случае функционирование мобильных госпиталей можно представить 

как функционирование системы массового обслуживания (СМО). 

Отличительной особенностью такой СМО является наличие в ней одного или 

нескольких каналов обслуживания, потока заявок, поступающих на обслуживание 

и очереди на обслуживание заявок со своей дисциплиной ожидания [3]. 

Моделирование процессов массового обслуживания предполагает допуще-

ние о пуассоновском распределении потока заявок на обслуживание и о показа-

тельных законах распределения времен переходов, совершаемых в СМО. 

Рассматривается вариант постановки задачи развертывания мобильного 

госпиталя МЧС России в зоне возникновения ЧС с большим количеством постра-

давших. 

В качестве математической модели для описания функционирования прием-

но-сортировочного отделения мобильного госпиталя используется многоканаль-

ная СМО с "нетерпеливыми" заявками и с неограниченным числом мест в очереди 

[3], [4]. Каналами обслуживания будут являться бригады медицинского персонала 

приемно-сортировочного отделения мобильного госпиталя, а потоком заявок на 

обслуживание являются пострадавшие в результате ЧС, ожидающие медицин-

ской помощи. 

Составляется граф состояний системы и система дифференциальных урав-

нений Колмогорова для вероятностей состояний системы. Рассчитывается веро-

ятность того, что пострадавший получит необходимое медицинское обслуживание 

за время, не превышающее нормативного. Вычисляется математическое ожида-

ние времени, которое пройдёт от момента поступления пострадавшего в госпи-

таль до момента начала оказания ему медицинской помощи. Рассчитываются ха-

рактеристики системы массового обслуживания с "нетерпеливыми заявками" в 

стационарном режиме работы системы. 
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Полученные количественные значения показателей эффективности позво-

ляют достичь поставленной выше цели – решить задачу оптимизации структуры и 

организации функционирования, как отдельных элементов, так и всего разворачи-

ваемого в зоне возникновения такой ЧС мобильного госпиталя. 

Кроме рассмотренной задачи, при развертывании силами МЧС России в зоне 

ЧС мобильного госпиталя математическое моделирование с применением теории 

массового обслуживания позволяет решить и ряд других задач, например: 

– определить параметры пунктов оказания медицинской помощи, в которых 

будут располагаться пострадавшие, ожидающие медицинского облуживания; 

– исследовать вопросы динамики изменения необходимого размера таких 

помещений в зависимости от изменения потока пострадавших; 

– определить время обслуживания пострадавших в отделениях госпиталя, 

– определить допустимое время обслуживания пострадавших; 

– определить поток пострадавших в другой пункт медицинского облуживания, 

которые не могут быть обслужены в данном мобильном госпитале. 
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Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

Possibility of mathematical modeling for the purpose of justification of structure and the organi-
zation of mobile hospital of Emercom of Russia developed in a zone of emergence of an emer-
gency situation is considered. The problem is solved with application of the theory of mass ser-
vice system (the theory of turns). The mathematical model is developed, quantitative values of 
indicators of efficiency are received 

Mathematical model, theory of turns, mass service system, mobile hospital 

 

 

N. V. Kamenetskaya, O. M. Medvedeva, S. B. Khitov 

Application of the theory of turns for justification of structure and the organization of functioning of 

mobile hospital of Emercom of Russia 
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В. А. Дубенецкий, А. Г. Кузнецов, В. В. Цехановский 
Перспективные технологии обучения проектированию корпоративных  
информационно-управляющих систем с использованием  
унифицированного языка моделирования UML 

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

Рассматривается технология обучения проектированию корпоративных информаци-
онно-управляющих систем на основе модельного подхода к разработке с использова-
нием case-средства поддерживающего концепцию на основе унифицированного языка 
моделирования UML. 

Проектирование, case-средство, UML 

 

Модель – это абстракция, описывающая суть сложной проблемы или структу-

ры без акцента на несущественных деталях, тем самым, делая ее более понятной.  

Разработка корпоративной информационно-управляющей системы (КИУС) – 

не исключение. При построении сложной системы строятся ее абстрактные визу-

альные модели.  

В настоящее время в области проектирования КИУС с успехом применяется 

моделирование с помощью унифицированного языка моделирования UML.  

Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language, UML) 

является графическим языком для визуализации, специфицирования, конструи-

рования и документирования КИУС, включая проектирование программного обес-

печения и физическую модель базы данных [2].  

С помощью UML можно детально описать КИУС, начиная с разработки кон-

цептуальной модели с ее бизнес-функциями и процессами, а также описать осо-

бенности реализации системы. Используя модельный подход UML, можно разра-

батывать сложные КИУС быстро и качественно, по сравнению с традиционным.  

Как язык визуального моделирования UML имеет свою нотацию – принятые 

обозначения. Нотация обеспечивает семантику языка, является способом унифи-

кации обозначений визуального моделирования, обеспечивает всестороннее 

представление системы, которое сравнительно легко и свободно воспринимается 

студентом. Моделирование с помощью UML осуществляется поэтапным построе-

нием ряда моделей, каждая из которых отражает какую-то часть или сторону КИ-

УС либо ее замысла.  

Модель – это графическое представление множества элементов. Обычно 

модель изображается в виде графа с вершинами (сущностями) и ребрами (отно-

шениями) [3].  

Основные модели UML:  

– вариантов использования (use case);  

– классов (class);  

– кооперации (collaboration);  

– последовательности (sequence);  

– состояний (statechart);  

– деятельности (activity); 

– компонентов (component); 
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– развертывания (deployment).  

Разработка и построения этих моделей достаточно для полного построения 

модели КИУС.  

UML – это язык моделирования, который используется для проектирования 

КИУС. Моделирование с помощью UML предполагает построение ряда взаимо-

связанных моделей. Для сопровождения процесса построения, анализа и доку-

ментирования модели, а также проверки модели и генерации программных кодов 

разработчики используют специально созданные для этих целей CASE-средства 

проектирования КИУС.  

В общем смысле CASE (Computer-Aided Software Engineering) – это набор 

инструментов и методов программной инженерии для проектирования КИУС, ко-

торый помогает обеспечить высокое качество разработки, отсутствие ошибок, ге-

нерацию программного кода, а также простоту в обслуживании программных про-

дуктов.  

Существует достаточно много CASE-инструментов моделирования и проекти-

рования информационных систем и баз данных (не только с помощью UML). В дан-

ной статье выбран программный инструмент моделирования StarUML [1]. 

Данная программная платформа имеет свободную лицензию и доступна для 

установки с официального сайта StarUML.  

StarUML поддерживает основные модели, принятые в нотации UML, а также 

MDA подход (модельно-настраиваемая архитектура). Поддерживает расширения, 

предоставляет различного рода модули, расширяющие возможности StarUML. 

Для того чтобы успешно выполнить проект, объект проектирования должен 

быть, прежде всего правильно и адекватно описан, то есть необходимо построить 

полноценные и функциональные информационные модели объекта проектирова-

ния. CASE-средства, поддерживают процесс создания и сопровождения КИУС, 

включая анализ и формулировку требований, проектирование прикладного ПО и 

баз данных, генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение ка-

чества, конфигурационное управление и управление проектом. Предлагается ряд 

расширений UML по работе с метаклассами и процессами, позволяющие сущест-

венно улучшить технологию проектирования КИУС.  

Список литературы: 
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Е. М. Сраго 
Развитие навыков чтения с листа в классе фортепиано на теоретическом 
отделении музыкального ССУЗа 

Санкт-Петербургский Музыкальный техникум им. М.П. Мусоргского, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются основные проблемы, встречающиеся при чтении нотного текста с 
листа студентов-теоретиков средней ступени музыкального образования. Дан ана-
лиз их причин. Разработана методика их преодоления. 

Чтение с листа нотного текста, психомоторная адаптация к инструменту, принципы упроще-
ния фактуры, использование усвоенных мелодико-ритмических и гармонических элемен-
тов 

 

Среди студентов-теоретиков музыкальных ССУЗов нередко встречается де-

фицит навыков чтения нот с листа. Наиболее часто эта проблема проявляется у 

лиц, поздно начавших профессиональные занятия музыкой. С увеличением воз-

раста начала обучения усложняется психомоторная адаптация к инструменту. Ру-

ки плохо "знают" клавиатуру. При позднем начале занятий произведения, которые 

должен разобрать учащийся, часто недоступны ему для чтения с листа на имею-

щемся уровне музыкального развития. Возникает патологическая неуверенность в 

себе.  

Однако, среди выпускников ДМШ и ДШИ тоже встречаются "плохо читаю-

щие". Как показывает опыт, это не связано напрямую с уровнем музыкальных спо-

собностей. Часто виною является обычная лень: ребенок, играющий "с рук" или 

"по слуху", элементарно не выучивает нотную грамоту. Педагог же, заинтересо-

ванный в скорейшем освоении материала, не замечает проблему, а учит с учени-

ком наизусть "с рук". Когда, в результате усложнения репертуара, это оказывается 

невозможным, возникает конфликт: ведь педагог ломает уже сформировавшийся 

стереотип поведения. 

На теоретическом отделении музыкального ССУЗа студент практически сра-

зу сталкивается с необходимостью ликвидировать обозначенный пробел в музы-

кальном образовании. Чтение с листа нужно при изучении сольфеджио, гармонии 

и ряда других специальных предметов. Для этого в дисциплине "Фортепиано" 

предусмотрена учебная практика "Чтение с листа и концертмейстерская подготов-

ка" на II курсе обучения и ежегодный зачет по чтению с листа. 

Основными требованиями к чтению с листа, согласно программе учебной 

практики, являются: 

– целостный охват существа исполняемого произведения, его интонационно-

образного смысла; 

– передача движения в соответствии со стилем; 

– исполнение в близком к авторскому темпе без остановок и исправлений. 

При этом допускаются мелкие неточности в тексте, упрощения фактуры и 

свободный выбор аппликатуры. Однако, при нулевом уровне предшествующей 

подготовки задача становится сверхсложной. Перед педагогом стоит трудный в 

условиях дефицита времени выбор между программными репертуарными требо-
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ваниями и чтением более простых сочинений. Вторая позиция представляется 

нам более верной. 

 Необходимы упражнения на ощущение клавиатуры: нахождение вслепую 

нот, групп из двух или трех черных клавиш, интервалов и аккордов. Полезно иг-

рать двумя руками в зеркальном отражении. Если студент интеллектуально раз-

вит, то ему можно порекомендовать самостоятельно познакомиться с графиче-

ской системой Т. И. Смирновой и поработать по ней дома. Стоит позаниматься и 

без инструмента над простыми пьесами для развития внутреннего слуха: петь 

вслух и про себя мелодию, при необходимости с дирижированием. Полезно также 

анализировать в классе типы фактурной, жанровой и ритмической организации 

пьес. Отдельное внимание нужно уделить изучению основных аппликатурных 

принципов. При этом необходимо заставить студента видеть не одну ноту, а груп-

пу нот в их взаимосвязи. 

Спорным является вопрос о сольфеджировании мелодии. Нам представля-

ется, что при возможности налаживания прямого контакта "вижу ноту – нажимаю 

клавишу" лишнее звено в виде названия ноты не нужно, в противном случае 

сольфеджирование необходимо. Важно убедить студента в том, что все эти уп-

ражнения помогут добиться цели только при ежедневном применении. Кроме того, 

нельзя заниматься чтением на фоне серьезной общей усталости, т. к. необходима 

достаточно продолжительная концентрация внимания. Можно посоветовать тре-

нировать концентрацию внимания на каникулах.  

Для успешного выбора начального репертуара по чтению с листа желатель-

но узнать круг музыкальных интересов студента. Тогда можно предложить пьесы, 

содержащие усвоенные мелодико-ритмические и гармонические элементы.  

Необходимо научить студента вести глаза по строчке, не прыгая взглядом с 

нот на клавиатуру и обратно.  

Вышеописанный этап работы занимает 5–6 занятий в зависимости от степе-

ни запущенности проблемы. После этого приходится переходить к чтению про-

граммного репертуара, однако во время каникул необходимо возвращаться к на-

чальному этапу вплоть до выработки автоматизма в ключевых моментах. 

Работу над более сложным репертуаром лучше начать с объяснения основ-

ных принципов упрощения фактуры. В качестве домашних заданий можно давать 

несложные вокальные сочинения, в которых из трехстрочной фактуры надо де-

лать двухстрочную. 

Наиболее слабым обучаемым рекомендуется так называемое "подготовлен-

ное" чтение. Дома студент анализирует произведение без инструмента, вычленяя 

формулы фортепианной техники, дирижирует и мысленно проигрывает. В начале 

урока преподаватель проверяет домашнее задание и только после этого просит 

сыграть с листа. Далее в процессе занятия нужно обратить внимание на жанро-

вые, стилевые и артикуляционные особенности произведения и дать почитать еще 

несколько наименований того же автора и той же сложности. Просто чтение боль-

шого числа разноплановых сочинений для самых слабых практически бесполезно. 
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Отдельно отметим чтение в четыре руки. Это очень полезно для развития 

внутреннего слуха и закрепления навыков. В четырехручном переложении часто 

играют широко известные, изучаемые в курсе музыкальной литературы опусы. 

Слуховое знание музыки позволяет дополнить чтение игрой по слуху и по памяти. 

Однако такое исполнение становится возможным только при наличии психологи-

ческой совместимости пары и после достижения слабейшим определенного уров-

ня. К сожалению, преодолеть отставание в чтении нотного текста с листа удается 

далеко не всегда. 
 

Saint Petersburg "Musorgsky Music College of Saint Petersburg", Russia 

The research problem consists of the main difficulties encountered by the students of the "Theo-
ry of music" Department with average level of musical education. The analysis of the reasons 
caused by these difficulties is given. Methods to overcome these difficulties have been devel-
oped.  

Sight-reading, psychomotor adaptation to the musical instrument, principles of simplification of 
musical texture, the use of learned melodic, rhythmic and harmonic elements 

 

 

А. Б. Маховиков 
Информационная система мониторинга учебного процесса 

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

В работе описывается интегрированная информационно-аналитическая система с 
функциями управления учебным процессом, контроля доступа в аудитории и учета по-
сещаемости занятий. 

Интегрированная информационно-аналитическая система, система контроля и управления 
доступом, видеонаблюдение 

 

В данной работе речь пойдет об информационно-аналитической системе 

(ИИАС) Национального минерально-сырьевого университета "Горный". 

Ядром информационной системы является интегрированная база данных, 

обеспечивающая надежное хранение данных и совместный доступ к ним и бази-

рующаяся на СУБД Oracle. В ней хранятся все необходимые для функционирова-

ния университета данные, такие как сведения о профессорско-преподавательском 

составе и студентах, расписание занятий и т.п. Также в базе хранятся первичные 

документы, как поступающие из внешних организаций (счета, платежные требова-

ния, указания, инструктивные письма, справочники и т.п.), так и создаваемые в 

подразделениях вуза (зачетно-экзаменационные ведомости, приказы, требования 

на получение материалов со склада и т.п.). 

В качестве основных подсистем ИИАС можно выделить: 

– Учебный процесс. 

– Приемная кампания. 

– Административная деятельность. 

E. M. Srago  

The advancement of sight-reading skills in the piano class at the theoretical Department of Music 

college 
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– Финансово-бухгалтерская деятельность. 

– Содержание и развитие материальной базы. 

– Библиотечно-издательская деятельность. 

Уникальность ИИАС Горного университета, по сравнению с системами дру-

гих университетов России и мира, состоит в тесной ее интеграции с системой 

управления и контроля доступом (СКУД) и системой видеонаблюдения. 

В новом учебном центре, где происходит обучение студентов первого и вто-

рого курсов, установлена уникальная СКУД с расширенной функциональностью. В 

частности, бесконтактные смарт-карты используются не только для доступа в кор-

пус в целом, но и в каждую аудиторию, лабораторию, компьютерный класс и пре-

подавательскую. 

В скором времени, открыть аудиторию сможет только преподаватель, кото-

рый, в соответствии с утвержденным расписанием, должен в данной аудитории 

проводить занятия со студентами. При этом фиксируется время начала занятия и 

отслеживаются опоздания преподавателей на занятия или не проведение их ими. 

По окончании занятия преподаватель должен аудиторию закрыть. В момент откры-

вания и закрывания аудитории выполняется фото-фиксация лица преподавателя, 

что позволит отслеживать несанкционированные замены. 

Студенты при входе в аудиторию проходят через рамочный считыватель, 

скомбинированный с фотофиксатором с функцией определения количества про-

шедших объектов. Это позволяет производить автоматическую фиксацию присут-

ствия студентов на занятии. Студенты, вошедшие в аудиторию позже, чем через 

15 минут после ее открытия фиксируются как отсутствующие на занятии. В тече-

ние занятия студент может покинуть аудиторию, но не более чем на 15 минут. В 

противном случае данный студент помечается как отсутствующий на занятии. До-

полнительно изучается возможность использования функциональности фотофик-

сатора для обнаружения студентов с нарушениями формы одежды. 

Доступ в преподавательские и другие помещения, закрепленные за структурным 

подразделением, осуществляется также по смарт-картам и разрешается только со-

трудникам данного подразделения. Списки на доступ в помещения формируются ру-

ководителями структурных подразделений и вводятся в ИИАС. 

Во всех аудиториях учебного центра установлена полнофункциональная 

цифровая система видеонаблюдения. Данное решение позволяет администрации 

контролировать все элементы учебного процесса, качество проведения препода-

вателями занятий и разбирать конфликтные ситуации между преподавателями и 

студентами в случае их возникновения. В частности, заведующий кафедрой в лю-

бой момент сможет просмотреть лекцию, проводимую преподавателем его ка-

федры и оценить ее качество. Видеокамеры установлены и в коридорах, что по-

зволят контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка и фиксиро-

вать случаи их нарушения с идентификацией виновных. 

Таким образом, внедрение данной системы позволяет отказаться от диспет-

черской службы, использующейся для выдачи ключей от аудиторий, и от журна-

лов учета посещаемости занятий студентами, так как деканаты будут получать 
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сведения о посещаемости непосредственно из ИИАС. Дополнительно рассматри-

вается возможность применения элементов системы видеонаблюдения для целей 

дистанционного обучения. Записываемые лекции могут транслироваться через 

Интернет на удаленную аудиторию. 

В качестве СКУД в Горном университете уже около 15 лет используется сис-

тема, базирующаяся на контроллерах фирмы APOLLO (США) и программном ком-

плексе LyriX. Программный комплекс LyriX имеет модульную структуру. В незави-

симые модули выделены: 

– компоненты доступа к базе данных; 

– драйверы работы с оборудованием; 

– драйверы логики, реализующие такие функциональные расширения, как 

автоматическое управление системой, отображение планов помещений, генера-

ция отчетов и др.; 

– пользовательские приложения, обеспечивающие отображение состояний 

объектов системы и возможность управления ими. 

Благодаря модульной архитектуре программного комплекса LyriX, возможно 

динамическое подключение к нему новых модулей. Они могут реализовывать до-

полнительную логику обработки информации или управления, обеспечивать под-

ключение к системе нового оборудования, отображение состояния системы для 

операторов в нестандартном виде, стыковку и динамический обмен данными с 

другим программным обеспечением и пр. 

Разработка специализированного модуля возможна, в частности, для инте-

грации системы безопасности с информационными системами предприятия. В 

этом случае основной задачей модуля будет являться не управление оборудова-

нием, а синхронизация данных между системами. Например, в нашем случае, ин-

теграционный модуль будет получать информацию об изменениях, происходящих 

в расписании занятий, и производить соответствующие изменения в базе данных 

комплекса LyriX. При этом все изменения автоматически будут загружаться в обо-

рудование системы управления доступом. В свою очередь, сведения о студентах, 

присутствовавших на занятии, будут выгружаться в основную базу данных ИИАС 

для организации текущего контроля посещения занятий. 

Таким образом, в скором времени в Горном университете будет закончена 

разработка уникальной ИИАС, которая будет обеспечивать "безбумажное" функ-

ционирование всех подразделений и служб на самом современном уровне и эф-

фективное течение учебного процесса с возможностью оперативного контроля 

всех его элементов. 
 

National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia 

In this paper the integrated information-analytical system with functions of the educational pro-
cess monitoring, access control to lecture rooms and attendance accounting is described. 

Integrated information-analytical system, access control system, video monitoring 

 

A. B. Makhovikov 

Information system of the educational process monitoring 
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О. П. Далевская, А. В. Рябова, Г. В. Тимофеева 
Формирование и преемственность предметных (математических)  
компетенций в школе и вузе 

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

Рассматриваются предметные (математические) компетенции учащихся первого 
курса национального исследовательского университета. При помощи проведённых 
тестов выясняется, что основные компетенции не сформированы. Предлагаются 
пути решения данной проблемы.  

Математические компетенции, Единый Государственный Экзамен, тест для первокурсников 

 

Несмотря на то, что ФГОС-3 уже вступил в силу, практическая реализация 

компетентностного подхода только начинает осуществляться. Это связано с тем, 

что формирование компетенций, которые можно определить как "знания в дейст-

вии", невозможно в рамках традиционного подхода к обучению и требует иных 

форм и технологий обучения, а также модернизации содержания образователь-

ных программ. 

В 2015 году рабочая группа преподавателей кафедры высшей математики 

Университета ИТМО выполняла работу в рамках госзадания по научно-

методическому сопровождению реализации Концепции математического образо-

вания в РФ. Работа велась по нескольким направлениям, в частности: 

– определение содержания рабочих программ математических дисциплин 

для инженерных направлений в технических вузах; 

– разработка и внедрение современных форм и технологий обучения, в том 

числе с использованием информационных технологий и электронных обучающих 

средств (ЭОС); 

– мониторинг "входных" компетенций студентов. 

Большая часть работы состояла в определении условий, необходимых для ус-

пешной реализации Концепции. Одним из важных условий является сформирован-

ность у выпускников школ компетенций, необходимых для успешного обучения в ву-

зе. Причем речь идет как о предметных, так и об общепредметных и общекультурных 

компетенциях. Однако, текущая работа со студентами 1-го курса и результаты тести-

рования, проведённого в сентябре 2015 года нашей рабочей группой, показывают 

неподготовленность студентов к освоению программ высшего образования по мате-

матическим и другим дисциплинам. 

Парадоксальным выглядит тот факт, что при достаточно высоких баллах по 

ЕГЭ (более 80) только небольшая часть студентов (менее 10%) полностью спра-

вилась с тестированием. Однако в действительности никакого парадокса здесь 

нет. Задания ЕГЭ, хотя и разнообразные по форме и содержанию, к моменту сда-

чи экзамена становятся для учащихся типовыми, поскольку подготовка к ЕГЭ, как 

правило, имеет форму "натаскивания": учащиеся отрабатывают "готовые" алго-

ритмы и приёмы решения задач (особенно в тестовой части экзамена). Это при-

водит к тому, что будущие студенты отучаются подходить к задачам исследова-

тельски, самостоятельно разрабатывать алгоритмы решения, комбинируя извест-
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ные им приёмы, и оказываются беспомощными, сталкиваясь с нестандартными, 

хотя и несложными задачами. 

Задачи теста, проведённого в Университете ИТМО, требовали от студентов 

только базовых знаний, однако были составлены так, что студент должен был 

провести анализ условия задачи, самостоятельно выбрать метод решения (ино-

гда комбинировать методы), применить логические рассуждения и демонстриро-

вать знание свойств объектов, используемых в задаче. 

Результаты тестов показали, что большинство студентов плохо владеют понятием 

модуля числа и не знают его свойств, не знают и не используют свойства элементарных 

функций, не умеют выполнять равносильные преобразования (не обращают внимания 

на сужение или расширение области решений), не умеют комбинировать приёмы реше-

ния, относящиеся к различным темам школьной программы. 

При этом многие студенты ИТМО являются выпускниками физико-

математических школ или классов и демонстрируют такие специальные знания 

как: формулы сложного радикала, метод рационализации решения логарифмиче-

ских неравенств, уравнения плоскости и прямой в пространстве и даже вычисле-

ние пределов и умножение матриц. Такие знания либо крайне редко используются 

при изучении курса высшей математики в вузе, либо преподаются с самых начал 

на более высоком уровне корректности. В то же время необходимым является 

владение такими знаниями и приёмами как выделение полного квадрата в квад-

ратном трёхчлене, выделение целой части алгебраической дроби, свойства сте-

пеней с рациональным показателем и другими. И именно эти темы вызывают за-

труднения у большинства студентов. 

Анализ данных показал, что ЕГЭ проверяет не все компетенции абитуриен-

тов, необходимые для успешного освоения математики в инженерно-техническом 

вузе. В этом случае решением проблемы может быть организация дополнитель-

ного математического модуля, целью которого будет устранение недостатков в 

школьной математической подготовке первокурсников. Дополнительный матема-

тический модуль реализуется в рамках психолого-педагогического сопровождения 

студентов, где возможны как групповые, так и индивидуальные занятия и консуль-

тации по программе школьного курса математики. Таким образом, несмотря на 

высокие вступительные баллы, большинство студентов не обладают необходи-

мыми предметными компетенциями. 
 

Saint Petersburg ITMO University, Russia 

The subject (mathematical) competences for the first year student of the technical university are 
discussed in this article. The main result of the test in mathematics for those groups is that the 
necessary competences are not formed. The methods for solving this problem are considered. 

Mathematical competences, the Unified State Examination, test in mathematics for the first year 
student 

 
 

O. P. Dalevskaya, A. V. Ryabova, G. V. Timofeeva 

Formation and continuity of the subject (mathematical) competences in a secondary and a high 

school 
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В. Ф. Манухов, Н. Г. Ивлиева, В. Ф. Манухова 
Геоинформационные технологии в междисциплинарных исследованиях  

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
имени Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия 

Рассматриваются возможности использования геоинформационных технологий в 
междисциплинарных исследованиях. Приведен анализ применения современного про-
граммного обеспечения для обработки данных дистанционного зондирования Земли в 
процессе научно-исследовательских работ по картографическому направлению.  

Геоинформационные технологии, дистанционное зондирование, компетенции, спутниковый 
снимок 

 

Интенсивное развитие геоинформационных технологий, широкое использо-

вание данных дистанционного зондирования Земли требуют от конкурентоспо-

собного на рынке труда выпускника вуза владения соответствующими знаниями, 

умениями, навыками. Информационная компетентность становится отличитель-

ным признаком качества образования[3]. Формирование системы геоинформаци-

онной поддержки междисциплинарных исследований позволяет преодолевать уз-

кодисциплинарные рамки учебных дисциплин. Так, например, по результатам 

прохождения производственной практики студентами в системе информационной 

поддержке междисциплинарных исследований, базирующихся на пространствен-

ных данных можно отнести ведение локального мониторинга – стационарное гид-

рологические наблюдения по скважинам режимной наблюдательной сети [5]. 

Последние десятилетия характеризуются широким распространением циф-

ровых космических снимков. В связи с этим интенсивно развивается и различное 

программное обеспечение, предназначенное для обработки данных дистанцион-

ного зондирования (ДДЗ). Само дистанционное зондирование определяют как 

процесс или метод получения информации об объекте, участке поверхности или 

явлении путем анализа данных, собранных без контакта с изучаемым объектом. 

Владение программным обеспечением в области картографии, геоинформатики и 

обработки аэрокосмических снимков является обязательным требованием в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте высшего образования 

(ФГОС ВПО; ФГОС 3+). При работе с космической информацией обучающиеся в 

вузе по картографо-геоинформационному направлению в своей учебно-

исследовательской деятельности широко применяют программное обеспечение 

(ПО) ERDAS Imagine, а также и другие программные продукты. Так, достаточно 

большой набор инструментов по работе с растровыми данными, имеющийся в 

ГИС-пакете ArcGIS, позволил использовать этот пакет для обработки ДДЗ; подхо-

ды и приемы решения поставленных задач описаны в статье [1]. В более ранних 

версиях ArcGIS для профессиональной обработки растровых изображений требо-

вался дополнительный модуль ImageAnalysis. В последних версиях ArcGIS в 

стандартный набор добавлен целый ряд функций для работы с растрами, многие 

из которых доступны в новом окне Анализ изображений. Программу SAS.Планета 

нередко выбирают для просмотра и загрузки спутниковых снимков с файлами ко-

ординатной привязки с различных онлайн-сервисов. Примером использования 
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геоинформационных технологий в междисциплинарных исследований явилась 

оценка эколого-хозяйственного баланса территории Темниковского муниципаль-

ного района Республики Мордовия. При проведении исследований было исполь-

зовано 38 снимков. Мозаика из космоснимков была получена в ПО ArcGIS 10.0, 

дальнейшие расчетные и картографические работы также производились в этой 

программной среде [1].  

Освоению геоинформационных технологий в междисциплинарных исследо-

ваний способствует прохождение производственных практик на базовых и веду-

щих предприятиях, например инженерно-технологический центр "СканЭкс". ИТЦ 

"СканЭкс" – лидирующая в своей области российская фирма, представляющая 

полный комплекс услуг от приема до тематической обработки изображений Земли 

из космоса. Коммерческий архив данных дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) имеет общий объем около 200 Терабайт и постоянно обновляется. Фирма 

имеет возможность и выполняет тематические проекты в области картографии, 

кадастра и землеустройства, лесного и сельского хозяйства, охраны природы 

чрезвычайных ситуаций, прогноза погоды, ледовой обстановки. В ИТЦ "СканЭкс" 

можно работать со снимками в реальном времени, что возможно далеко не во 

всех компаниях. Предприятие "СканЭкс" имеет собственную линейку программных 

продуктов для предварительной обработки, расширенного анализа и тематиче-

ской интерпретации спутниковых снимков. В процессе прохождении практики вы-

пускники получают возможность детально изучить программное обеспечение 

SCANEX IMAGE PROCESSOR, что позволяет углубить свои теоретические знания 

в работе с данными дистанционного зондирования Земли. Программа 

ScanExImageProcessor организована таким образом, что все загружаемые данные 

приводятся к единой картографической проекции и пространственному разреше-

нию. Добавлять изображения можно в различных комбинациях каналов, улучшать 

читаемость изображений за счет изменения параметров растяжки гистограммы 

значений пикселов, регулировать прозрачность слоев. В работе описаны основные 

функциональные возможности этой программы, необходимые нам для проведения 

дальнейших исследований [2]. 

Так, например, междисциплинарные исследования, проведенные с помощью 

геонформационных технологий позволяют изучать распределение и динамику ве-

гетационного индекса NDVI [4]. Важнейшей областью применения этого индекса 

является определение состояния посевов сельскохозяйственных культур. Резуль-

татом исследований явились разновременные значения индекса NDVI, рассчи-

танные на сельскохозяйственных землях хозяйства "Красинское" Дубенского рай-

она Республики Мордовия. Съемка проводилась со спутника Landsat 4-5 TM в 

2009 г. Даты съемок: 24 апреля, 19 мая, 4 июня, 5 июля, 23 августа, 29 сентября. 

Даты подобраны таким образом, чтобы каждая из них попадала на разный период 

вегетации растений. Для исследования изменений значений индекса NDVI за пе-

риод вегетации были выделены тестовые участки. Программное обеспечение по-

зволило осуществить статистический анализ значений индекса, рассчитанного по 

отдельным сельскохозяйственным культурам. Картина варьирования различных 
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числовых статистических характеристик значений индекса NDVI за вегетационный 

период была наглядно представлена на диаграммах. 

На современном этапе развития общества геоинформационные технологии 

способствуют становлению профессиональных умений и навыков студентов с 

реализацией компетентностного подхода в целом.  
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Среди всего многообразия традиционных областей использования геоин-

формационных систем заметно доминирует экологическая, так как ГИС дают воз-

можность моделировать развитие экологической ситуации в различных средах и 
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исследовать зависимость состояния экосистемы от метеоусловий и характеристик 

источников загрязнений.  

Регулярные учебные занятия по ГИС проводятся примерно в 1 000 высших 

учебных заведений во многих странах, а общее число университетов и коллед-

жей, в которых применяется ГИС, близко к 3,5 тысячам. В России обучение ГИС-

технологиям студентов экологического профиля закреплено стандартами Мини-

стерства образования [1]. Помимо учебного процесса как такового, ГИС широко 

используется в деятельности университетских научных центров и лабораторий. 

Однако очень часто преподаватели и студенты сталкиваются с проблемой нехват-

ки данных для построения исследовательских гис-проектов, особенно это касает-

ся пространственной информации для больших по территориальному охвату тер-

риторий [2]. Многие топографические и экологические данные можно получить 

только на платной основе, что часто для учебных заведений является неприем-

лемым, так как сами гис-системы уже являются достаточно дорогим программным 

продуктом.  

В докладе приводятся примеры использования бесплатных сетевых ресур-

сов для экологического ГИС-проектирования. Так, например, данные по наличию 

загрязняющих веществ в сточных водах предприятий находятся в свободном дос-

тупе и представляют собой отчеты государственных организаций по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации. Данные Евро-

стата в ГИС-проектировании также предоставляет широкие возможности для 

междисциплинарных исследований. Например, анализ взаимосвязей между здо-

ровьем населения и разнообразными (природными, демографическими, экономи-

ческими, экологическими) факторами; количественная оценка влияния парамет-

ров окружающей среды на состояние локальных и региональных экосистем и их 

составляющих; определение доходов землевладельцев в зависимости от преоб-

ладающих типов почв, климатических условий, удаленности от городов и др. 

Также в качестве одного из наиболее крупных бесплатных источников про-

странственной информации можно привести: данные GEOSPATIAL CENTER 

Stanford University, где студентам и преподавателям, занимающимся научными 

исследованиями, предоставляется доступ к цифровым картографическим серви-

сам, богатой коллекции баз данных, а также даются ссылки на он-лайн источники 

геопространственной информации.  

Таким образом, используя только бесплатные источники данных, студенты-

экологи могут приобрести опыт создания специализированных ГИС-проектов с 

различным территориальным охватом и пространственным разрешением, исполь-

зуя как растровые, так и векторные модели данных, изучить инструменты выделе-

ния площадных, линейных, точечных объектов и возможности определения их 

пространственных характеристик. 
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Обучение иностранному языку в образовательных организациях неязыковых 

специальностей в последние годы осуществляется в противоречивых условиях: с 

одной стороны, от этой дисциплины требуется соответствие запросам общества 

(формирование навыков устной и письменной межкультурной коммуникации, 

включая речевой этикет, компенсаторные умения, фоновые лингвострановедче-

ские и лингвокультурологические знания и т.д.). С другой стороны, действующие 

государственные стандарты высшего образования практически по всем специаль-

ностям требуют от выпускников готовности к деловой и профессиональной ком-

муникации, к чтению и переводу профессионально ориентированных текстов на 

иностранном языке. Кроме того, все эти требования необходимо реализовать в 

процессе обучения языку в условиях нелингвистической образовательной органи-

зации (минимальный объем аудиторных занятий, размещение дисциплины в 

учебных планах 1-2 курсов, отсутствие учебно-методического обеспечения по 

профилю многих специальностей, увеличение нагрузки преподавателей и т.д.). 

Организация эффективного учебного процесса по дисциплине "Иностранный 

язык" в таких условиях превращается в почти невыполнимую задачу. Практика 

работы кафедр иностранных языков учреждений профессионального образования 
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неязыковых специальностей показывает, что единственный путь хотя бы частич-

ного решения этих проблем без радикального изменения существующих условий 

– это обращение к достаточно хорошо разработанным принципам профессио-

нальной лингводидактики, которая занимается разработкой методологии профес-

сионально ориентированного обучения иностранному языку и исследует законо-

мерности и принципы взаимодействия преподавателя и обучающегося иностран-

ному языку для профессиональных целей [1, с.29]. Основной задачей курса ино-

странного языка при этом безальтернативно становится формирование иноязыч-

ной профессиональной компетенции. Соответственно этой задаче должно быть 

организовано обучение иностранному языку, что предполагает четкое соотнесе-

ние тематического и лингвистического содержания курса с конкретными профес-

сиональными сферами и коммуникативными ситуациями, а также подчинение 

этой цели дидактического аспекта (то есть выбора методических приемов и учеб-

ных материалов, форм и видов аудиторной работы). 
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социальные волнения ставят задачи качественной подготовки специалистов в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций. Ведь от их действий напрямую зависит 

качество предотвращения той или иной чрезвычайной ситуации и уменьшение ко-

личества пострадавших среди населения. 

Регулярное переоснащение аварийно-спасательных формирований, разра-

ботка новой техники и технологий для проведения аварийно-спасательных работ 

требует от молодого специалиста не только теоретических знаний по проведению 

аварийно-спасательных работ, но и способности оперативно применить эти зна-

ния на практике.  

Постоянно возрастающие риски по вероятности возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера ведут к необходимости подго-

товки специалистов-профессионалов в области защиты государства от чрезвы-

чайных ситуаций.  

Для обеспечения высокой подготовки бакалавров по направлению "Техно-

сферная безопасность" как в теоритическом, так и практическом плане, подготов-

ки только по основной общеобразовательной программе недостаточно, в связи с 

ограничением времени на образовательный процесс и данный пробел в качестве 

знаний будущих специалистов по защите от чрезвычайных ситуаций может запол-

нить только дополнительное профессиональное образование. А в системе высше-

го образования будущие бакалавры направления "Техносферная безопасность" 

по профилю подготовки "Защита в чрезвычайных ситуациях" дополнительное об-

разование могут получить в общественных организациях по подготовке по специ-

альности. Эти организации в высших учебных заведениях, как правило, называют 

волонтерские организации или сообщества. 

Как отмечается в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации": "Дополнительное профессиональное образование 

направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребно-

стей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его ква-

лификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социаль-

ной среды". 

Одной из приоритетных задач Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016–2020 годы является дополнительное профессиональное об-

разование, которое является важной составляющей непрерывного образования 

российских граждан, призвано мобильно и эффективно реагировать на новые 

требования отечественной и мировой экономики, возрастающие запросы населе-

ния на приобретение дополнительных компетенций, в первую очередь на повы-

шение квалификации и профессиональную переподготовку. Данной программой 

будет обеспечена поддержка проектов вовлечения учащихся и студентов в волон-

терские проекты. 

Для производства высококвалифицированных специалистов по указанному 

направлению подготовки со всеми компетенциями, которые необходимы работо-

дателям в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций, необходимо дать бакалав-

рам знания и умения, не только заложенные в основной общеобразовательной 

программе, а также дать дополнительные знания, умения, владения при освоении 

дополнительного образования в общественной организации института по подго-
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товке по специальности. В связи с вышесказанным одной из основных задач уча-

стников высшего образования является создать педагогические условия для во-

влечения студентов в волонтерские проекты так, чтобы они способствовали про-

фессиональному становлению студентов прикладного бакалавриата, а не явля-

лись простой формальностью. 

Для организации работы общественной организации не для "галочки", а для 

активной работы в ней студентов необходимо создать следующие педагогические 

условия вовлечения студентов в волонтерские организации: 

– выработать все необходимые нормативно-правовые документы по созда-

нию и деятельности организации; 

– создать коллектив единомышленников, желающих повышать свой профес-

сиональный уровень;  

– обеспечить перспективное и текущее планирование мероприятий и их реа-

лизацию;  

– информировать о целях, задачах и о результатах работы организации, в 

средствах массовой информации;  

– организовать систему управления организации, взаимодействия с другими 

общественными организациями; 

– разработать символику организации; 

– оборудовать место работы органов повседневного управления организа-

ции. 

Создание вышеперечисленных педагогических условий повышает добро-

вольное и охотное участие студентов и качественную подготовку по будущей спе-

циальности в волонтерской организации вуза. 

Именно в вузах необходимо повышать профессиональные компетенции бу-

дущих бакалавров, используя для этих целей всевозможные педагогические и 

воспитательные условия, которые создаются в волонтерских организациях обра-

зовательных учреждений.  

И самое главное условие для всех целей и задач по привлечению студентов 

для работы в волонтерских организациях это, чтобы руководили этим добровольным 

сообществом или курировали его педагоги-профессионалы с инициативой, с жела-

нием работать и имеющие авторитет и уважение со стороны молодежи.  

 

Yurga Institute of Technology (Tomsk Polytechnic University Affiliate) 
Tomsk Polytechnic University, Russia 

Consideration is given to develop the professional competencies of the bachelors through the 
informal interaction on the basis of a public organization with a professional focus. The task of 
the teaching staff of higher educational institutions to attract professional organizations as much 
as possible to improve the students during their work in a professional-level graduates and, 
consequently, raise the prestige of the university among employers in the labor market. The 
main task of public organizations of universities is to prepare students for future professional ac-
tivity, rapid adaptation to the working team, elimination or reduction to a minimum of errors in 
the production process. 

Professional, employer, public organization, pedagogical interaction 

P. V. Rodionov 

Pedagogical conditions involving future bachelors direction "Technosphere safety"  

in the voluntary organizations of universities 
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О. С. Хабарова, Н. Б. Ускова 
Повышение качества физико-математической подготовки бакалавров на-
правления подготовки "Конструирование и технология  
радиоэлектронных средств" 

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия 

Рассматривается применение технологии дифференцированного обучения при орга-
низации работы студентов технических вузов. 

Технология дифференцированного обучения, самостоятельная работа студентов 

 

В Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ) осущест-

вляется подготовка бакалавров по направлению 11.03.03 "Конструирование и тех-

нология радиоэлектронных средств". Фундаментальную основу квалификации ба-

калавров составляет физико-математическая подготовка. Эти знания являются 

основой профессиональной мобильности и самостоятельности выпускника техни-

ческого вуза. Кроме того, из опыта известно, что фундаментальные основы в про-

цессе профессиональной деятельности практически не пополняются, то есть 

фундаментальное физико-математическое образование призвано служить выпу-

скнику всю жизнь. На указанном направлении подготовки бакалавров большое 

внимание уделяется физике и математике на младших курсах. Общий объем ма-

тематики составляет 576 часов, физики 468 часов. После каждого семестра про-

водится зачет с оценкой, после последнего семестра – экзамен. 

В последние годы четко определилась тенденция усиления различий в уров-

нях подготовки студентов. Так, например, разброс баллов ЕГЭ у поступивших в 

ВГТУ в 2015 году по математике составил от 27 до 82 баллов, сильно различают-

ся индивидуальные характеристики студентов, обучающихся в одной группе. В то 

же время, воздействие на студента совокупности учебно-познавательной дея-

тельности должны соотноситься с его возможностями реализовать предъявляе-

мые ему требования. Успешность формирования профессиональных компетенций 

определяется не только особенностями индивидуальных характеристик, которые 

обуславливают процесс развития и проявляются в некоторой предрасположенно-

сти к достижению определенного уровня подготовленности, но и особенностями 

содержания, условий, организации, способов конкретной учебно-познавательной 

деятельности. Все это ориентирует на применение технологии дифференциро-

ванного обучения [1]. 

Ранее мы имели успешный опыт реализации разработанной технологии 

дифференцированного обучения на подготовительном отделении вуза и это опыт 

мы стали трансформировать и применять в процессе обучения студентов. Основу 

технологии определяет уровневая дифференциация, предполагающая организа-

цию обучения, при которой учащиеся, обучаясь по одной программе, имеют воз-

можность усваивать её на различных уровнях, но не ниже минимального и посте-

пенно продвигаться по ним  

Своей задачей мы ставили пробуждение интереса к изучению общего курса 

физики и математики студентов первых и вторых курсов. С учетом сложившихся в 
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вузах условий мы реализовывали дифференцированный подход к обучению. Мы 

применяли систему уровневой дифференциации, которая предполагает организа-

цию обучения, при которой студент, обучаясь по одной программе, имеет возмож-

ность усваивать её на различных уровнях, но не ниже некоторого минимального и 

постепенно продвигаться по ним. К методическим принципам такого подхода мож-

но отнести: принцип формирования опоры, предусматривающий, что все студен-

ты, независимо от их уровня подготовленности, должны пройти через формиро-

вание опорных знаний и умений, т.е. через этап овладения обязательным уров-

нем подготовки; принцип выделения и открытого предъявления всем участникам 

учебного процесса уровня обязательной подготовки; принцип различения между 

уровнем обязательных требований и уровнем углубленного познания с возрас-

тающими трудностями от этапа к этапу [2]. 

Для реализации индивидуальных траекторий обучения студента необходим 

отбор и структурирование учебных задач. Разноуровневые задания как бы предо-

пределяют программу продвижения студента от актуального уровня его возмож-

ностей к потенциальному уровню его развития. Управляющим звеном, осуществ-

ляющим управление, выступает преподаватель, управлением служат разноуров-

невые задания. 

Была проведена работа по созданию пакета разноуровневых заданий по 

всем темам курса физики и математики, по каждой теме представлен краткий 

справочный материал и методические указания по решению задач. Каждая тема 

подразделяется на разделы для реализации индивидуальных траекторий обуче-

ния студента. В предисловии четко даются критерии оценивания задач различно-

го уровня сложности [3]. 

При дифференцированном обучении критерием, определяющим уровень ус-

воения, для каждого слушателя являются: на начальном этапе результаты вход-

ного контроля знаний, на последующих этапах – результаты усвоения предметно-

го знания текущего уровня, наличие чувства успешности своей деятельности. 

Разработанный пакет заданий применяются не только на аудиторных занятиях, но 

и при подготовке домашних заданий, причём и дома каждый студент выполняет 

задания своего уровня сложности. 

Такой подход позволяет заинтересовать и увлечь физикой студента любого 

уровня подготовки. Применение дифференцированного подхода способствует по-

вышению качества знаний, делает учебный процесс более интенсивным и побуж-

дает студентов к систематической работе. 

Список литературы: 
1.Фёдоров В.М., Хабарова О.С., Янов Г.В. Особенности применения методики дифферен-

цированного обучения при изучении курса общей физики в техническом вузе//Наука и современ-
ность: материалы XIII Международной научн.-практич. конф., Новосибирск, 15 ноября 2011 г. Но-
восибирск, 2011. – С. 67–70. 

2. Хабарова О.С., Шведов Е.В. Применение дифференцированного подхода при организа-
ции самостоятельной работы студентов технических вузов// Проблемы и перспективы развития 
образования в России: материалы XXXVI Всероссийской научн.-практич. конф., Новосибирск, 23 
сентября 2015 г. Новосибирск, 2015. – С. 26–28. 



 

 

45 

3. Хабарова О.С. Проектирование и реализация технологии дифференцированного обуче-
ния на подготовительном отделении в техническом вузе: дисс. канд. пед. наук: 13.00.08/ Хабаро-
ва Ольга Сергеевна. – Воронеж. 2004, 165 с. 

 

Voronezh State Technical University, Voronez, Russia 

Application of differentiated instruction for organizing individual education for technical university 
students is considered here. 

Differentiated instruction, organizing individual education 

 

 

Е. Н. Живицкая, И. И. Алябьева 
Системный менеджмент университета – направления улучшений 

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

Рассматриваются направления по обеспечению выполнений требований стандарта 
ISO 9001:2015 к системам менеджмента учреждения образования в части контекста 
организации, менеджмента знаний, мышлении, основанном на риске. 

Система менеджмента качества, контекст организации, проектный менеджмент, упреждаю-
щее управление, управление рисками, управление знаниями, бенчмаркинг 

 

Долгосрочные программы устойчивого развития вузов определяют страте-

гию, направления, миссию и задачи развития университета, необходимые ресур-

сы и сроки реализации. 

Решение этих сложных, многокритериальных задач в условиях экспоненци-

ально возрастающих количествах требований, как внешних, так и внутренних, от-

вечая динамике развития отрасли, во многом зависит от состояния, гибкости, 

адаптивности системы менеджмента университета.  

Новая версия стандарта ИСО 9001-2015 значительно повышает роль, рас-

ширяет возможности СМК университета как инструмента, позволяющему работу 

на опережение. Основные изменения стандарта, добавляющие ценность и плани-

руемые университетом мероприятия к первоочередному внедрению и активному 

освоению, включают: 

1) переход системы менеджмента на новый базис, соответствующий стан-

дарту единой структуры высокого уровня, позволяющий органично объединять 

различные системы менеджмента, существенно развивая и упорядочивая актив 

управленческих знаний, решений, технологий. Такой подход предопределяет це-

лостное видение единой системы менеджмента, ее структурирование и возмож-

ность саморазвития (умные системы).  

2) отражение контекста организации – владение ситуацией, определенными 

внешними (уровень конкуренции производителей, уровень возможностей и наме-

рений потребителей, уровень состоятельности поставщиков и их взаимосвязи) и 

внутренними факторами (связанных с ценностями, культурой, знаниями и дея-

тельностью организации), которые существенны с точки зрения целей и стратеги-

O.S. Khabarova, N.B. Uskova, 

Enhancing the level of physical and mathematical education of bachelors by specialty "Design 

and technology of radio- electronic equipment" 
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ческого направления, что является несомненным условием эффективного упреж-

дающего управления. Проведение согласованного (взаимного) развернутого бен-

чмаркинга, объединение определенных ресурсов и усилий, поиск и освоение за-

рекомендовавших практик и подходов позволяет оценить сильные позиции веду-

щих учреждений образования на рынке образовательных услуг. 

3) менеджмент знаний организации – система менеджмента знаний включает 

анализ потребностей и создание условий создания, накопления и развития, сис-

тематизации, оценки, защиты, хранения, распространения и обмена/трансферта 

знаний, используемая и направляемая на достижение целей организации, на ук-

репление статуса организации как обучающейся. Совершенно справедливо зна-

ния университета определяют главным стратегическим ресурсом.  

4) мышление, основанное на риске. Высокая скорость изменения событий, 

создание и управление инновациями, жесткие сроки реализации, открытость сис-

тем управления, принятие решений в условиях риска, принятие решений в усло-

виях неопределенности, конечная субъективность некоторых моделей (методы 

качественной оценки рисков в своем большинстве составляют экспертные мето-

ды) являются источниками новых рисков. Контур управления рисками определяет 

надежность и безопасность, повышает ценность и эффективность систем ме-

неджмента. Анализ FMEA (анализ видов и последствий отказов), регулярная са-

мооценка, изучение, освоение и активное использование статистических, анали-

тических, вероятностных методов количественной оценки рисков, следование ре-

комендациям стандартов серии ISO 31000 позволяет осуществлять последова-

тельное многоуровневое управление рисками. 

Дополняя указанные активности развитием направлений научных исследо-

ваний, углубления международного сотрудничества, информатизации деятельно-

сти университета, развития материально-технической базы, решения социальных 

задач, оптимизации финансовой и экономической деятельности, закрепленными 

Программой развития университета на 2016-2020 годы, сформированы приорите-

ты развития образовательной деятельности БГУИР:  

– системная реализация в образовательном процессе университета инстру-

ментов Европейского пространства высшего образования; 

– постоянное совершенствование образовательного процесса путем внедре-

ния инновационных методов обучения и эффективных образовательных техноло-

гий, интеграции с научными исследованиями и образовательной деятельности 

– организация и системное проведение работ по укрупнению специально-

стей, унификации квалификаций, аннулированию морально устаревших специ-

альностей, направлений специальностей и специализаций высшего образования с 

учетом требований и потребностей реального сектора экономики; 

– обеспечение требуемого качества (в соответствии с требованиями органи-

заций и учреждений реального сектора экономики) подготовки специалистов при 

реализации образовательных программ среднего специального, высшего, после-

вузовского образования и дополнительного образования взрослых; 

– системная организация работ по обеспечению образовательного процесса 

университета учебно-программной документацией и качественным научно-
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методическим обеспечением образовательных программ среднего специального, 

высшего образования и дополнительного образования взрослых; 

– привлечение организаций-потребителей кадров к образовательному про-

цессу, совершенствованию учебно-лабораторной базы для обеспечения качест-

венной практико-ориентированной подготовки специалистов при реализации об-

разовательных программ среднего специального, высшего образования и допол-

нительного образования взрослых.  

Взаимовыгодное и однозначно необходимое сотрудничество с предприятия-

ми реального сектора экономики, определение общих площадок взаимодействия, 

сопровождение первых лет деятельности молодого специалиста, обеспечение 

непрерывного и опережающего обучения специалистов предприятия и профес-

сорско-преподавательского состава, – придаст гибкость и адаптируемость обра-

зовательной системы к внешним воздействиям, накоплению и управлению зна-

ниями, ее интеллектуальным активам. Только конструктивный подход, полноцен-

ное сотрудничество и ориентир на общие цели гарантирует результат, выполне-

ние смелых, амбициозные проектов и эффективное развитие системы подготовки 

кадров. 

Рассмотренные направления активностей и их контекст позволят улучшить, 

детализировать конкретную ситуацию при принятии или реализации управленче-

ского решения, снизить риски принятия некорректных решений, повысить управ-

ляемость системы менеджмента университета. 
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Belarusian state university of informatics and radioelectronics (BSUIR), Republic of Belarus  

The directions on providing of ISO 9001:2015 standard requirements to university management 
systems regarding organization context, knowledge management, risk based thinking is consid-
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Organization context, quality management system, project management, preventive management, 
risk management, knowledge management, benchmarking 
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В. П. Семенов  
Современные особенности и направления развития менеджмента качества  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрены основные особенности и направления развития менеджмента качества, 
учитываемые при подготовке кадров для управления качеством на предприятии: от 
формирования современных подходов в области управления качеством до создания 
интегрированных систем, построенных на принципах всеобщего менеджмента каче-
ства. 

Менеджмент, менеджмент качества, интегрированные системы менеджмента, всеобщий ме-
неджмент качества 

 

К концу ХХ века пришло осознание того, что управление качеством пред-

ставляет собой определенную стратегию и тактику благополучия и процветания 

общества в целом, конкретных организаций и каждого человека. 

XXI век по праву назван Юнеско Веком Качества. Современные подходы к 

управлению качеством утратили исключительно техническую направленность и 

распространили свое влияние на все процессы деятельности организаций и об-

щества в целом. Качество действительно стало интегральным понятием, подра-

зумевающим инженерно-техническую, экономическую, социальную, философскую и 

другие его составляющие, и их рациональное взаимодействие. Сегодня актуально 

внедрение в жизнь идей качества как стратегии повышения эффективности эконо-

мики в условиях международных интеграционных процессов. 

Следствием рыночных процессов стало появление различных систем управ-

ления качеством, построенных на принципах всеобщего менеджмента качества 

(Total quality management – TQM). Современный арсенал инструментов совершен-

ствования бизнеса продолжает пополняться такими новыми подходами, как 

управление проектами (Project Management), бенчмаркинг (метод сопоставитель-

ных оценок), теория обучающих организаций, система сбалансированных показа-

телей (Balanced Scorecard), концепция "6 сигм", модель делового совершенства 

(Business Excellence), система ТРМ (Total Productive Maintenance) [1]. 

Менеджеры компаний стали чаще использовать разнообразные методы ана-

лиза и решения проблем, стимулирующие развитие и использование творческого 

потенциала. Бенчмаркинг продолжает успешно развиваться и помогать организа-

циям совершенствоваться. Не так быстро, как хотелось бы, развивается проект-

ный подход, позволяющий создавать гибкую организацию с ориентацией на гори-

зонтальные связи. Среди подходов, которые, по-видимому, будут развиваться, 

следует отметить систему сбалансированных показателей и направление "Управ-

ление знаниями" – обучение становится нормой жизни. 

Очевидно, что основная концепция современного научного менеджмента ха-

рактеризуется первостепенной ролью политики в области качества, через реали-

зацию которой могут быть эффективно осуществлены другие аспекты политики 

организации. Менеджмент качества становится в настоящее время ведущим ме-

неджментом фирм, т.е. менеджментом четвертого поколения [2]. 
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К концу ХХ в. был осуществлен переход от традиционного "массового произ-

водства" к "бережливому производству" ("Lean Production"), массовому производству 

продукции. В начале XXI в. начался процесс перехода к новому типу производства, 

названного некоторыми авторами как "активное производство" ("Agile Manufacturing"). 

И бережливое, и активное производство, и просто последовательное применение 

процессного подхода в соответствии со стандартами ISO серии 9000 – всё это может 

привести к стиранию границ при производстве продукции сначала между организа-

циями, а впоследствии и между странами [3]. 

Конкурентоспособность предприятия и организации зависит от качества ме-

неджмента. Одним из механизмов продвижения идей устойчивого развития орга-

низации является международная стандартизация систем менеджмента и их ин-

теграция. 

Поэтому создание интегрированных систем менеджмента (ИСМ) в последнее 

время стало предметом заинтересованного внимания. ИСМ создают предпосылки 

для продвижения системы менеджмента к модели совершенства. Однако ИСМ 

нельзя отождествлять с системой общего менеджмента организации, объеди-

няющей все аспекты деятельности организации. Даже при внедрении в организа-

ции всех действующих в настоящее время универсальных и отраслевых стандар-

тов на системы менеджмента ИСМ не будет тождественна системе общего ме-

неджмента организации, так как область ее распространения не охватывает фи-

нансовый менеджмент, менеджмент персонала, инновационный менеджмент, ме-

неджмент рисков, менеджмент ценных бумаг и пр. 

При создании ИСМ руководствуются подходами к устойчивому развитию и 

поддержанию непрерывности бизнес-процессов с учетом имеющихся рисков. Эти 

подходы описаны в ISO 9004:2009 "Управление с целью обеспечения устойчивого 

успеха организации – Подход на основе менеджмента качества", ISO 31000:2009 

"Риск-менеджмент. Принципы и руководящие указания", ISO 31010:2009 "Риск-

менеджмент. Методы оценки риска", BS 25999-1:2006 "Управление непрерывно-

стью бизнеса. Практическое руководство", BS 25999-2:2007 "Управление непре-

рывностью бизнеса. Технические условия". 

Современный рынок создал новый вид конкуренции – конкуренцию межгосу-

дарственного характера по качеству интеллектуальных ресурсов общества. Так, 

наибольший объем прироста национального дохода в развитых странах обеспе-

чивается за счет опережающего развития науки, а значит, за счет прироста зна-

ний. Импорт технологий на порядок эффективнее импорта товаров, а импорт ин-

теллектуального ресурса на несколько порядков эффективнее, чем импорт техно-

логий. Поэтому в ряде развитых стран импорт интеллекта высоких квалификаций 

и профессионализма является одной из стратегий государственной политики. 

Современный менеджмент качества в полной мере может быть отнесен к ка-

тегории интеллектуальной деятельности. Это подтверждает характер решаемых 

задач, охватывающих самые разнообразные процессы жизненного цикла продук-

ции, множество методов, технологий и подходов, в которых используются различ-

ные техники моделирования, анализа и прогнозирования [4]. 
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В современных условиях хозяйствования предприятий и организаций, усло-

виях рыночных отношений всё большее значение в хозяйственной деятельности 

приобретают знания как в области современных производственных технологий и 

производственного менеджмента, так и в области менеджмента качества, и эф-

фективности управления качеством. Данная область является ключевой в форми-

ровании конкурентных преимуществ предприятий и организации. В этой связи 

студенты должны владеть знаниями в области эффективности качества для при-

нятия рациональных управленческих решений в исследуемой области. 
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Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The main features and trends of development of quality management to be considered when 
training for quality management in the enterprise, from the formation of the modern approaches 
in the field of quality management to create integrated systems based on the principles of total 
quality management. 

Management, quality management, integrated systems management, Total Quality Management 
 
 

И. А. Сраго 
О тривиальных названиях альдегидов и функциональных производных 
карбоновых кислот при обучении студентов-медиков на I курсе  

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются трудности, возникающие при составлении тривиальных названий 
альдегидов и функциональных производных карбоновых кислот по формулам и наобо-
рот у студентов-медиков I курса. Разработана методика их преодоления. 

Альдегиды, функциональные производные карбоновых кислот, органическая химия на 1 
курсе, различные номенклатуры органических веществ, объяснение принципов составле-
ния тривиальных названий 

 

У медиков-первокурсников, изучающих органическую химию, часто возникают 

два вопроса, обращаемых к преподавателю: "Зачем так много названий для одно-

го и того же вещества, и почему мы должны их знать?" Например, одной и той же 

формуле вещества одновременно соответствуют такие названия, как 2-

метилпропаналь, изобутаналь, изобутиральдегид, изомасляный альдегид и диме-

тилуксусный альдегид. На наш взгляд, отвечая на первый вопрос, надо объяс-

Viktor P. Semenov 

Modern features and directions of development of quality management 
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нить, что исторически сложились разные подходы к составлению названий. А при 

ответе на второй вопрос необходимо показать, что в литературе, в том числе непо-

средственно связанной с будущей профессией студента (например, в фармакопеях, 

медицинских и биохимических трудах), широко используются названия, принадле-

жащие различным номенклатурам (тривиальной, рациональной и систематической).  

Отметим, что составление формул по систематическому (IUPAC) названию 

обычно не вызывает у студентов особых затруднений (разумеется, это не касает-

ся тех, кто в школе толком не изучал органическую химию вообще).  

Ознакомление с тривиальными названиями альдегидов и функциональных 

производных карбоновых кислот напротив, как правило, затруднено, поскольку 

студенту кажется, что их все просто надо выучить. Однако если показать общие 

принципы, то задача становится значительно легче. Мы объясняем, что выучить 

(в крайнем случае посмотреть в справочнике) необходимо только тривиальные 

названия карбоновых кислот и их кислотных остатков: масляная – бутират, вале-

риановая – валерат, α-нафтойная – α-нафтоат и т. д.  

Русское тривиальное название альдегида состоит из тривиального названия 

соответствующей (с таким же углеродным скелетом) кислоты в мужском роде и 

слова "альдегид": масляный, валериановый, α-нафтойный и т. д. альдегиды. Ла-

тинское тривиальное название складывается из корня тривиального названия ки-

слотного остатка и фрагмента "альдегид": бутиральдегид, валеральдегид, α-

нафтальдегид.  

Русское тривиальное название функционального производного (амида, ан-

гидрида, галогенангидрида) карбоновой кислоты состоит из названия производно-

го и тривиального названия кислоты в родительном падеже, например амид (ан-

гидрид, бромангидрид) масляной кислоты. Латинское тривиальное название ами-

да и ангидрида складывается из корня тривиального названия кислотного остатка 

и названия производного, например, α-нафтамид, валерангидрид. Латинское три-

виальное название галогенангидрида складывается из корня тривиального назва-

ния кислотного остатка, суффикса "ил" и фрагмента "галогенид", например, бути-

рилхлорид, α-нафтилиодид. 

Целесообразно, на наш взгляд, показать на занятии образование названий 

подобно сборке в конструкторе "Лего", используя возможности мультимедиа. 
 

Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Russia 

The research investigates difficulties encountered by the first year medical students while com-
posing trivial names of aldehydes and functional derivatives of carboxylic acids according to 
formula and vice versa. Methods to overcome these difficulties has been developed.  

Aldehydes, functional derivatives of carboxylic acids, organic chemistry for the first year stu-
dents, different nomenclature systems in organic chemistry, explanation of the principles of trivial 
names composition 
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А. А. Катрахова, В. С. Купцов 
К вопросу о повышении качества математической подготовки бакалавров  
в техническом университете 

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с повышением качества подготовки 
бакалавров по дисциплине "Математика", согласно новому общеобразовательному 
стандарту. 

Общеобразовательный стандарт, бакалавр, компетенция, учебно-методический комплекс, 
фонд оценочных средств 

 

Одной из важнейших задач нашего современного государства является по-

вышение качества инженерного образования. Высокотехнологичность современ-

ных производств обусловливает потребность в квалифицированных кадрах, 

имеющих высокий уровень теоретических знаний, способных к анализу быстроиз-

меняющейся информации и принятию ответственных технических и организаци-

онных решений. 

Большим шагом вперед в этом направлении является общеобразовательный 

стандарт 3+. На основании требований этого стандарта для направления 13.03.02 

"Электроэнергетика и электротехника" одна из основных компетенций, форми-

руемых при обучении математике бакалавров, заключается в том, что он должен 

обладать способностью применять соответствующий физико-математический ап-

парат, методы анализа и моделирования, технического и экспериментального ис-

следования при решении профессиональных задач. Достижение данной цели 

возможно лишь путем привязки теоретических знаний к решению реальных прак-

тических задач. 

Согласно новому общеобразовательному стандарту 3+ для направления 

подготовки бакалавров "Электроэнергетика и электротехника" для профилей 

"Электромеханика", "Электропривод и автоматика", "Электроснабжение" и "Элек-

тропривод и автоматика робототехнических систем" разработан учебно-

методический комплекс по дисциплине "Математика", который содержит рабочие 

программы, карты обеспеченности литературой студентов данной специальности, 

фонды оценочных средств [1]. Для обеспечения учебного процесса на кафедре 

высшей математики и физико-математического моделирования изданы учебные 

пособия, содержащие курсы лекций и методические указания по организации са-

мостоятельной работы и к практическим занятиям по разделам курса "Математи-

ка", а также по выполнению курсовых и лабораторных работ, типовых расчетов и 

план-графики для всех семестров специальностей электротехнического профиля. 

Приложением к рабочей программе является фонд оценочных средств, в ко-

тором приводится полная спецификация оценочных средств, процедур и контро-

лируемых результатов в привязке к формируемым компетенциям показателей и 

критериев оценивания. 

Для обеспечения гарантий качества подготовки специалиста через внутриву-

зовскую систему контроля и оценки деятельности студента эффективным элемен-

том является балльно-рейтинговая оценка деятельности студентов. 
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Рейтинг студента по дисциплине "Математика" формируется на основе каче-

ства выполнения студентом всех видов деятельности, предусмотренных рабочей 

программой по учебной дисциплине. Рейтинговая система позволяет ранжировать 

студентов по достигнутым результатам и определять успешность их обучения в 

университете. 

В настоящее время в нашем вузе происходит перевод рабочих программ и 

учебных планов на ФГОС 3+, в которых будет предусмотрено более четкое дивер-

сификация понятий "базовая часть" и "вариативная часть", а также заложены ос-

новы модульности соответствующего учебного плана. В рамках этих стандартов 

можно будет решить проблему подготовки высококачественных специалистов для 

промышленности страны. 
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 Voronezh technical state university, Voronezh, Russia 

This work, we have considered the questions about increasing quality of bachelors’ preparation 
in the subject of "Mathematic" in the new general education standard.  

The new education standard, bachelor, competence, education and methodic complex, the fund of 
estimative means 
 
 

Л. О. Мокрецова, С. М. Ефименко 
Особенности развития кафедр графической подготовки  
в условиях объединения вузов 

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", 
г. Москва, Россия 

Рассматриваются современные технологии управления образовательным процессом 
в условиях оптимизации кафедр. Разработаны структурные схемы, позволяющие 
управлять учебным процессом с учетом оптимизации кафедр, приведены примеры 
развития кафедр графической подготовки. 

Технологии обучения, оптимизация кафедр, педагогический процесс, мотивация, инженер-
ная графика и дизайн, прикладная информатика 

 

В последние годы в России предпринято ряд мер по укреплению инженерно-

го образования. Национальные исследовательские университеты, в том числе и 

НИТУ "МИСиС", ориентированы на подготовку современных конкурентоспособных 

технических кадров. Развитие материальной базы, в первую очередь, кафедр ба-

зовой подготовки, привело к изменению методик и технологий учебного процесса и 

способствовало повышению качества образования инженерных кадров в области 

металлургии, материаловедения, систем и технологий управления производством. 

 

A. A. Katraсhova, V. S. Kuptsov 

To the question of increasing quality of mathematic preparation of technical university bachelors 
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В настоящее время в российском обществе стоит вопрос воспитания творче-

ской, созидательной личности. С этой целью на кафедрах базовой подготовки 

формируются команды для участия в региональных, Всесоюзных и международ-

ных Олимпиадах. Эти кафедры ориентированы, в том числе, и на работу со 

школьниками, что отражается в разработке программ для Инженерных классов, 

Школ выходного дня и т.д. Данная работа ведется кафедрами систематично в те-

чение года.  

В НИТУ "МИСиС", на базе Института информационных технологий и автома-

тизированных систем управления (ИТАСУ), с 2010 года успешно развивается ка-

федра инженерной графики и дизайна (ИГД). Кафедра занимает лидирующие по-

зиции в области преподавания начертательной геометрии, инженерной и компью-

терной графики с применением информационно-коммуникационных технологий 

обучения. Творческая атмосфера в коллективе кафедры позволила привлечь к 

работе молодых талантливых преподавателей, аспирантов, взаимодействие ко-

торых со школьниками и первокурсниками сформировало предпосылки для раз-

работки оригинальных проектов, с успехом представленные на многочисленных 

конференциях, форумах и конкурсах.  

Изменения внутри подразделения, оптимизация и реорганизация учебного 

процесса по базовым графическим дисциплинам кафедры, позволило кафедре 

занять позиции выпускающей кафедры. Открыто направление обучения 09.03.03 

"Прикладная информатика в дизайне". Кафедра выпустила специалистов, про-

должает обучение бакалавров и магистров по данному направлению.  

В последние годы наметились структурные изменения вузов – их объедине-

ние, оптимизация структур управления и кафедр. При объединении МГГУ и МИ-

СиС в один вуз, произошло слияние кафедр базовой подготовки, в том числе, и 

кафедр графической подготовки. Это создало условия для дальнейших стратеги-

ческих планов развития кафедры ИГД, направленных на повышение качества об-

разования и развитие научных исследований на кафедре. Следует отметить, что 

данный процесс требует огромных усилий со стороны каждого члена объединен-

ного коллектива; адаптации всех структур управления вуза к новым условиям. 

Кафедра ИГД оказалась в числе первых, кто начал это движение, продолжая раз-

рабатывать учебные планы и рабочие программы, направленные на мотивацию 

студентов к обучению. Только бережное отношение к накопленному кафедрами в 

течение десятилетий опыту позволит поддержать их дальнейшее развитие. Каж-

дому сотруднику, независимо от того, на каком этапе образовательного процесса 

он находится, необходимо постоянно осваивать новые технологии, внедрять но-

вые формы и методы работы. На наш взгляд, в этом и заключается суть процесс-

ного подхода, – стоит только измениться хотя бы одному фактору, как необходимо 

перестраивать всю модель, вносить коррективы в цели, задачи и снова, и снова их 

решать. Считаем, что мы еще только в начале пути, так как вся система профес-

сионального образования в России находится в состоянии постоянных изменений, 

что отражается, в том числе, и на процессе формирования и развития кафедр. 
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National University of Science and Technology MISiS, Moskow, Russia 

Discusses the modern management of pedagogical process in terms of optimizing departments. 
Developed structural scheme allows to manage the educational process to reflect streamlining 
of departments, examples of the development departments of graphic skills. 

Learning technologies, optimization of departments, pedagogical process, motivation, engineer-
ing graphics and design, applied computer science 

 

 

Н. В. Каменецкая, Е. Ю. Морозова 
О повышении эффективности самостоятельной работы студентов в вузе 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 
службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрена возможность применения продуктивных технологий и методов обучения 
в вузе, позволяющих значительно повысить эффективность самостоятельной рабо-
ты студентов над учебным материалом, улучшить качество текущего и итогового 
контроля. 

Улучшение качества обучения, повышение эффективности самостоятельной работы сту-
дентов, применение модульной технологии обучения  

 

Одной из важнейших составляющих получения качественного высшего обра-

зования является правильно организованная самостоятельная работа студентов 

над учебным материалом в процессе обучения в вузе. Для формирования знаний, 

умений и навыков (ЗУН) недостаточно простого присутствия обучаемых на раз-

личных видах занятий. ЗУН могут быть сформированы только в процессе творче-

ской активной деятельности обучаемых в учебном процессе. Единственным сред-

ством для приобретения глубоких, прочных знаний и устойчивых умений может 

служить только правильно организованная, регулярная и целенаправленная са-

мостоятельная работа.  

Преподаватель может создать необходимые условия для достижения этих 

целей. Для этого нужно использовать продуктивные методы обучения, направ-

ленные на развитие творческих способностей обучаемых. К таким методам отно-

сятся, например, исследовательский, эвристический, модульный методы обуче-

ния, развивающие программы, деловые игры и т.п.  

Продуктивные методы обучения – это такие оптимальные технологии и ме-

тоды обучения, которые обеспечивают глубокое усвоение учебного материала, 

позволяют активизировать познавательную деятельность обучаемых, стимулиру-

ют их заинтересованность учиться в семестре как можно лучше, задают правила 

обучения, которые обеспечивают постоянную равномерно–распределённую рабо-

ту над учебным материалом в семестре, создают условия для творческого разви-

тия и совершенствования личности обучаемых.  

Продуктивные методы хорошо представлены в педагогической литературе, 

но требуют практической адаптации и конкретизации применительно к конкретно-

му учебному заведению и учебной дисциплине. Способов реализации столько, 

Mokretsova L.O., Efimenko S.M. 

Features of the development departments of graphic training in the conditions of Union 
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сколько имеется дисциплин и преподавателей. Адаптация и внедрение метода в 

учебный процесс – это сложный, длительный и творческий процесс.  

К продуктивным методам относится модульный метод обучения. Известно, 

что основными принципами модульного обучения являются два: 

– разбиение дисциплины на модули, выбор в качестве модулей тематически 

завершенных разделов, изучение которых заканчивается контролем знаний с вы-

ставлением оценки по каждому модулю; 

– накопление модульных оценок и определение итоговой оценки по дисциплине 

с учетом модульных по установленной преподавателем частной методике [1]. 

Модульный метод может быть применен только при условии специального 

построения учебного материала, которое заключается в следующем: учебный ма-

териал каждого модуля должен быть относительно автономным, полным и закон-

ченным, компактным по содержанию и объему, дающим возможность контроля по 

всему материалу модуля в целом. 

Не каждая дисциплина позволяет учебный материал так построить, и не каж-

дую дисциплину целесообразно так преподавать, так как это связано с дополни-

тельной нагрузкой на преподавателя за рамкой учебных часов. 

 Модульный метод целесообразно применять при изучении компактных дис-

циплин с широким теоретическим материалом и практикой, связанной с объем-

ными вычислениями и решением больших сложных задач. 

Каждый модуль должен заканчиваться выполнением индивидуального зада-

ния, содержащего практическую реализацию всех изученных в модуле методов и 

приемов. 

Каждое выполненное задание – это индивидуальный и творческий труд  

обучаемого, который оценивается в соответствии с его знаниями, полученными 

результатами и прилежанием, и который при желании обучаемого можно улуч-

шить и совершенствовать неоднократно в течение семестра. 

Возможность повышения модульной оценки до зачета (экзамена) стимулиру-

ет обучаемых к активной познавательной деятельности, повышает их заинтересо-

ванность в результатах своего труда, усиливает мотивацию учиться в семестре 

как можно лучше. 

Обучаемые вынуждены работать над учебным материалом постоянно, и они 

в этом крайне заинтересованы, поскольку по правилам данной методики итоговая 

оценка на зачете (экзамене) полностью зависит от качества их работы в семестре.  

Проверка ЗУН студентов по каждому модулю проводится с целью: 

– систематизации самостоятельной работы над изучаемым материалом; 

– своевременного устранения непонимания отдельных вопросов; 

– оперативного руководства процессом усвоения учебного материала; 

– устранения нервозности и "штурмовщины" в сессию и выборочного харак-

тера проверки знаний на дифференцированном зачете или экзамене. 

 Практика показала, что применение модульного метода обучения способст-

вует повышению эффективности самостоятельной работы обучаемых над учеб-

ным материалом, развитию творческой активности курсантов и их заинтересован-
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ности в учебном процессе, улучшает качество и эффективность текущего контро-

ля [2], [3], [4]. 
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Реализация текущего контроля освоения базового курса  
в системе дистанционного обучения Moodle  

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
 г. Томск, Россия  

В работе описана система организации текущего контроля освоения студентами ба-
зового курса с использованием электронного учебного ресурса, размещённого в сис-
теме дистанционного обучения Moodle. Содержание, форма и критерии текущего 
контроля включены в разработанный регламент самостоятельной работы студен-
тов. 

Система дистанционного обучения, текущий контроль успеваемости 

 

Основными требованиями, которые предъявляются к современной системе 

образования, являются обеспечение требуемого уровня компетентности выпуск-

ников и индивидуализация образования [1]. Выполнение данных требований не-

возможно обеспечить без осознанной самостоятельной работы студентов (СРС), 

основными принципами организации которой являются системность, непрерыв-

ность, доступность и формирование выполнимых заданий, сотрудничество препо-

N. V. Kamenetskaya, E. U.Morozova 

About increase of efficiency of students self-dependent work at the higher educational  

establishment 
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давателя и обучающегося на каждом этапе освоения образовательной программы 

[2]. Обязательным условием организации самостоятельной работы является рег-

ламентация процесса обучения, контроль (текущий и итоговый), а также оценка 

преподавателем результатов выполнения заданий [3]. В данном случае регламен-

тация учебного процесса способствует повышению эффективности выполнения 

СРС, а текущий контроль позволяет регулярно и систематически отслеживать 

уровень освоения учебной дисциплины. 

На радиофизическом факультете Национального исследовательского Том-

ского государственного университета подготовка ведется по четырем направле-

ниям. При этом в первые годы обучения студенты в основном изучают базовые 

курсы, которые способствуют расширению знаний и представлений о мире и за-

кладывают основы для формирования профессиональных компетенций. Рассмот-

рим способ осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся на 

примере курса "Основы оптики", который изучается студентами радиофизического 

факультета в четвертом семестре. 

Для сопровождения образовательного процесса при изучении данной дисци-

плины используется одноименный электронный учебный ресурс (ЭУР), разме-

щенный в системе дистанционного обучения (СДО) Moodle [4]. ЭУР содержит 

учебные материалы, которые необходимы для сопровождения СРС и аудиторных 

занятий, проводимых в форме лекций, практических и лабораторных занятий. В 

состав учебных материалов входят конспекты, примеры решения задач, тексты за-

дач, методические указания к лабораторным работам, тестовые задания. Весь учеб-

ный материал распределён по темам, которые соответствуют неделям обучения.  

Кроме того для организации работы студентов был разработан регламент 

организации текущего контроля [4], который содержит форму и критерии текущего 

контроля успеваемости. Регламент размещен в СДО Moodle и доступен студентам 

до начала изучения курса. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется еженедельно на 

основе балльной системы. Сумма баллов фиксируется в системе Moodle, и сту-

денты всегда могут видеть свой текущий результат. Минимальная сумма баллов, 

необходимая для получения зачета по темам курса, устанавливается заранее и 

вносится в регламент. 

Для осуществления текущего контроля используются фронтальные письмен-

ные опросы, задачи разного уровня сложности (табл. 1) и лабораторные работы. 

Критерии оценки решения задач, выполнения этапов лабораторных работ (табл. 

2), оформления отчета по лабораторным работам, порядок и требования к защите 

решения задач и отчетов по лабораторным работам приведены в регламенте [4]. 

Более подробно система организации лабораторных работ описана в [5]. 
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Таблица 1 – Этапы выполнения работы на практических занятиях 

 

№ п/п Виды работ 

1 Письменный опрос в начале практического занятия 

2 Решение задачи 1 

3 Решение задачи 2 

4 Решение задачи 3 

5 Письменный опрос в конце занятия 

 

Таблица 2 – Этапы выполнения лабораторной работы 

 

№ п/п Вид работ 

1 Проверка базовых знаний в форме тестирования 

2 Выполнение лабораторной работы 

3 Написание отчёта  

4 Защита подготовленного отчёта (собеседование) 

 

Для проверки уровня подготовленности студентов к занятиям и оценки сте-

пени усвоения пройденного материала в начале и в конце каждого практического 

занятия проводится письменный опрос. Входной опрос ориентирован на знание 

фактического материала (терминологии, физической природы рассматриваемых 

явлений и их математического описания); выходной – на понимание пройденного 

материала, умение его проанализировать и применить. 

По каждой теме студентам предлагается решить три задачи разного уровня 

сложности. Все задачи размещены в СДО Moodle. Решение задачи 1 является ча-

стью подготовки к занятию, они являются самыми простыми и направлены на 

умение оперировать понятиями и формулами. Условие данной задачи генериру-

ется в СДО Moodle, там же осуществляется автоматическая проверка ответа. За-

дача 3 решается на занятии, поскольку она требует умения анализировать поня-

тия из разных тем для установления связей между ними. Текст задачи 2 становит-

ся доступен студентам после практического занятия, а ее решение способствует 

закреплению пройденного материала. 

По нашему мнению, предлагаемый способ организации текущего контроля 

успеваемости студентов с использованием системы дистанционного обучения 

Moodle позволяет управлять распределением учебной нагрузки в течение семест-

ра, осуществлять еженедельный контроль выполнения графика учебного процес-

са, способствует более объективной оценке результатов работы студентов на за-

нятиях и при подготовке к ним. 

Работа выполнена при поддержке  Минобрнауки РФ в рамках программы 

«Научный фонд им. Д.И. Менделеева Томского государственного университета» 

(проект  № 8.1.12.2015). 
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The system of organization of current checking of learning of the basic course using the learn-
ing resource that is located in the learning management system Moodle is discussed in this pa-
per. The content, form and criterions of current checking of learning are included in the rules of 
independent student work. 

Learning management system, current checking of learning 
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Рассматривается роль междисциплинарных связей в формировании компетенций вы-
пускников высших военных учебных заведений. Показано, что использование междисци-
плинарных связей существенно повышает эффективность образовательного процес-
са и формирования компетентности выпускников вузов. 

Компетенции, междисциплинарные связи, латеральные нейронные связи, многофазное 
информационное пространство 

 

Современный компетентностный подход к образованию в вузе предполагает 

кроме формирования определенной системы знаний, умений, навыков (ЗУН) 

формирование соответствующих психолого-социальных характеристик, которые 

позволяют специалисту решать профессиональные задачи с учетом полноты зна-

ний, умений и навыков и уровня психологической и социальной компетенций для 

оптимального решения профессиональной задачи. Роль общей культуры знаний 

широкого спектра дисциплин, умение привлекать для решения специальных задач 

многочисленные дисциплинарные знания и связи. 

Вопросы междисциплинарных связей и интегративного обучения в вузах час-

то выносятся на обсуждение в международных конференциях по проблемам со-

временного образования [1], [2]. Однако, несмотря на актуальность данной темы, 

полной системы подхода к данному вопросу до сих пор не разработано. 

V. V Bryukhanova, A. A. Doroshkevich, N. S. Kirillov, O. V. Minina, I. V. Samokhvalov 

Implementation of current checking of learning of the basic course in the learning management 

system Moodle 
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Обучение в вузе регламентируется комплексом организационных, методиче-

ских, учебно-педагогических, научных и других мероприятий. 

Организационные мероприятия должны начинаться с выделения в програм-

ме базового ядра курса (составляющего 75% от общего числа часов) и специаль-

но ориентированной оболочки курса (соответственно 25% общего количества ча-

сов). Вопросы военно-специальной тематики программы должны быть согласова-

ны с будущей специальностью обучаемых. Такими вопросами для геодезистов, 

топографов и картографов являются "Физические основы гироскопического ори-

ентирования", "Гравитационное поле Земли и его характеристики", "Применение 

интерференции, дифракции и поляризации в современных высокотехнологиче-

ских топографо-геодезических и фотограмметрических приборах" и другие. Они 

составляют профессионально ориентированную оболочку курса физики. Так как 

все указанные выше разделы не отражены в должной мере в стандартных учеб-

никах, то на кафедре были разработаны учебно-методические пособия, предна-

значенные для индивидуальной самостоятельной подготовки курсантов к лекци-

онным, семинарским, практическим и лабораторным занятиям [3], что и дает воз-

можность формировать уровень компетентности, необходимый для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Все вопросы программы курса физики согласуются с программами специ-

альных дисциплин как в содержательной части, так и во времени в соответствии 

со структурно-логической схемой. 

Методические аспекты использования междисциплинарных связей многооб-

разны и различны: 

1) усиление научно-методических связей общенаучных и военно-

специальных кафедр, согласование и рецензирование методических пособий, ко-

ординация совместной учебной работы; 

2) разработка профессионально ориентированного методического обеспече-

ния учебного процесса по дисциплине "физика"; 

3) развитие лабораторного физического практикума, организация расчетно-

графических работ и индивидуальных заданий с учетом специализации обучае-

мых; 

4) коррекция сложившейся методики преподавания курса физики в сторону 

наглядности изучаемых тем, применение рассматриваемых процессов в совре-

менных прикладных наукоемких направлениях; 

5) участие в военно-научном обществе курсантов; 

6) изучение некоторых тем, тесно связанных со специальностью, на факуль-

тативных курсах. 

Проводимые ежегодные военно-научные конференции позволяют привлечь 

курсантов к изучению и обсуждению вопросов, связанных как с их будущей про-

фессиональной деятельностью, так и с актуальными проблемами современной 

науки и техники, решение которых напрямую связано с обороноспособностью 

страны.  
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Психотерапевты утверждают, что мозговая деятельность юношей в возрасте 

от 18 до 22 лет активизируется за счет более позднего, чем у девушек, включения 

в социальные процессы [4]. В то же врем, это даёт возможность за счет правильно 

организованного обучения получить оздоровительный эффект. Интенсивная са-

моразвивающая познавательная деятельность, приносящая удовлетворение от 

полученного результата, способствует активному развитию и включению в работу 

ранее незадействованных мозговых структур. Такой "подарок" даёт природа за 

нашу активность, проявленную любознательность и целеустремлённость. Пре-

одолевая внешние препятствия, медленно, но верно, приучая себя к вниматель-

ности, скрупулёзности при выполнении любого вида работы, человек восстанав-

ливает и улучшает самоидентификацию "пространство внутри себя" [5]. 

С психофизиологической точки зрения использование междисциплинарных 

связей приводит к образованию перекрестных нейронных связей, возникновению 

латеральных связей, что позволяет развивать многофазное информационное 

пространство и способствует более прочному усвоению учебного материала. 

В высших военных учебных заведениях мы в основном готовим инженеров-

специалистов, а не теоретиков для работы в области фундаментальных наук. На-

ша задача – активизировать процесс саморазвития, помочь найти внутренний ин-

терес, выработать у курсанта желание самостоятельно находить нужные сведе-

ния, перенимать практический опыт других, работать в команде на результат. 

Для преподавателей военных учебных заведений важно не только личност-

ное развитие каждого обучаемого, но и выявление и поощрение работы курсантов 

в коллективе единомышленников – как некоторый прообраз общей структуры 

Вооружённых сил. 

Здесь каждый индивидуум входит как "пазл" в собираемой картине в общую 

структуру и играет свою конкретную роль, исполняя своё предназначение в по-

ставленной задаче. Согласованность таких "пазлов" служит основой быстрого и 

решительного реагирования на любые внешние изменения среды обитания. 

Оценивая влияние междисциплинарных связей и учитывая психологические 

особенности обучаемого контингента, можно отметить, что практико-

ориентированный подход изучения физики в военном вузе позволяет курсантам 

расширить диапазон восприятия необходимой информации за счет усиления мо-

тивации к обучению, за счет работы междисциплинарных связей, организованных 

в процессе изучения предмета и осознанного использования нестандартных кана-

лов поступления информации (тактильное, кинестетическое восприятие, работа 

на уровне целостного восприятия происходящих процессов). 

При использовании междисциплинарного подхода в процессе обучения мож-

но отметить следующие положительные аспекты: 

1) улучшение подготовки курсантов к усвоению общеинженерных и военно-

специальных дисциплин, в том числе за счёт наличия факультетов в соответствии 

со специализацией; 

2) усиление научно-методических связей кафедры физики с военно-

специальными кафедрами; 
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3) гармонизация психоэмоционального состояния курсантов на фоне пере-

распределения нагрузки от поступающей по разным каналам информации, неза-

действованных ранее; 

4) усиление мотивации слушателей к освоению избранной специальности, 

привитие любви к военной специальности; 

5) активизация военно-научной работы на кафедре физики и расширение 

тематики исследований, согласованных со специальными кафедрами;  

6) повышение научной квалификации сотрудников кафедры на фоне внедре-

ния современных инновационных методов обучения и изучения сотрудниками ка-

федры специальных вопросов. 

Таким образом, использование междисциплинарных связей учебной дисцип-

лины "физика" и специальных дисциплин, а так же учет психологической состав-

ляющей при работе с обучаемыми, существенно повышает эффективность обра-

зования, что является важным фактором воинского воспитания и профессиональ-

ной ориентации курсантов. 
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Hereby we consider the role of interdisciplinary connections in the process of formation of mili-
tary higher education graduates’ competence. It’s revealed that the usage of interdisciplinary 
connections substantially raises & improves effectiveness of educational process and formation 
of higher education graduates’ competence. 

The competence, interdisciplinary connections, lateral neurogenic connections, multiphase in-
formational space 
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Б. А. Лифшиц 
Стохастические модели финансовых переменных 

Европейский университет в Санкт-Петербурге; 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Стохастическое исчисление традиционно рассматривается как фундаментальная 
компонента целого спектра направлений в техническом образовании. Это обстоя-
тельство позволяет естественным образом расширить возможности выпускников 
технического университета, в частности ─ в области современной финансовой ин-
женерии. 

Финансовая математика, стохастический анализ 

 

Стохастическое исчисление традиционно рассматривается в качестве клю-

чевой составляющей нескольких инженерных дисциплин 

В 1657 году Гюйгенс написал приложение "О расчётах в азартной игре" к кни-

ге своего учителя ван Схотена "Математические этюды". Трактат Гюйгенса стал 

одним из первых трудов в области теории вероятностей (наряду с текстами Фер-

ма и Паскаля). Уже подзаголовок "Стоимость шансов…" указывал на будущие 

приложения к финансовым расчетам. 

Гюйгенс заложил основы теории. По его трактату знакомился с теорией ве-

роятностей Якоб Бернулли, сформулировавший закон больших чисел для сумм 

простейших независимых величин (посмертная публикация 1713 г.). 

С другой стороны, в 1690 году Бернулли опубликовал, возможно впервые, 

исследование сложного процента. Истории возникновения финансовой математи-

ки посвящен доклад Г.И.Синкевич (текст доклада и его видеозапись можно найти 

на математическом портале − см. http://www.mathnet.ru/conf504) 

Абрахам де Муавр в 1733 предложил, в связи со схемой Бернулли, первый 

вариант центральной предельной теоремы теории вероятностей. В пределе де 

Муавр получил нормальный закон распределения. В дальнейшем, благодаря тру-

дам П.Лапласа, К.Гаусса и, особенно, П.Л.Чебышева выяснился вполне универ-

сальный характер закономерностей, обнаруженных Бернулли и де Муавром. 

Луи Башелье представил в 1900 г. диссертацию "Теория спекуляций", в кото-

рой обсуждается применение броуновского движения для моделирования фондо-

вых переменных и расчёта цен опционов. Диссертация Башелье стала, возможно, 

исторически первой работой, использовавшей столь нетривиальную математиче-

скую технику в теории финансов. Автором сформулированы естественные требо-

вания к модели базового актива (случайному процессу с непрерывным временем) 

и тем самым впервые дано математическое определение простейшей диффузии 

− броуновского движения. 

Определение Башелье было аксиоматическим. Н.Винер построил в 1923 г. 

случайный процесс, о котором мечтал Л.Башелье, как предел блужданий Бернул-

ли. В дальнейшем были обнаружены необычные свойства траекторий процесса 

Винера-Башелье. Как следует из результатов А.Н. Колмогорова, траектории (не-
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прерывного) винеровского процесса с вероятностью 1  подчиняются на конечном 

временном интервале ],[ ba  условию Гёльдера 

,|| stAXX ts  
если 0 , и не подчиняется такому условию при  или даже 

. Для гладких функций условие Гёльдера верно при  1 . Таким образом, 

траектории винеровского процесса не имеют производной, хотя непрерывны. Тра-

ектории двумерного винеровского процесса не имеют направления. Более точное 

описание колебаний винеровской траектории связано с законом повторного лога-

рифма Хинчина−Леви (см. [1, гл. VIII], [2, гл. 7]). 

Важную роль в стохастическом анализе играют вариации 

|)()(| 1 jj tWtW
j

. 

Вариации  конечны с вероятностью 1  для любого дробления , образо-

ванного точками 
bttta k10 

 на отрезке ],[ ba . При этом, 

,E ab  0D , 

когда  2 , а ранг дробления jj tt
j

1max  стремится к нулю. Принято, 

поэтому, считать, что в пределе (с большей или меньшей долей условности)  

dtd ; dtdWt
2)(  

Если же 2 , то, разумеется, 0 , а когда 2 , то .  

Широкий класс диффузий (однородных строго марковских непрерывных про-

цессов) можно получить, рассматривая стохастические дифференциальные урав-

нения. После первых работ С. Н. Бернштейна, И. И. Гихмана и их учеников важ-

ные результаты в этом направлении получил К. Ито, рассмотревший уравнения 

dtXbdWXadX tttt )()(  

или, в интегральной форме, 

t t

ssst dsXbdWXaXX
0 0

0 .)()(  

К. Ито дал современное определение стохастического интеграла ss dWf   

и показал, что при определенных условиях, касающихся коэффициентов ),(xa  

),(xb  рассмотренное уравнение имеет (единственное) решение. Это решение яв-

ляется однородным марковским процессом с производящим оператором 

,A fg  ).()()()(
2

1
)( 2 xgxbxgxaxf  

Существенную роль в работах К. Ито играет предложенная им формула 

дифференцирования сложной функции  )( tt FY : 
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    ,)(' LdtdWfFdY tttt  если 
;  ;  

x

F
FdthdWfd tttt

 

2)(
2

1
)( tttt fFhFL . 

Здесь несколько необычным для анализа гладких функций является только 

(дополнительное) выражение 

dtftF tt
2),(

2

1
. 

Появление этого выражения в формуле Ито связано с рассмотренными вы-

ше особенностями квадратической вариации винеровского процесса – со свойст-

вами сильных колебаний его траекторий. Символ dt  может быть здесь объяснён 

уже знакомой нам записью dtdWt
2)( , т.е. линейным ростом квадратической ва-

риации траектории )( tW . Точное и вместе с тем компактное изложение соответст-

вующего материала, как для одномерных, так и для многомерных диффузий, 

можно найти в учебнике А.Д.Вентцеля [2, гл. 12]. 

Интеграл Ито 
u

t
ssdXfJ  допускает финансовое истолкование как прираще-

ние капитала инвестора, владеющего fs единицами актива Xs на временном ин-

тервале ust . 

Формула Ито доставляет разложение приращения величины )( tXg  в сумму 

мартингала J и компенсатора K (предсказуемого процесса, зачастую дифферен-

цируемого).  

u

t

u

t
sssstu KJdsXgdWXaXgXgXg .)(A)()()()(  

Далее у исследователя есть две возможности. 

Поскольку )( uXLgK , а прогноз величины J равен нулю, для ценности 

)})({ tu XXgEC  получается дифференциальное уравнение, использованное 

Р.Мертоном вслед за Ф.Блэком, М.Шоулзом при оценке опционов и иных дерива-

тивов (подробнее см. [3], [4]). Эти исследования отмечены Нобелевской премией.  

С другой стороны, мартингал J имеет при u  линейно растущую дис-

персию и подчиняется богатому набору предельных закономерностей. Таким об-

разом, левой частью в представлении для KJ  можно, как правило, пренеб-

речь и получить предельные теоремы для компенсатора K , то есть для случай-

ного процесса весьма общего вида. Выдающиеся и разнообразные результаты в 

этом направлении принадлежат Р.Л.Добрушину, М.И.Гордину, А.Н.Ширяеву и 

Ж.Жакоду, Р.Бхаттачариа и другим авторам. Близкие идеи развивал трагически 

погибший В.Дёблин в своей знаменитой "запечатанной работе" 1940 г. (работа 

опубликована в 2000 г.) 
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В рамках обоих подходов возникают разнообразные возможности для со-

вершенствования образования в области прикладной математики. 
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Stochastic calculus may be used as a natural bridge between traditional engineering back-
ground and modern financial analysis education. 

Financial mathematics, stochastic analysis 

 

 

М. П. Габова, О. Ю. Винокурова, В. Н. Софьина 
Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств  
студентов в акмеологической среде вуза с использованием  
информационных технологий  

Северо-Западный институт управления  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается развитие личностно-профессиональных качеств, профессиональ-
ной компетентности студентов вуза. Исследованы модели компетенции, личностно-
деловые качества студентов двух факультетов Института, а также студентов, 
участвующих в проектной деятельности в рамках акмеологической среды. Описаны 
условия, способствующие развитию профессиональных качеств студентов. 

Акмеологическая среда, проектная деятельность, модель компетенции, профессиональная 
компетентность 

 

Повышение качества профессиональной подготовки бакалавров и магистров, 

становление специалиста высшей квалификации – профессионала – одна из клю-

чевых потребностей общества. Достичь этих целей возможно при условии созда-

ния в вузе акмеологической среды.  

Акмеологическая среда вуза представляет собой специально организован-

ные условия и факторы для личностно-профессионального развития студентов, 

включенные в социальное и пространственно-предметное окружение, сущностью 

которых является совокупность личностных особенностей и особенностей взаи-

модействия участников образовательного процесса. Созданная в вузе акмеологи-

ческая среда эффективно способствует реализации проектной деятельности сту-

дентов [1], [2]. 

В качестве рабочего инструмента для исследования личностно-

профессиональных качеств студентов нами использована автоматизированная 

B. A. Lifshits 

Stochastic Models and Financial Variables 
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система комплексной акмеологической диагностики (АСКАД). Система содержит 

широкий набор методик позволяющих изучить, в том числе, модель компетенции, 

оценить развитие личностных и деловых качеств студента. В исследовании при-

няли участие студенты факультета государственного и муниципального управле-

ния (далее – ГиМУ) и факультета международных отношений (далее – ФМО) 

СЗИУ, не включенные в проектную деятельность в рамках акмеологической сре-

ды, а также студенты, активно участвующие в различных проектах (научно-

исследовательских, творческих, практико-ориентированных). 

Модель компетенции включает в себя универсальные и специальные компе-

тенции. Анализ результатов производился по пятибалльной шкале.  

Среди студентов факультета ГиМУ на низком уровне сформированности (1-2 

балла) определены следующие компетентности: гибкость мышления, умение ра-

ботать в команде, знание специфики дела (будущей профессии). Низкий уровень 

данных показателей затрудняет овладение профессиональными моделями дея-

тельности. На наш взгляд, необходимо в большей мере использовать возможно-

сти проектной деятельности (научно-исследовательские, социальные проекты). 

Коллективное участие студентов в реальных проектах будет способствовать их 

овладению профессиональными моделями деятельности. 

Большинство компетенций студентов факультета ГиМУ характеризуется 

средним уровнем сформированности. В этой группе можно выделить такие важ-

ные компетенции как обучаемость, ответственность, исполнительская дисципли-

на, эффективные письменные коммуникации, инициативность и творческий под-

ход. Следует отметить, что ни одна из компетенции не достигла высокого уровня 

сформированности.  

Для студентов факультета МО значимыми характеристиками (средний уро-

вень сформированности) являются следующие компетенции: ответственность, 

саморазвитие, эффективные устные и письменные коммуникации, лояльность, 

ориентация на качество. Низким уровнем развития, также как и у студентов фа-

культета ГиМУ, характеризуются такие компетенции как гибкость мышления, зна-

ние специфики дела, межличностное общение.  

Среди студентов, занимающихся проектной деятельностью, не определены 

компетенции на низком уровне сформированности. Большинство компетенций оп-

ределяются на среднем уровне развития – гибкость мышления, обучаемость, ра-

бота в команде, знание специфики дела (будущей профессии), профессиональ-

ные знания, аналитические способности. Следует отметить, что часть компетенций 

характеризуется высоким уровнем сформированности: творческий подход к реше-

нию поставленных задач, эффективные устные коммуникации, межличностное об-

щение, ориентация на качество, ответственность, исполнительская дисциплина.  

Анализ личностно-деловых качеств студентов показал, что участники проек-

тов обладают высоким уровнем развития (4–5 баллов) таких качеств как эмпатия 

(чуткое отношение к людям), уверенность, настойчивость, культура общения, ра-
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ботоспособность. В то время как у студентов обследуемых факультетов большин-

ство изучаемых характеристик относятся к среднему уровню развития (3 балла): 

способность к самоанализу и критике, добросовестность, инициативность, опрят-

ность. Низким уровнем развития характеризуются такие качества как культура 

общения, чувство долга, организаторские способности.  

Проведенные нами исследования с помощью АСКАД показали, что у студен-

тов, занимающихся проектной деятельностью, большая часть компетенций имеет 

средний и высокий уровень сформированности, по сравнению со студентами, не 

вовлеченными в научно-исследовательскую и творческую деятельность. Участие в 

проектной деятельности повышает способность справляться с профессиональны-

ми задачами, ставить цели, достигать качественного результата, добросовестно и 

ответственно подходить к выполнению задач. Значительно возрастает владение 

коммуникативными навыками, организационными способностями и умение рабо-

тать в команде. Соответственно, совершенствуются профессиональные знания бу-

дущих специалистов.  

Нами установлено, что организация акмеологической среды посредством 

применения проектных технологий, способствует развитию профессионально-

деловых и личностных качеств студентов, профессиональной и социально-

психологической компетентности.  
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The personal-professional qualities and professional competencies of university students form 
the subject of this paper. We study the competence models and the personal-business qualities 
of the students of two Institute’s faculties as well as students participating in project activities 
within the acmeology framework. We describe conditions favourable to developing students’ 
professional qualities.  
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И. Б. Ерунова 
Применение познавательного диалога в преподавании математики 

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

Рассмотрена возможность использования условий и принципов построения познава-
тельного диалога в процессе преподавания математики. Нормативные требования 
научного диалога (избыточность, отстранённость, сотрудничество, критицизм) не-
посредственно связываются с поиском оптимальных решений и появлением новых 
оригинальных идей. Показано влияние диалога на формирование математических и 
профессиональных компетенций у выпускников высшей школы. 

Познавательный диалог, нормативные требования научного диалога, математические ком-
петенции 

 

Задача состоит в применении принципов построения научного диалога в 

процессе преподавания математики для формирования компетенций у выпускни-

ков высшей школы. Интерес представляет условия, принципы построения и нор-

мы познавательного диалога, основанные на изучении диалогической практики 

научного общения.  

Возможность и необходимость использования диалогической формы в пре-

подавании математики связана с обсуждением и поиском разных вариантов ре-

шения проблемы, требованием, обоснований и подтверждений, учётом всех на-

чальных данных и параметров.  

Возрастание интереса к диалогу за последнее время связано с революцион-

ными изменениями в области науки и техники, в интеллектуальной культуре. Для 

интеллектуальной культуры специалиста особое значение имеет научный диалог 

– это такое познавательное общение, при котором обмен мнениями совершается при 

соблюдении определённых норм и требований [1]. Важнейшие нормы научного диа-

лога (избыточность, отстранённость, критицизм, сотрудничество [1]) полезно изучать 

и применять в процессе преподавания, в том числе и при изучении математики. 

Предварительным условием диалога является выдвижение его темы. Его 

участники должны осознавать значимость возникающей проблемы. Чёткая и яс-

ная постановка проблемы определяет в дальнейшем живость диалога, расшире-

ние круга его участников.  

Другим предварительным условием диалога является создание обстановки 

взаимопонимания. Она позволит участникам высказывать новые суждения и соз-

даст "климат" диалога. 

Применим нормативное требование избыточности, оно заключается в при-

влечении большого числа компетентных участников. Чем большее число студен-

тов удаётся вовлечь в выступления с собственными суждениями, тем больше 

шансов получить оптимальное решение, понятное всем.  

Обсуждения идут успешнее, когда его участники умеют встать выше собст-

венного мнения, способны посмотреть на него со стороны и увидеть преимущест-

ва других вариантов решения задачи. Таким образом, используется нормативное 

требование отстранённости. 
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Например, в процессе изучения решения волнового уравнения в рамках 

предмета "Методы математической физики" интерес представляет сравнитель-

ный анализ эффективности методов Даламбера и Фурье [2]. Оба способа принци-

пиально равносильны. Метод Фурье обладает глубокой физической содержатель-

ностью, но зависимость решения от начальных данных гораздо сложнее, чем в 

методе Даламбера. Метод Даламбера выглядит предпочтительнее с точки зрения 

вычислений, но краевые задачи с разнообразными граничными условиями успеш-

но решаются методом Фурье. Диалог со студентами позволяет не только выявить 

достоинства и недостатки методов, но и закрепить понимание самих методов, 

знания краевых задач для волнового уравнения и научиться применять эти мето-

ды для решения конкретных практических задач.  

Нормативное требование критицизма означает необходимость отбора мнений. 

Число предложенных вариантов сокращается за счёт группировки, выделения пер-

спективных направлений поиска и отбрасывания явно неэффективных решений.  

Наконец, развитие диалога идёт путём соревнования идей, стимулированием 

тех из них, которые обладают наибольшей математической понятностью и обосно-

ванностью. Чем более участники способны отказаться от своей предубеждённости, 

личных стереотипов, чем более они объективны, тем успешнее результат. Всё это 

содержится в нормативном требовании сотрудничества.  

Кроме выполнения норм и требований к научному диалогу следует стремиться 

к внутренней ориентации на диалог, то есть, в идеале, от всех участников требуется 

не повторение общеизвестных фактов, а поиск оригинальных решений, новых идей.  

Использование научного диалога в преподавании непосредственно связано с 

получением устойчивых математических знаний, формированием нового незави-

симого способа мышления, основанного на внимательном изучении материала и 

анализе обоснований. Эффективным результатом применения является подго-

товка высококвалифицированных специалистов, способных в дальнейшем твор-

чески решать проблемы профессиональной деятельности.  
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The possibility of use of conditions and the principles of creation of informative dialogue in the 
course of teaching mathematics is considered. Regulatory requirements scientific dialogue (re-
dundancy, dispassionateness, cooperation, criticism) directly contact search of optimal solutions 
and emergence of new original ideas. The influence of dialogue on the formation of mathemati-
cal and professional competences at graduates of the higher school is shown. 

Specialized cognitive dialogue, regulatory requirements scientific dialogue, mathematical compe-
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А. С. Галченко, А. П. Тервинская, В. И. Кропивко, Е. В. Хохлова,  
Е. В. Сафонова, П. А. Расторгуева, Т. А. Алиев 
Исследование управленческой компетентности с использованием  
информационных технологий 

Северо-Западный институт управления Российской академии народного  
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Анализируется динамика развития управленческих компетенций руководителей и вы-
пускников вуза. В качестве рабочего инструмента используется автоматизированная 
система кадрового менеджмента. Проведен сравнительный анализ сформированно-
сти профессиональных компетенций руководителей со стажем три и десять лет и 
выпускников вуза. 

Профессиональные компетенции, управленческая компетентность 

 

От профессиональной компетентности руководителя зависит эффективность 

деятельности организации, поэтому ее изучение является важной и актуальной 

задачей. 

Управленческая компетентность – обязательное качество любого руководите-

ля. Успешность решения задач управления зависит от компетентности руководителя, 

сознания уровня личной профессионально-управленческой компетентности, знаком-

ства с концепцией развития социально-психологической компетентности, создание у 

руководителя мотивации непрерывной самообразовательной деятельности. Управ-

ленческая компетентность – не что иное, как интегральное профессионально-

личностное качество, характеризующее готовность руководителя к решению управ-

ленческих задач разного уровня сложности, обеспеченное пониманием роли теории 

в управлении персоналом, умением выявлять психологические характеристики лич-

ности и учитывать их в реализации управленческих решений, знанием и усвоением 

современных технологий управления персоналом для эффективного достижения 

целей управления. 

В качестве рабочего инструмента для исследования профессиональной ком-

петентности руководителей была использована автоматизированная система 

кадрового менеджмента (АСКМ) [3]. 

Она обеспечивает запись результатов тестирования в базу данных, их из-

влечение и статистическую обработку. 

Важно выделить модуль "Модели компетентности", который содержит моде-

ли компетенций для специалистов и руководителей, модуль "Управленческие спо-

собности", содержащий методики для определения стиля руководства, цикла 

управленческих умений, направленности личности руководителя, его деловых и 

личностных качеств и др. [1]. 

Автоматизированная система имеет открытую функциональную структуру, 

благодаря чему комплекс методик можно формировать и развивать. 

Структурно-функциональный анализ деятельности руководителей позволил 

нам выделить универсальную структуру профессиональной компетентности. 
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Согласно В.Н. Софьиной и А.С. Баласаняну, профессиональная компетент-

ность руководителя представляет собой системную динамично развивающуюся 

характеристику личности (совокупность способностей, знаний, умений, деловых и 

личностных качеств), показывающую владение современными технологиями и ме-

тодами решения управленческих задач различного уровня сложности и позволяю-

щую осуществлять управленческую деятельность с высокой продуктивностью [2]. 

Для того чтобы выделить структуру профессиональной компетентности и 

разработать модели компетенций руководителей были проанализированы:  

1) функции, которые они выполняют; 2) знания, умения, способности, дело-

вые и личностные качества, необходимые для продуктивной управленческой дея-

тельности. Была выделена сложная структура, состоящая из компонентов и эле-

ментов, из которых формируется модель компетенций.  

Анализ зарубежной и отечественной литературы по проблеме управленче-

ской компетентности (А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, Дж. Равен, В. Н. Софьина,  

В. М. Танаев и др.), позволяет сделать вывод о том, что профессиональная ком-

петентность руководителя представляет собой системную динамически разви-

вающуюся характеристику личности (совокупность знаний, деловых и личностных 

качеств, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность с высокой 

продуктивностью) [3], [4]. 

Компоненты профессиональной компетентности: дифференциально-

психологическая компетентность; социально-психологическая компетентность; ау-

топсихологическая компетентность; акмеологическая компетентность; управлен-

ческая компетентность; специальная компетентность; информационно-

технологическая компетентность. 

Каждый из перечисленных компонентов профессиональной компетентности 

включает в себя элементы (компетенции), из которых строится любая модель 

компетенций, в том числе и модель компетенций руководителя. Модель компе-

тенций имеет гибкую структуру и изменяется в зависимости от специфики про-

фессиональной деятельности руководителя.  

Объектом нашего исследования является управленческая компетентность – 

знание современных технологий управления и умение эффективно применять их 

в практической деятельности, развивая и совершенствуя. 

Модель компетенций руководителей была исследована с использованием 

автоматизированной системы кадрового менеджмента (АСКМ). В исследовании 

принимали участие руководители среднего звена с различным стажем управлен-

ческой деятельности (3 и 10 лет, 80 респондентов) и студенты факультета госу-

дарственного и муниципального управления (86 респондентов). 

Результаты исследования показали, что у руководителей с опытом работы 

более 10 лет на высоком уровне развития находятся такие компетенции как: от-

ветственность, ориентация на качество, владение профессиональными знаниями, 

управление и координация, работа в команде, системный подход к решению про-

фессиональных проблем, стратегическое мышление, организаторские способности. 
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Для руководителей с опытом работы менее трех лет характерно наличие 

инициативности и творческого подхода к решению профессиональных задач, от-

ветственность, ориентация на результат, саморазвитие и постоянное обучение, 

аналитические способности, гибкость поведения и готовность к изменениям. 

У студентов максимально развиты следующие компетенции: гибкость пове-

дения, адаптивность и готовность к изменениям, межличностное общение, владе-

ние информационными технологиями, инициативность и творческий подход, ин-

новационность, отношение к новому. 
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Dynamics of managers and university graduates professional merits development is analyzed. 
The automated system of personnel management is used as a working tool. Professional com-
petencies level of managers (with 3 and 10 years experience) and high school graduates is 
compared. 
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Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Приведены обобщенные результаты статистического анализа участия вузовских 
студентов в научных исследованиях за 2006-2014 годы. 

Статистический анализ, студенты российских вузов, индикаторы научной активности 

 

Приобщение студентов к научно-исследовательской работе – один из важ-

нейших способов повышения качества обучения, отбора талантливой молодежи, 

формирования профессионального опыта у будущего специалиста. Кроме того, 

совместная работа преподавателей и студентов имеет большое воспитательное 

значение. Роль студенческих научных обществ в вузах направлена на формиро-

вание у обучающей молодежи навыков самоорганизации труда, лидерства и ком-

A. S. Galchenko, A. P. Tervinskaya, V. I. Kropivko, E. D. Khokhlova, E. V. Safonova,  

P. A. Rastorgueva, T. A. Aliev 

IT research of the management competence 
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муникабельности, что позитивно влияет на взаимоотношения в коллективе и соз-

дает прочную базу для приобретения знаний и практических навыков у будущих 

менеджеров – руководителей производств. В 2014 г. к выполнению научных ис-

следований и разработок были привлечены около 600 тыс. студентов очной фор-

мы обучения, треть всех студентов.  

Наибольшей активностью участия студентов в научно-исследовательской 

работе отличались вузы Сибирского и Приволжского федеральных округов. Одна 

из причин – карьерная мотивация студентов, проходящих обучение вне крупных 

российских мегаполисов. Россия как и все страны сталкивается с проблемой ми-

грации интеллектуального потенциала, когда поток одаренной молодежи направ-

ляется в несколько ведущих и хорошо оснащенных научно-технических центров, 

где имеется потребность в специалистах такого уровня. Они во время обучения 

относительно более активны, готовы предпринимать дополнительные усилия по 

достижению более высоких целей, чем основная масса обучающихся, из них же 

формируется и значительная часть контингента желающих получить или продол-

жить образование за рубежом. 

В 2014 г. 70,8 тысяч студенческих работ и проектов участвовали в конкурсах 

на лучшую научно-исследовательскую работу, а 4,6 тысяч проектов и работ полу-

чили финансирование в виде грантов. Студенты успешно занимаются научно-

исследовательской работой самостоятельно и в составе временных творческих 

коллективов. О результативности и продуктивности такого сотрудничества говорит 

тот факт, что с участием студентов подано 2,3 тысячи заявок на объекты интел-

лектуальной собственности, продано 32 лицензии, из них 12 из вузов Сибирского 

федерального округа. Наибольшая доля в создании объектов интеллектуальной 

собственности принадлежит студентам вузов Приволжского, Центрального, Южно-

го и Сибирского федеральных округов. В последние годы резко увеличилась на-

учная продуктивность студентов, обучающихся в Дальневосточном федеральном 

округе. Показатели по количеству охранных документов на объекты интеллекту-

альной собственности, полученных за последние три года студентами вузов дан-

ных федеральных округов, превышают средние по Минобрнауки РФ. Фиксируемое 

отставание вузов Москвы явно не соответствует их потенциальным возможностям, 

поскольку по рассматриваемому показателю они находятся на уровне Северо-

Кавказского и Уральского федеральных округов.  

За 2014 г. студентами было подготовлено 216,4 тысячи научных публикаций, 

что на 4.4% больше, чем за предыдущий годовой период, в том числе 7,7 тысяч 

издано за рубежом. Студентами представлено на выставках разных уровней 27 

тысяч экспонатов [1, С.163, 165]. При этом показатель публикаций, приходящийся 

на 100 студентов по вузам Центрального, Уральского и Южного федеральных ок-

ругов превышал средний по вузам Минобрнауки РФ.  

Распределение публикаций, подготовленных студентами самостоятельно 

без участия сотрудников вузов, приходящихся на 100 человек обучающихся, по 

вузам всех федеральных округов примерно одинаково. Хотя выделяются по дан-

ному параметру студенты вузов Санкт-Петербурга, им немного уступают студенты 
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вузов Уральского федерального округа и города Москвы. Активность участия в 

студенческих конференциях преобладала в вузах Южного и Дальневосточного 

федеральных округов, правда и здесь на первом месте по данному показателю 

были вузы Санкт-Петербурга. Если в случаях с Южным и Дальневосточным фе-

деральными округами это объясняется специфической мотивацией студентов 

(проявить себя, пробиться) и появлением новых инфраструктурных объектов, ус-

пешно используемых для организации различного рода конференций, то вузы 

Санкт-Петербурга традиционно более активны в организации различного рода 

молодежных международных, всероссийских и региональных научно-технических 

мероприятий. Последние пользуются популярностью и привлекают участников 

частично за счет культурной части мероприятий в конференциях. Рассматривая 

изменение показателей научной активности студентов за 2006–2014 гг. [2, с.55; 3], 

следует отметить тенденцию повышения активности участия студентов в научных 

исследованиях в вузах всех федеральных округов, что оказывает естественное 

влияние на повышение качества образовательного процесса.  

Результаты научной продуктивности студентов несомненно прямое следст-

вие нацеленности профессорско-преподавательского состава на активную воспи-

тательную работу и выявление среди них наиболее одаренных, творческих лич-

ностей, использование на практике соответствующих мотивационных механизмов. 

Следует согласиться, что одаренные, мотивированные на исследовательскую 

деятельность студенты в основном проявляют интерес к ней на последних курсах 

обучения. Это связано не только с отсутствием жизненного опыта, но и с загру-

женностью учебных графиков текущими заданиями, курсовыми работами и проек-

тами. Поэтому в настоящее время можно рекомендовать внести соответствующие 

коррективы в учебный процесс по всем дисциплинам, начиная с первого года обу-

чения, особенно касающиеся организации практических занятий и семинаров. 

Практика показывает, что студенты, обучающихся по экономическим специально-

стям, уже на первых курсах могут под руководством преподавателей выполнять 

коллективные задания по маркетинговым исследованиям рынка, по разработке 

инновационных проектов создания предприятий малого бизнеса, заниматься по-

иском и обработкой информации и подготовкой обзоров материалов по актуаль-

ным проблемам экономики. Основные умения и навыки, необходимые молодежи 

для научно-исследовательской работы, они должны приобретать в ходе периоди-

ческих обсуждений промежуточных и окончательных результатов работы в соста-

ве подобных временных творческих коллективов. Кроме того, навык участия в 

коллективной работе в составе студенческих групп, в дальнейшем позволит шире 

использовать потенциал наиболее продвинутых и мотивированных студентов в 

совместных исследованиях с аспирантами, магистрантами и преподавателями. 

Помимо этого, учебный процесс проведения семинаров по целому ряду дисцип-

лин (например, в области маркетинга, менеджмента, организации предпринима-

тельской деятельности) требует переориентации традиционного обсуждения чис-

то учебного материала на проведение дискуссий и коллоквиумов, анализирующих 

и оценивающих опыт российских и зарубежных фирм.  
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Е. С. Новикова, Е. С. Федотов 
Проектирование лабораторного практикума по анализу образов  
оперативной памяти с помощью среды анализа VOLATILITY 

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

В докладе предлагается лабораторный практикум по анализу дампов оперативной 
памяти, предназначенный для студентов, изучающих задачи исследования вредонос-
ного кода, системного администрирования, реверс-инжиниринга. Выполняя практиче-
ские работы, студенты получат теоретическую базу, необходимую для выполнения 
анализа дампов памяти, а также приобретут практические навыки по решению задач, 
с которыми они могут столкнуться при исследовании реальных инцидентов безопас-
ности.  

Технология обучения, анализ дампов оперативной памяти, инциденты безопасности, среда 
анализа Volatility 

 

Способность выявлять кибер-преступления и реагировать на инциденты 

безопасности становится одним из важнейших навыков для многих профессий – 

системных администраторов, администраторов безопасности компьютерных се-

тей, специалистов по информационным технологиям и компьютерной криминали-

стике и т.д.  

В магистерскую программу по подготовке специалистов по информационной 

безопасности, разрабатываемой в рамках европейского образовательного проек-

та ENGENSEC [1], включена дисциплина "Компьютерная криминалистика" (Digital 

Forensics). Многие специалисты по расследованию инцидентов безопасности не 

имеют достаточно опыта по работе с артефактами, находящимися в оперативной 

памяти (ОП) операционной системы, предпочитая работать традиционными мето-

дами анализа событий безопасности, связанными с исследованием сетевого тра-

фика, системных логов, файловой системы и т.д. ОП часто содержит ценную ин-

формацию о текущем состоянии системы, ее анализ позволяет соединить воеди-

но различные артефакты, выявленные ранее, дополнив их данными, которые мо-

гут быть извлечены только из образов оперативной памяти [2]. В настоящем док-

ладе предлагается лабораторный практикум по исследованию образов оператив-

E.P.Davidyuk, S.F.Davidyuk 
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ной памяти операционной системы с помощью среды анализа Volatility [3]. Данный 

практикум может быть включен в цикл практических работ по дисциплинам "Мето-

ды нарушения безопасности и компьютерная вирусология", "Администрирование 

информационных систем", разделов дисциплин Инфокоммуникационные системы 

и сети, Интеллектуальные информационные системы, Моделирование систем, 

Технология разработки программного обеспечения, Методы анализа и обработки 

информации. 

Среда анализа Volatility в настоящее время является практически стандар-

том в области исследования дампов памяти. Она представляет собой постоянно 

расширяемую коллекцию инструментов, разработанных на Python и распростра-

няемых по лицензии GNU GPL 2. Таким образом, среда Volatility может быть за-

пущена на любом компьютере, на котором установлен интерпретатор Python. Мо-

дульная легко расширяемая система плагинов обеспечивает простую поддержку 

анализа новых версий операционных систем и различных форматов дампов па-

мяти. Другим важным достоинством является активная поддержка этого проекта 

серьезным сообществом разработчиков, в состав которых входят как научно-

исследовательские институты, так и крупные коммерческие компании, такие как 

Google, DC3 и т.д. 

Структура лабораторного практикума. 

Лабораторный практикум состоит из двух частей: первая часть – теоретиче-

ская, непосредственно формирующая базу для выполнения практических работ; и 

вторая – практическая. В рамках первой части проводятся: постановочное занятие 

– во время него студенты знакомятся с особенностями архитектуры персонального 

компьютера (ПК), которые необходимо знать специалисту по анализу дампов памя-

ти; основными элементами операционной системы (ОС); вопросами управления 

памятью; процессами, файловой системы и т.д. Кроме того, рекомендуется рас-

смотреть ключевые структуры и механизмы управления той ОС, дампы оператив-

ной памяти которой будут анализироваться при выполнении практических работ.  

Практические занятия также состоят из двух частей. Во время первой части 

студенты знакомятся с определенной методикой анализа дампов памяти, а затем, 

во время второй части практического занятия, учатся применять полученные зна-

ния для выявления цифровых доказательств инцидентов безопасности и их обос-

нования. Такой подход способствует более быстрому усвоению новых знаний и 

закреплению полученных практических навыков по мере выполнения работ.  

В общем случае, последовательность анализа дампов памяти состоит из 

следующих шагов: 1) анализ запущенных процессов, выявление скрытых процес-

сов; 2) анализ объектов, открытых подозрительными процессами; 3) исследова-

ние сетевых артефактов; 4) поиск признаков наличия руткитов; 5) создание дам-

пов памяти подозрительных процессов и драйверов. Темы практических работ 

сформированы таким образом, чтобы они формировали навыки, необходимые 

для выполнения каждого этапа анализа. Их название и краткое описание содер-

жания приведены ниже. 
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Тема 1. Базовые приемы работы со средой Volatility. Выполняя эту работу, 

студенты освоят базовые приемы работы со средой Volatility, изучат основные ко-

манды и настройки среды Volatility. 

Тема 2. Анализ подозрительных процессов. В рамках этой работы студенты 

научатся выявлять скрытые процессы, производить привязку процесса к опреде-

ленному пользователю и анализировать атаки по повышению привилегий.  

Тема 3. Исследование сетевой активности. В этой работе студенты узнают, 

как появляются артефакты в ОП при создании сетевых подключений, освоят ме-

тодики обнаружения сокетов и подключений в дампах памяти.  

Тема 4. Выявление руткитов. Студенты познакомятся с основными структу-

рами ядра ОС и приемами, используемыми руткитами для сокрытия своего при-

сутствия в системе  

Настройка вычислительной среды лабораторного практикума.  

Для выполнения лабораторного практикума необходимо установить среду 

анализа Volatility, а также ряд библиотек, обеспечивающих корректное функцио-

нирование ее плагинов, например, библиотеку по дизассемблированию Distorm3. 

Этого будет достаточно для выполнения практических работ, однако при желании, 

студенты могут использовать другие программные продукты, не связанные на-

прямую с исследованием дампов памяти, но значительно расширяющие их воз-

можности как аналитиков, например, библиотеку YARA для поиска данных по 

шаблону. 

Дампы оперативной памяти.  

Вариативность заданий достигается путем использования различных обра-

зов оперативной памяти, содержащих признаки подозрительной активности. Дос-

таточно большая коллекция дампов памяти представлена непосредственно на 

сайте проекта Volatility.  

Таким образом, в работе представлен лабораторный практикум, выполняя 

который, студенты получат теоретическую базу, необходимую для выполнения 

анализа дампов памяти, а также приобретут практические навыки по решению за-

дач, с которыми они могут столкнуться при расследовании реальных инцидентов 

безопасности.  
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The paper presents practical works in memory forensics for students learning malware analysis, 
reverse engineering, security incident response courses. Implementing practices, students gain 
insight in memory forensics and incident response, and obtain practical skills in solving tasks 
they will see in real-world investigations. 
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И. С. Корсаков, Р. В. Львов, Н. В. Щукин С. А. Платонов 
Обзор технологий проектирования и изготовления эндопротезов суставов 

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

Рассматривются технологии подготовки операций ревизионного энопротезирова-
ния,нацеленных на применение аддитивных средств индивидуального эндопротезиро-
вания. 

Ревизионое эндопротезирование, имплант, сустав 

 

Каждый год во всем мире проводится более 1 миллиона операций по эндо-

протезированию крупных суставов (КС). Только в США ежегодно проводится бо-

лее 600 тыс. операций эндопротезирования КС. В Российской Федерации при ре-

альной потребности в 300 000 операций в год, проводится не более 80 000 опера-

ций эндопротезирования КС. Консервативная оценка стоимости рынка эндопроте-

зирования КС в России составляет от 6 до 8 млрд. рублей ежегодно, с перспекти-

вой роста в 2-3 раза в ближайшие 10 лет. Прогнозная ежегодная стоимость рынка 

эндопротезных систем (в ценах 2014 года) состовляет от 1,5 до 2 млрд. рублей в 

год. С увеличением общей продожительности жизни населения будет возрастать 

и частота заболеваний и повреждений тазобедренного сустава. В последние де-

сятилетия в связи с тенденцией роста числа пациентов с гиподинамией и избы-

точным весом, а также старением населения наблюдается и рост дегенеративно-

дистрофических заболеваний крупных суставов. 

В настоящее время врачи вынуждены подбирать пациенту наиболее подхо-

дящий типоразмер эндопротеза и крепежных элементов из 6-8 доступных типо-

размеров изделий, которые выпускаются серийно. При этом, 80% эндопротезных 

изделий явяются импортными и аналогов в РФ не имеют.Форма любой кости че-

ловека индивидуальна и любая проекция кости имеет уникальную кривизну. Ис-

пользование стандартных эндопротезных изделий приводит к нарушению кинема-

тики работы сустава при ходьбе и вызывает разрушение костной ткани. Однако 

индивидуальные эндопротезы тазобедренных суставов и утраченных костных 

фрагментов тазовых костей в России и странах ЕС практически не производятся. 

Решение проблемы индивидуального эндопротезирования обеспечивает 

применение современных программных средств 3Д моделирования и 3Д печати 

поврежденного (недостающего) костного фрагмента с использованием порошков 

титанового сплава, а в перспективе и биосовместимых полимеров. 

В докладе представлен обзор современных технологий проектирования и из-

готовления ревизионных индивидуальных конструкций эндопротезов Производст-

во индивидуального эндопротеза осуществляется в виде последовательности 

следующих этапов: 

1 этап Получение томограммы пациента в виде файлов формата DICOM; 

2 этап Построение 3Д модели поврежденного сустава и окружающей костной 

ткани. При наличии массивных костных дефектов возможна виртуальная “рекон-

струкция” трехмерного объема здоровой кости и моделирование нормальной ки-

нематики поврежденного сустава. 
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3 этап Определение зоны (участка) кости, требующего замены и построение 

его 3Д модели для создания индивидуального протеза кости; 

4 этап На заключительном этапе выполняется 3D-печать индивидуальной 

конструкции в выбранном материале. 

 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The paper describes technologies for procedures in revision arthroplasty, aimed at the use of 
additive techniques.  
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И. Н. Елисеев, И. И. Елисеев 
Алгоритм уточнённого расчёта оценок трудности заданий  
диагностического средства и уровня подготовки студентов 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО 
"Донской государственный технический университет", 

г. Шахты, Ростовской области, Россия 

Разработан алгоритм расчёта оценок уровня подготовки студентов и трудности за-
даний диагностического средства по дихотомической матрице ответов А =(aij) раз-

мера LN , учитывающий вклад заданий разной трудности в получаемые оценки. Ра-

бота алгоритма построена на использовании численных методов решения систем не-
линейных уравнений, которые обеспечивают надёжную сходимость итерационного 
процесса к решению систем. 

Алгоритм, дихотомическая матрица ответов, уровень подготовки студента, трудность зада-
ния, итерационный процесс, итерационная последовательность 

 

В настоящее время расчёт уровня подготовки студентов (УПС) и уровня 

трудности дихотомических заданий (индикаторов) (УТЗ) диагностического средст-

ва (ДС) осуществляется с помощью современных программно-аналитических 

средств [1], [2] на основе результатов (анкетирования) тестирования (входных 

данных). Одним из серьёзных недостатков алгоритмов работы программных 

средств является большая погрешность расчёта значений УПС ip  и УТЗ jq , воз-

никающая из-за того, что в процессе вычисления используются индивидуальные 

баллы студентов iX  и заданий jY , которые определяются только количеством 

выполненных заданий и числом студентов, верно выполнивших конкретное зада-

ние. Уровни подготовки студентов и уровни трудности заданий ДС при этом не 

учитываются. Из-за этого два студента с разным уровнем подготовки вносят оди-

наковый вклад в оценку УТЗ, а два задания разной трудности одинаково влияют 

на оценку УПС, искажая их. 

Для снижения погрешностей расчёта оценок авторами работы [3] было пред-

ложено использовать в качестве количественной меры УПС отношение суммы 

трудностей всех верно выполненных заданий к сумме трудностей всех заданий 

используемого ДС-теста. А в качестве количественной меры УТЗ – отношение 

суммы уровней подготовки студентов, неверно выполнивших задание, к сумме 

I. S. Korsakov, R. V. Lvov, N. V. Schukin, S. A. Platonov 
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уровней подготовки всех студентов выборки. При таком подходе учитывается 

вклад заданий разного уровня трудности и вклад студентов с различным уровнем 

подготовки в получаемые оценки. Единый итерационный процесс вычисления 

оценок УПС ig  (i=1,2,3…….N) и УТЗ jh  (j=1,2,3,…L) сводится к последовательно-

му применению итерационных выражений: 
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где ija  – результат выполнения i-м студентом j-го задания (может принимать зна-

чения 0 и 1). На основе вычислений строится смешанная последовательность  
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ggg hhh  приближений к искомым векторам 
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В работе [4] теоретически обоснованы следующие требования к дихотомиче-

ским матрицам ответов А, при которых рассчитываемые с помощью выражений 

(1), (2) последовательности векторов 
)()(

,
kk

h g  сходятся к искомым векторам 
*

h  и 

*
g :  

– матрица А должна содержать не менее трёх различных столбцов;  

– при расположении столбцов матрицы в порядке неубывания столбцовых 

сумм для любого положения вертикальной разграничительной линии между 

столбцами найдётся строка, в которой левее линии имеется хотя бы одна едини-

ца, а правее линии – хотя бы один ноль. 

Причём, сходимость обеспечивается независимо от заданий начальных ус-

ловий, которые удобно представить в виде )1,...,1,1(
)0(

h  или )1,...,1,1(
)0(

g . 

С учётом результатов работ [3, 4] нами предложен следующий алгоритм рас-

чёта уточнённых оценок УПС и УТЗ по дихотомической матрице ответов А:  

1). Загружают матицу А и проверяют выполнение сформулированных крите-

риев;  

2). Если критерии выполняются, вводят начальные условия: )1,...,1,1(
)0(

h  

(или )1,...,1,1(
)0(

g ); 

3). Используя выражения (1), (2) вычисляют 
)0(

ig  (i= N,1 ), затем 
)1(

jh  (j= L,1 ); 

4). Рассчитывают 
)1(

ig , затем 
)2(

jh , используя значения 
)0(

ig  и 
)1(

jh ; 
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5). Проверяют выполнение условий g
k

i
k

i
)()1( gg , h

k
j

k
j hh )()1(

, где 

g  и h  – заданные погрешности вычисления компонентов векторов 
*

h  и 
*

g . Ес-

ли условия не выполняются, повторяют п. 4)-5), увеличив k на единицу; 

6). Если оба условия выполняются, переходят к вычислению среднеквадра-

тичного отклонения  оценок )1(k
ig  и 

)1(k
jh  от аналогичных оценок предыдущей 

итерации;  

7). Проверяют выполнение критерия окончания вычислений .3/  Если 

3/ , повторяют циклы вычислений до тех пор, пока критерий не будет выпол-

нен.  

8). По найденным значениям 
)(

ig  и 
)(

jh  рассчитывают латентные параметры 

УПС i  и УТЗ j диагностического средства, используя формулы: 
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Оценивают погрешности вычислений. 

Предлагаемый алгоритм может быть использован для создания компьютер-

ных программ, обеспечивающих высокую точность вычисления оценок УПС и УТЗ 

диагностического средства.  
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The paper presents an algorithm to compute an evaluation of student's training level and task 

difficulty assessment based on dichotomy response matrix А =(aij) of size LN . In the same 

time our algorithm takes into account influence of the parameters on the final estimate. The al-
gorithm is based on the numerical methods for nonlinear equation system and provide a reliable 
convergence rate of the iterative process for the solution of the system. 
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Методические аспекты преподавания компьютерной графики MCAD 
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 Выделены базовые этапы формирования специалиста в области геометрического 
моделирования и разработки конструкторской документации. Отмечены факторы, 
влияющие на качество подготовки. 

Компьютерная графика MCAD, геометрическое моделирование, эскиз, технологичность мо-
дели 

 

Современная практика проектирования сложной техники выдвигает новые, 

ёще более жёсткие, требования к качеству подготовки технических специалистов. 

Более того вопрос осложняется слабой, уже на протяжении ряда лет, базовой 

подготовкой абитуриентов, что вызвано известными и часто обсуждаемыми при-

чинами. 

В связи с этим, на первом курсе приходиться наверствовать упущенное в 

средней школе и закладывать основы знаний и развивать навыки, необходимые 

для компьютерного моделирования и разработки конструкторской документации. 

Как показывает многолетняя практика преподавания геометро – графических дис-

циплин, формируемые для заданий исходные данные должны быть максимально 

приближены к реальным. В области базовой геометрии ("Инженерная геометрия", 

"Начертательная геометрия") необходимо обращать внимание на многообразие 

геометрических элементов и их свойства с возможным привлечением изготовлен-

ных образцов техники. Задания должны иметь инженерное толкование, и направ-

лены на осуществление более целостных и многоэтапных решений переходящих 

в проектное обучение. Любой проект, даже чисто идеологически, вызывает допол-

нительный интерес и мобилизует исполнителей.  

Компьютерная графика, являясь неотъемлемой частью всей инженерной 

деятельности, начинает находить своё применение при выполнении заданий по 

проекционному черчению и прежде всего как инструментальное средство. 

 Геометрическое моделирование (3D – модели), уже в большей степени, вос-

требовано при разработке конструкторских документов на соединяемые между 

собой детали, с целью согласования параметров соединительных элементов и 

дополнительных средств по обеспечению герметичности соединений и их стопо-

рения. При этом привлекательным является восстановление утерянной геометри-

ческой информации или придания им новых характеристик [1]. 

Однако иногда приходится домысливать геометрические формы, которые 

оказались уничтоженными или имели значительную деформацию. Такая работа 

имеет уже и творческую составляющую. 

Восстановление утерянной части геометрии детали или отсутствующей пол-

ностью выстраивает цепочку действий, базирующихся на имеющейся предысто-

рии (аналог, прототип, или стандартное решение). При работе со сборочными 

единицами также возможна потеря её отдельных геометрических составляющих. 

Это могут быть детали, геометрическая форма которых практически однозначно 

определяется обстановкой, т.е. геометрией окружающих её и находящихся в на-



 

 

85 

личии деталей. В этом случае возможно только уточнение их определенных гео-

метрических характеристик по справочным материалам. При отсутствии реальной 

геометрической информации работа уже переходит в русло конструирования. Ис-

пользование 3-D печати сконструированных деталей в значительной степени 

оживляет процесс обучения. 

При проведении учебного процесса не следует исключать контрольные ме-

роприятия (входные, рубежные тесты, зачётные работы) [2].  

При организации и проведения занятий по дисциплинам "Компьютерная гра-

фика" и "Основы САПР" [3], [4] важным обстоятельством является планирование и 

введение норм проектного обучения, которое является одним из путей совершен-

ствования учебного процесса [5]. Основной смысловой нагрузкой при использова-

нии проектного подхода обучения является повышение ответственности и само-

организации участников разработки, развитие коллективного взаимодействия и 

приближение к реальным условиям работы творческого коллектива. 

Практически на начальном этапе формируется коллектив разработчиков, 

среди которых назначается (или выбирается) руководитель коллектива и опреде-

ляются роли участников выполняемого проекта. Эти действия связаны с получен-

ным техническим заданием, сложностью самой разработки (оценки трудоёмкости) 

и предполагаемых редакций, и их количества. 

Руководитель коллектива также берёт на себя обязанность по организацион-

ной структуре проекта и ведение контроля выполнения этапов проекта. 

Исходные данные или техническое задание на разработку могут иметь раз-

личную формулировку. Учитывая, что в данном случае идёт речь об "Основах 

САПР", то в качестве объектов проекта должны быть уже существующие прототи-

пы с определенными техническими характеристиками (серьёзным образом изме-

нять их нецелесообразно) в виде чертежей общего вида или отдельных видов. 

В качестве вариационной части проекта должны, прежде всего, выступать 

геометрические характеристики изделий. Это компоновочная геометрия и конст-

руктивная геометрия.  

Так на компоновочную геометрию ложатся работы по "увязке" расположения 

отдельных изделий. Например: в рамках стенда взаимное положение изделий и 

соединяющих их элементов, ограничение общих размеров, соединение (трасси-

ровка), обоснованность расположения присоединительных элементов (входных, 

выходных) и др. 

Конструктивная геометрия несёт на своих плечах практически все известные 

сведения о различных соединительных элементах (фланцы, уплотнения, проклад-

ки, штуцера, ниппеля и многое другое). Здесь существенным образом влияют на 

эффективность разработки, имеющиеся в рабочем пакете библиотечные элемен-

ты. Тем не менее, могут присутствовать и самостоятельные конструктивные ре-

шения. 

Следует отметить, что в добротно сформированном (ровном по уровню зна-

ний и интересам) рабочем коллективе конструкторов, проводимые работы прохо-

дят с энтузиазмом и достаточно эффективно.  
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Но даже в этом случае виден недостаток знаний и умений в области инжини-

ринга и технологии. Это естественно, ведь это студенты второго или третьего кур-

сов. Поэтому напрашивается желание продолжить указанные работы в сотрудни-

честве со специальными кафедрами, т.е. переводя проектное обучение на меж-

дисциплинарный уровень.  

В принципе, по мнению авторов, за проектным обучением будущее, и весь 

процесс обучения должен складываться из нескольких проектов (в зависимости от 

направления обучения и будущей специальности), идущих параллельно, начи-

нающихся на первом курсе и защищаемых в конце обучения. 
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"Проблемы качества графической подготовки студентов в техническом вузе: традиции и иннова-
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В данной статье рассматривается содержание курса Информационные технологии в 
менеджменте. Данный курс читается для студентов-бакалавров специальности "Ме-
неджмент", профиль подготовки "Управление проектами". 

Информационные технологии, менеджмент, база данных, Web-документы 

 

Целью учебного курса "Информационные технологии в менеджменте" явля-

ется подготовка студентов экономических специальностей к эффективному ис-

пользованию современных компьютерных средств и их программного обеспече-

ния для решения задач в сфере экономического управления, формирование  

S. N. Abrosimov, S. A. Zhulega  

Teaching Methodology of MCAD Computer Graphics 
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теоретических знаний и практических навыков в области создания, функциониро-

вания и применения информационных технологий для решения функциональных 

задач управления и организации системы поддержки принятия решений, управле-

ния проектами в системе менеджмента. 

Программа дисциплины "Информационные технологии в менеджменте" со-

ставлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания 

и уровню подготовки бакалавра согласно ФГОС–3 и относится к базовой части ма-

тематического и естественнонаучного цикла (Б.2). Курс "Информационные техно-

логии в менеджменте" – неотъемлемая составная часть профессионального цик-

ла образовательной программы экономиста. Программа курса строится на пред-

посылке, что студенты владеют базовыми знаниями и умениями в объеме уни-

верситетской программы по информатике, аналитическим аппаратом математи-

ческого анализа.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов по-

нимания роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний. Студенты должны овладеть ос-

новными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с информацией, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией, уметь работать с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах.  

В рамках курса студенты знакомятся с такими возможностями MS Excel как 

работа со списками и сводными таблицами, таблицами подстановки и диспетче-

ром сценариев. Также изучаются основы программирования на VBA: создание 

пользовательских функций и форм. 

Большое внимание в курсе уделяется проектированию баз данных на приме-

ре приложения MS Access. Рассматриваются способы создания таблиц в базе 

данных, способы изменения структуры таблиц: добавление записи, удаление по-

ля, перемещение записи, переименование поля, добавление, переименование, 

удаление и перемещение столбцов в таблице, создание форм, работа с запроса-

ми и создание отчетов. 

Также изучаются основы создания Web-документов, добавление на Web-

страницы фона, анимация статического и динамического текста, гиперссылки. 

Изучаются основы построения сайтов с использованием современных программ-

ных средств.  

В результате студенты должны овладеть математическими, статистическими 

и количественными методами решения типовых организационно-управленческих 

задач; программным обеспечением для работы с деловой информацией и  
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навыками формирования стратегий перехода на новые информационные техно-

логии и ведения информационного бизнеса. 
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In this article maintenance of course is examined Information technologies in a management. 
This course is read for the students-bachelors of speciality "Management", profile of preparation 
"Management by projects". 
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В статье говорится о подготовке специалистов в области операционного менедж-
мента с использованием методов системы обучения завод-втуз. Показано, что эта 
система позволяет готовить специалистов наиболее адаптированных к условиям ре-
ального производства. 

Подготовка специалистов, кооперированное обучение, реальные условия производства, 
операционный менеджмент 

 

Масштабные преобразования социально-экономического комплекса совре-

менной России невозможны без подготовки специалистов новой формации, воо-

руженных новейшими управленческими и производственными технологиями и го-

товых успешно осуществлять свою профессиональную деятельность, что в пол-

ной мере относится и к менеджерам. Поэтому на первый план выступает задача 

подготовки не только экономистов-менеджеров, аналитиков и практиков, но и ме-

неджеров в области операционного менеджмента.  

Исследования показали, что их подготовка включает следующие направле-

ния:  

 общую экономическую подготовку, обеспечивающую знание и понимание 

специалистом развития социально-экономических систем;  

 фундаментальную теоретическую подготовку по современным концепци-

ям менеджмента;  

 углубленную отраслевую (производственную) специализацию в соответ-

ствующей области экономики и менеджмента.  

Отметим, что целый ряд учебных заведений и научно-образовательных цен-

тров осуществляют их подготовку, переподготовку и повышение квалификации. К 

тому же в высшей школе проведены масштабные исследования в области подго-

товки будущих экономистов широкого профиля к профессиональной деятельности 

в отдельных ее аспектах, а именно: работы А.А. Беляева, М.В. Дягтерева, Л.Я. 

Дятщенко, В.И. Иванова, Э.М. Короткова, В.И. Некрасова, А.Г. Поршнева, В.С. Пу-

Musta L.G. 
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дича, З.П. Румянцевой, М.Ю. Савельева, Л.А. Шилова и др. В данных работах 

обоснованно утверждается, что выпускникам вузов необходимы не только теоре-

тические знания, но и углублённая практико-ориентированная подготовка в ре-

альном секторе экономики. 

Вопросам практико-ориентированной подготовки будущих специалистов в 

отдельных ее аспектах посвящены работы С.Я. Батышева, С.П. Андреева, А.П. 

Беляевой, Р.Т. Гареева, В.С. Ермолаева, С.Б. Ельцова, А.А. Жученко, Э.Ф. Зеера, 

М. М. Зиновкиной, Г.А. Карповой, П.Ф. Кубрушко, Г.И. Куликова, А.В. Никонова, 

И.В. Осиповой, Е.Л. Осоргина, А.А. Патокина, Г.М. Романцева, К.Н. Свидлера, Н.Г. 

Хохлова, О.В. Тарасюк, Е.В. Ткаченко, В.А. Федорова и др. Закономерности и осо-

бенности становления специалиста установлены А.К. Марковой, В.Д. Шадрико-

вым, Н.С. Глуханюк, Г.Н. Жуковым, А.Б. Кагановым, Е.А. Климовым и другими 

учеными.  

Однако с точки зрения работодателей очевидно, что "современная эконо-

мика испытывает огромный дефицит компетентных специалистов в области 

операционного менеджмента" (В.Н.Красильников, О.П.Толкачев, В.И. Щерба-

ков), что остается достаточно серьезной научной проблемой и требует научной 

разработки новых моделей подготовки будущего менеджера, формирование у не-

го более широкого ряда компонентов профессиональной компетенции.  

Наши исследования выявили, что возможности операционного менеджмента 

велики, но, как свидетельствует история и современная практика, подготовка спе-

циалистов для данной отраслевой направленности экономики не адекватна ее 

динамичному развитию, а также требованиям к качеству подготовленных специа-

листов данного профиля. В нашей работе под концептом "операционный ме-

неджмент" мы понимаем одно из базовых направлений развития современной 

экономики, содержательно ассоциированной с организационно-гибким, оператив-

ным управлением, в котором экономические задачи структурируются со стратеги-

ческими проектами конкретного производства: от начального цикла (проекта) до 

получения результата (продукции); "менеджер в области операционного ме-

неджмента" – это высококвалифицированный специалист, деятельность которого 

(планово-экономическая, организационно-управленческая) связана с разработкой, 

использованием и усовершенствованием производственных систем, на основе ко-

торых производятся основная продукция или услуги компании и т.д.  

Следует выделить тот факт, что в нашей стране первым высшим учебным 

заведением нового типа, который использовал синтез теоретической и углублен-

ной практической подготовки стал Институт инженеров-электриков-

производственников (ИИЭП), образованный в Москве в 1920 году, форма обуче-

ния которого получила название "завод-втуз". Уже к началу 1980-х гг. в стране 

функционировали 23 завода-втуза, которые смогли доказать свою актуальность и 

жизнеспособность. В конце ХХ столетия, при переходе России к рыночным отно-

шениям, в новом законе "Об образовании" (1996 г.) и в других нормативных доку-

ментах по высшей школе система обучения "завод-втуз" уже не рассматривается 

как самостоятельная форма обучения, но при этом вузам оставили право на сме-
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шанную форму обучения, предусматривающую создание условий интегрирован-

ной подготовки будущих специалистов в зависимости от профиля вуза и его ре-

гиональных условий.  

Однако, в системе экономического образования интегрированная подготовка 

осуществлялась только в Московском индустриальном институте (ранее имеюще-

го наименование Завод-втуз при ЗИЛе). Результаты нашего исследования под-

твердили эффективность форму обучения "завод-втуз" для экономистов доста-

точно широкого профиля, и в первую очередь для экономистов производственного 

профиля, т.е. экономистов операционного менеджмента.  

В нашем исследовании мы выделяли задачу усиления производственной 

подготовки будущего менеджера, при этом уточнили сущность и содержание 

концепта "профессиональная компетенция менеджера в области операционного 

менеджмента", который определяет уровень комплексной готовности специалиста 

данного профиля осуществлять управление операционной системой предприятия, 

решать экономические задачи конкретного производства: от начального цикла 

(проекта) до получения результата (продукции), при этом обладать следующими 

личностными качествами: 

 организаторскими способностями,  

 оперативным мышлением,  

 инновационным мышлением и корпоративной культурой".  

Далее мы осуществили работу по уточнению и раскрытию структуры про-

фессиональной компетенции менеджера в области операционного менеджмента в 

соответствии с согласованными требованиями работодателей, структурированию 

единого образовательного пространства "вуз-предприятие" и оптимальных орга-

низационно-педагогических условий для целостного процесса подготовки будуще-

го специалиста. 

В результате данной работы нами сделан вывод, что структура профессио-

нальной компетенции менеджера в области операционного менеджмента предпо-

лагает необходимый и достаточный комплекс компонентов, определяемых целе-

выми (обеспечение финансовой и производственно-технической устойчивости 

предприятия) и операционными (управление и мониторинг экономических про-

цессов реального производственного сектора) функциями деятельности специа-

листа данного профиля, а именно:  

организационно-аналитический компонент (разработка экономических 

задач, аналитика, управление производственной деятельностью и ее результата-

ми);  

мотивационно-функциональный компонент (умения аргументировать и 

передавать оперативную информацию, проявлять личный стиль решения про-

фессиональных задач, поддерживать корпоративный стиль управления и профес-

сиональные коммуникации);  

когнитивный компонент (определяющий наличие теоретических и прак-

тических знаний, необходимых для выполнения профессиональной деятельно-

сти), 
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презентационный компонент (характеризующий способность избира-

тельно использовать и на высоком интеллектуальном уровне проявлять компе-

тентность при решении профессиональных задач) и другие компоненты.  

Таким образом, современными работодателями предъявляются особые тре-

бования к профессиональной компетенции менеджеров в области операционного 

менеджмента, что выделяет проблемы экономической и интеллектуальной взаи-

мосвязи между вузом и работодателями. В связи с чем возникает необходимость 

непрерывного поиска и разработки новых моделей углубленной производственно-

ориентированной подготовки будущих экономистов, формирование у них профес-

сиональных компетенций в области операционного менеджмента. Модель такой 

подготовки показала высокий результат, если разработана на уровне целей 

(формирование профессиональной компетенции в области операционного ме-

неджмента), содержания (контента программы "Производственно-

профессиональная практика" (7 и 8 семестры обучения в высшей школы), ком-

плекса профессионально ориентированных проектных заданий (финансово-

аналитических, производственно-технологических и задач исследова-

тельского типа) в рамках мультидисциплинарных связей; технологии реали-

зации (технология интерактивного и проекторного обучения); факторов единого об-

разовательного пространства "вуз-предприятие" (единые корпоративные образова-

тельные и производственные цели, единое информационное пространство, взаи-

модополняющие материально-технические ресурсы и кластеры, социально-

правовые и экономические договора).  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись нами в 

процессе проведения производственно-профессиональной (экономической) прак-

тики на основе интегрированной системы обучения "на опережение" (по 17 недель 

– 7 и 8 семестры). По нашему мнению, мы получили достаточно высокие резуль-

таты углубленной производственной подготовки будущих экономистов-

менеджеров в формате "завод-втуз".  
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З. Я. Вирьянский, А. О. Вендик, М. А. Щербакова 
Планирование качества атлетической подготовки студентов  
в условиях технического университета 

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

Рассматриваются возможности использования методологии и инструментария ме-
неджмента качества в управлении процессами атлетической подготовки студентов. 
Определены методы менеджмента качества, которые целесообразно использовать 
для формирования целей в области качества. 

Атлетическая подготовка в условиях технического вуза, планирование качества атлетиче-
ской подготовки студентов, система менеджмента качества атлетической подготовки, обес-
печение качества 

 

Студенческую жизнь трудно себе представить без спорта. Помочь студентам 

продолжить занятия спортом, а некоторым – приобщиться к различным видам 

спортивной деятельности – одна из важнейших задач университета.  

Одним из самых популярных видов спортивной подготовки в СПбГЭТУ «ЛЭ-

ТИ», как и во многих других университетах России и всего мира уже давно стала 

атлетическая подготовка. Не являясь самостоятельным видом спорта, используя 

как упражнения с отягощениями, так и с собственным телом, развивая силу, лов-

кость, координацию и выносливость атлетическая подготовка является базой для 

многих видов спорта. Она осуществляется как в процессе обязательных занятий 

по физической культуре на младших курсах, так и в составе спортивных секций и 

сборных команд университета. Студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» достигли значитель-

ных успехов в различных видах спорта, базирующихся на атлетической подготов-

ке. Подготовлено несколько мастеров спорта, студенты добились побед на чем-

пионатах мира, Европы, России и города.  

Дальнейшее совершенствование атлетической подготовки студентов требует 

применения новых методов управления учебно-тренировочным процессом, ори-

ентированных на повышение качества его качества. Качество подготовки атлетов 

определяется качеством планирования учебно-тренировочного процесса и его 

реализации. 

Одним из перспективных направлений совершенствования качества атлети-

ческой подготовки студентов представляется применение методологии и инстру-

ментария менеджмента качества и, в дальнейшем, создание системы менедж-

мента качества спортивной подготовки студентов.  

Атлетическую подготовку студентов в процессе обучения в вузе можно раз-

делить на 3 части – начальное обучение в массовых секциях как один из видов 

физической подготовки с ориентацией на нормы ГТО, спортивное совершенство-

вание – подготовка разрядников, высшее спортивное мастерство – подготовка ат-

летов уровня мастеров спорта и выше, победителей и призеров городских, все-

российских и международных соревнований. Если первая часть с точки зрения 
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менеджмента может рассматриваться как процесс массового производства, то 

вторая и, особенно, третья части является аналогом контрактного производства. 

Подготовку каждого спортсмена высокой квалификации можно рассматри-

вать как проект, т.е. уникальный процесс, состоящий из совокупности скоордини-

рованных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, 

предпринятый для достижения цели, соответствующий конкретным требованиям, 

включая ограничения по срокам, стоимости и ресурсам [1]. Каждый такой проект 

является частью более крупного проекта, но в каждом из них цели и область при-

менения, т.е. конкретный спортсмен, актуализируются. В каждом проекте конкре-

тизируется некая совокупность целей и оценивающих эти цели характеристик, 

степень выраженности которых является выходом процесса и определяет наме-

ченный результат. Степень соответствия реально полученных значений совокуп-

ности характеристик намеченным определяет качество проекта. Следовательно, 

качество процесса подготовки спортсмена в значительной степени определяется 

формированием выхода процесса, т.е. совокупностью выходных характеристик и 

значением степени их выраженности. В терминах [2] эту деятельность можно рас-

сматривать как разработку целей в области качества, т.е. планируемого результа-

та в соответствующих терминах физической, психологической, моральной и пр. 

подготовки в заданных ресурсных условиях. 

Качество этой деятельности в значительной степени определяется ее обеспече-

нием, т.е. созданием уверенности в выполнении требований к качеству. Эта уверен-

ность в выполнении требований к качеству атлетической подготовки создается как 

знаниями, опытом и интуицией участников и руководителей проекта, так и использо-

ванием методологии и инструментария, разработанных в менеджменте качества. 

Система обеспечений при планировании целей в области качества атлети-

ческой подготовки в условиях вуза состоит из: 

– методического обеспечения, представляющего собой набор методов сбора 

обработки информации и принятия управленческих решений о том, кто, что, когда, 

как должен делать; 

– информационного обеспечения процесса принятия управленческих реше-

ний; 

– лингвистического обеспечения, позволяющего всем участникам процесса и 

входящих в него проектов использовать однозначно понимаемые термины и оп-

ределения; 

– организационного обеспечения как структуры, создающей пространствен-

но-временную среду выполнения процесса и включающую в себя финансовое, 

материальное, медицинское, кадровое и другие составляющие. 

В процессе формирования целей в области качества необходимо опреде-

лить представления и мотивы руководства проекта (что оно хочет получить в ре-

зультате реализации проекта), имеющиеся возможности (ресурсы) для реализа-

ции проекта и отношения участников проекта к его реализации (как работаем). 

Для решения этих задач необходимо сформировать операциональные определе-

ния характеристик качества, определить методы оценивания этих характеристик, 

сформировать информационное обеспечение этих методов, выделить ключевые 
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характеристики качества. Эти действия являются составной частью этапов "Пла-

нирование качества" и "Обеспечение качества" по [2] и частей PLAN и DO цикла 

PDCA. Отметим, что часто термин "Обеспечение качества" относят лишь к этапу 

DO цикла Деминга, однако создание уверенности лиц, принимающих решения, в 

выполнении требований к качеству необходимо на всех этапах деятельности, и, 

прежде всего, на этапе планирования целей. Более того, планирование качества 

осуществляется на всех фазах круга качества, начиная с появления идеи. Так как 

планирование качества охватывает различные подразделения, его нужно обяза-

тельно согласовывать и координировать. Таким образом, стратегическое значе-

ние планирования качества вынуждает определять методику образа действий, т. 

е. методы и инструменты планирования качества.  

Проведенный анализ показал, что для решения задач планированию качест-

ва подготовки атлетов к соревнованиям наиболее адекватными являются методы 

QFD (Quality Function Deployment), FMEA (Failure Mode Effect Analyses), 

Benchmarking и семь основных инструментов менеджмента качества: лист сбора 

данных, диаграмма потока, причинно-следственная диаграмма, карта управления 

качеством, гистограмма, диаграмма Парето, диаграмма корреляции. 
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Рассматривается методика обучения магистрантов дисциплине математические 
методы в инженерии с помощью системы компьютерной математики MATHCAD. От-
ражены основные разделы и особенности их изучения в Национальном минерально-
сырьевом университете "Горный". 

Обучение магистрантов, математические методы, математический пакет MATHCAD, компь-
ютерные технологии, дифференциальные уравнения, методические рекомендации 

 

Переход к двухуровневому образованию диктует принципиально новые зада-

чи, которые ставятся перед разработчиками учебно-методических комплексов, 

предназначенных для магистрантов, ориентированные не только на овладение 
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новыми знаниями, но и на получение навыков самостоятельного поиска, анализа, 

синтеза информации, использования полученных знаний в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Необходимо разработать методику в помощь магистрантам с учетом новых 

преобразований в учебном процессе. Дисциплина математические методы в ин-

женерии является базовой дисциплиной общенаучного цикла федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению 15.04.02 технологические машины и оборудование и пред-

назначена для изучения и освоения магистрантами современных математических 

методов решения инженерно-технических задач. 

Основными задачами дисциплины являются: получение базовых знаний и 

формирование основных навыков по математике, необходимых для решения за-

дач, возникающих в практической деятельности; развитие логического мышления; 

умение решать типовые задачи, приобретение навыков работы со специальной 

математической литературой; формирование необходимого уровня математиче-

ской подготовки для понимания других дисциплин, изучаемых в рамках выбранно-

го направления; умение использовать математический аппарат для решения тео-

ретических и прикладных задач. 

В любой области человеческой деятельности применяется математическое 

моделирование и поэтому среди всех методов научно-исследовательской работы 

исключительно важное место занимают математические методы моделирования 

различных физических явлений, углубленное изучение которых и составляет ос-

новной объем курса "Математические методы в инженерии". 

При разработке методических указаний по дисциплине математические ме-

тоды в инженерии требовалось учесть, что к магистерской диссертации предъяв-

ляются высокие требования, в ней должны быть отражены научные исследования 

магистрантов, где можно широко применять математические знания, решая раз-

личные задачи с использованием математических пакетов. В курсе математиче-

ские методы в инженерии чаще всего для решения таких задач применяют мате-

матический пакет MATHCAD. В НМСУ "Горный" накоплен большой опыт исполь-

зования данного пакета для обучения студентов и магистрантов [1], [2], [3]. 

Интегрированная система для автоматизации математических расчетов 

MATHCAD, – самый популярный пакет в настоящее время для решения задач оп-

тимизации. Он выгодно отличается от других пакетов возможностью свободно 

компоновать рабочий лист, очень быстро освоить процесс выполнения вычисле-

ний, построения графиков, не вдаваясь в тонкости программирования на традици-

онных языках. Одним из основных его преимуществ является то, что на сего-

дняшний день он единственная математическая система, в которой описание ре-

шения задач дается в понятной форме математических формул, символов и зна-

ков, а также путем обращения к специальным функциям. 
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Многочисленные проблемы выбора решений, которые возникают при управ-

лении технологическими процессами, можно сформулировать в виде задач мате-

матического программирования, состоящих в максимизации или минимизации це-

левой функции при заданных ограничениях. Примерами таких задач могут слу-

жить задачи оптимизации элементов конструкций технических систем, загрузки 

оборудования, распределения станков по операциям, оптимизация грузопотоков, 

составления сплавов и смесей. MATHCAD имеет единый мощный инструмент ре-

шения оптимизационных задач – средство "встроенные функции Maximize, 

Minimize и логический блок Given". При этом главное – требуется грамотно сфор-

мулировать поставленную задачу, составить ее математическую модель, а опти-

мизационное решение найдет компьютер. 

Инженерные и научные задачи часто связаны с решением дифференциаль-

ных уравнений, так как с помощью последних описываются многие физические 

явления. Соответственно процессы в технических устройствах так же описывают-

ся дифференциальными уравнениями. Нами разработаны методические реко-

мендации для оказания помощи магистрантам в изучении численных методов ре-

шения задач с применением компьютера [4], [5]. 

Данные методические рекомендации помогают в выработке навыков в само-

стоятельной работе над магистерской диссертацией. Они могут быть полезны не 

только для изучения дисциплины, но и для практического применения для моло-

дых специалистов, начинающих самостоятельную практическую работу. 

Опыт преподавания дисциплины математические методы в инженерии пока-

зал, что применение компьютерных программ имеет большое преимущество пе-

ред традиционными методами обучения, то есть их применение помогает в эко-

номии времени на обработку данных. Но использование компьютерных техноло-

гий в процессе обучения не должно полностью заменить традиционное обучение, 

оно лишь делает его более эффективным. 

Список литературы: 
1. Прудинский Г.А., Беляев В.В., Журов Г.Н., Маховиков А.Б. Современные технологии обу-

чения студентов-горняков. Modern Techniques of Mining Engineers Training. Ingenieur des 21. 
Jahrhunderts: Referate des 31. Internationalen Symposiums "Ingenieur des 21. Jahrhunderts" /  
Das Sankt-Peterburger staatiche Bergbauinstitut (Technische University), 2002, Band 1(47).  
P. 476–479. 

2. Прудинский Г.А., Быкова О.Г. Журов Г.Н., Маховиков А.Б. Информационные технологии 
в учебном процессе СПГГИ (ТУ) "Горное оборудование и электромеханика" № 2, 2007, С. 40–45. 

3. Прудинский Г.А., Беляев В.В., Журов Г.Н., Маховиков А.Б. Обучение магистрантов и ас-
пирантов компьютерным технологиям. Опыт Санкт-Петербургского государственного горного 
института (технического университета). "Горное оборудование и электромеханика" № 2,  
2008, С. 46–49 

4. Математические методы в инженерии. Численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Методические указания к практическим занятиям / Националь-
ный минерально-сырьевой университет "Горный". Сост.: Г.Н. Журов, СПб, 2015, 62 с. 

 
 
 



 

 

97 

5. Математические методы в инженерии. Численные методы решения дифференциаль-
ных уравнений в частных производных. Методические указания к лабораторным занятиям / На-
циональный минерально-сырьевой университет "Горный". Сост.: Г.Н. Журов, СПб., 2016, 52 с. 

 

National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia 

The technique of masters training in discipline mathematical methods in engineering by means 
of system of computer mathematics MATHCAD is considered. The main sections and features 
of their studding in National mineral and raw university "Gorny" are reflected. 

Training of masters, mathematical methods, MathCAD mathematical package, computer technol-
ogies, differential equation, methodical recommendations 

 

 

Д. Ю. Гурьянов 
Обеспечение требований стандартизации в учебном процессе  
программной инженерии 

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

Рассмотрен подход стандартизации программного продукта для создания, обеспече-
ния качества и эксплуатации программного обеспечения в рамках обучения специали-
стов по информационным системам и технологиям. Предлагается формирование 
компетенций по практике установления требований, норм, правил, характеристик, 
обеспечивающих право на надлежащее качество, безопасность и сопрягаемость про-
граммного продукта. 

Системная и программная инженерия, качество программного обеспечения, программная 
документация, сопровождение применения программных продуктов 

 

Умение осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, 

внедрения и сопровождения информационных систем и технологий, входит в со-

став компетенций специалиста-разработчика информационных систем и техноло-

гий. Современный специалист помимо технической стороны разработки не может 

обойти неотъемлемые этапы процесса проектирования программного продукта, 

предназначенного для использования в информационных системах, в качестве 

самостоятельного или дополнительного программного обеспечения информаци-

онных систем и технологий. Доказательство корректности и целесообразности ис-

пользования разработанного или выбранного программного обеспечения прово-

дится в терминах стандартизации программных средств и программной инжене-

рия для самого программного продукта и системной инженерии и информацион-

ной технологии – для оснащаемой системы или поддерживаемой технологии. В 

выделенных Федеральным государственным образовательным стандартом Выс-

шего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

Информационные системы и технологии (ИСТ) к видам профессиональной дея-

тельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры, 

отнесены: проектная; производственно-технологическая; организационно-

управленческая; научно-исследовательская; инновационная; сервисно-

G. N. Zhurov 

Using of a MathCAD mathematical package during training masters in discipline of mathematical 

methods in engineering 
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эксплуатационная – во всех требуется знание терминологии и опыт стандартизи-

рованного описания программного обеспечения информационных систем и техно-

логий. Без знания материала стандартизации невозможно грамотно обеспечить 

основные процессы: приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопрово-

ждение программного продукта; и вспомогательные процессы: его документиро-

вание, управление конфигурацией, обеспечение качества, верификация, аттеста-

ция, совместная оценка, аудит. По этой причине в профессиональных компетен-

циях специалистов направления подготовки ИСТ выделены те, которые описыва-

ются терминами стандартизации:  

– способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

– умение проводить исследование теоретических и экспериментальных мо-

делей объектов профессиональной деятельности;  

– умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования инфор-

мационных систем и технологий; 

– умение анализировать результаты проведения экспериментов; 

– умение обоснованно осуществлять выбор оптимальных решений, подго-

тавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации; 

– способностью прогнозировать развитие информационных систем и техно-

логий; 

– способность формировать и формулировать новые конкурентоспособные 

идеи в области теории и практики информационных технологий и систем. 

Чтобы у студентов появился опыт и навык грамотного описания объектов 

программной инженерии, в практические задания учебных дисциплин (модулей) 

включают задания по материалам их стандартизации. 

Стандартизация – это деятельность, направленная на разработку и установ-

ление требований, норм, правил, характеристик, как обязательных для выполне-

ния, так и рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя на приобретение 

товаров надлежащего качества, а также право на безопасность и комфортность 

труда пользователей. Цель стандартизации состоит в достижении оптимальной 

степени упорядочения посредством широкого и многократною использования ус-

тановленных положений, требований, норм для решения реально существующих, 

планируемых или потенциальных задач. Основными результатами деятельности 

по стандартизации должны быть повышение степени соответствия продукта (ус-

луги), процессов их функциональному назначению, устранение технических барь-

еров в международном товарообмене, содействие научно-техническому прогрессу 

и сотрудничеству в различных областях [1], [2]. Стандарты имеют большое значе-

ние для обеспечения возможности разработчикам программного обеспечения ис-

пользовать данные и программы других разработчиков и регламентировать взаи-

модействие между различными программами. 
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Компании-разработчики должны обеспечить приемлемый уровень качества 

выпускаемого программного обеспечения. Для этих целей предназначены стан-

дарты качества программного продукта (отдельные разделы в стандартах) [3]. 

Единая система программной документации (ЕСПД) [3] содержит в себе на-

бор стандартов, применяемых при разработке программного обеспечения с раз-

бивкой на стадии разработки: стадии технического задания, эскизного проекта, 

технического проекта, рабочего проекта и стадию внедрения. По этой причине 

ЕСПД удобно вписывается в качестве методического материала, поддерживаю-

щего упомянутые стадии преобразования программного продукта.  

Процессы жизненного цикла создания программного изделия разделяются на 

группы: основных процессов, вспомогательных (поддерживающих) и организаци-

онных процессов, они поддерживаются стандартом "ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 

Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы 

жизненного цикла программных средств". Стандарт группирует различные виды 

деятельности, которые могут выполняться в течение жизненного цикла программ-

ных систем – в семь групп процессов. Каждый из процессов жизненного цикла в 

пределах этих групп описывается в терминах цели и желаемых выходов, списков 

действий и задач, которые необходимо выполнять для достижения этих результа-

тов, что также использовано в методической поддержке практических заданий. В 

случае заявления или требования о соответствии программного продукта и про-

граммной документации ЕСПД, должно быть обеспечено полное соответствие 

стандартам. В настоящее время применение ГОСТов на территории Российской 

Федерации носит только рекомендательный характер. ГОСТы применяются на 

добровольной основе, если иное не предусмотрено договором, контрактом, от-

дельными законами, что также следует знать разработчику. В связи с тем, что 

ЕСПД устанавливают более конкретные требования к этапам разработки про-

граммного обеспечения, предлагается брать за основу именно данные стандарты. 

Недостающие же положения, введение которых диктует современный подход, 

предлагается вводить дополнительно, включая в состав существующих этапов 

разработки программного обеспечения.  

Список литературы: 
1. ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. 
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная 

инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. 
3. ЕСПД. ГОСТ 19.103-77 Обозначение программ и программных документов. 

 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The approach of training of specialists on information systems and technologies standardization 
of software for the creation, quality assurance and operation of the software. We propose the 
formation of competencies for practice setting requirements, norms, rules, characteristics, en-
suring adequate quality, security and compatibility. 

System and software engineering, software quality, software documentation, maintenance of appli-
cation software products 

 

D. Yu. Guryanov  

Ensuring the requirements of standardization in the educational process of software engineering 
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С. Н. Абросимов, К. О. Глазунов 
О базе знаний геометрического моделирования MCAD 

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

Рассмотрены основные составляющие геометрии, фундаментально влияющие на 
формирование геометрической модели, на её качество и возможность дальнейшей 
модификации. Отмечено, что геометрическая культура является определяющим 
фактором инженерно – технической разработки. 

База знаний, геометрическая модель, кривые Безье, сплайны, параметризация 

 

Качество (полнота) геометрической модели, возможность оперативного ре-

дактирования (модернизации) и технологичность в значительной степени опреде-

ляется используемой при её формировании номенклатуры геометрических эле-

ментов и формообразующих операций с ними. Условно их можно разделить на 

три группы: простые геометрические элементы, сложные, составные и результи-

рующие или производные [1]. 

Простые геометрические элементы: точка или множество точек, принадле-

жащих плоскости; прямая; плоскость; закономерные кривые (дуга окружности, ок-

ружность, эллипс, парабола, гипербола и др.). 

Сложные: облако точек (не лежащих в одной плоскости); ломанная (состоя-

щая из двух или более связанных между собой отрезков прямых); спирали (ци-

линдрические, конические, специальной формы); кривая Безье; сплайны (В – 

сплайн, NURBS, Т – сплайн,…); импортированные пространственные кривые 

(*.sat, *.igs, *.stp). 

Составные – совокупность простых и сложных геометрических элементов, 

указанных выше. 

При формировании геометрической модели возможно появление производ-

ных геометрических элементов: линия пересечения поверхностей; сплайн, повто-

ряющий геометрическую форму объекта; скругление угла, образованного кривы-

ми; соединения кривых; эквидистантная кривая; сложный контур. 

Особое место, в формирующихся геометрических моделях, занимают кривые 

на их поверхностях. К ним относятся: изопараметрические кривые или их группа, 

увеличивающие детализацию поверхности; линия очерка грани; сплайн на по-

верхности; проекционная кривая (основное ее свойство: постоянная связь с ис-

ходным объектом, например, ребром проекцией которой она является; возможно, 

превращение проекционной кривой в геометрический элемент и его редактирова-

ние (в рамках прямого моделирования)).  

При формировании геометрических моделей также значимым является алго-

ритм (сценарий), в который входит и геометрия траекторий. 

Можно выделить следующие базовые операции формирования геометриче-

ских моделей: параллельный перенос или выдавливание (базовая траектория – 

нормаль к плоскости эскиза); вращение, (траектория – окружность); кинематиче-

ская операция (траектория – кривая); лофтинг (траектория – кривая, связанная с 

характерными точками эскизов (сечений)).  
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Особое значение при геометрическом моделировании занимает сохранение 

формы геометрических элементов, их размерных характеристик и их взаимного 

положения. Практически во всех пакетах, связанных с геометрическим моделиро-

ванием, это регулируется введением понятия параметризация, а также понятий 

степеней свободы и расчётных значений. 

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.  

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. 

Размерная или вариационная параметризация существеннее влияет на гео-

метрию модели, за счёт наложения на геометрические элементы различных па-

раметрических связей. Они могут быть установлены ограничениями в виде систем 

уравнений, определяющих зависимости между параметрами геометрических эле-

ментов. Это позволяет иметь широкий спектр модификации геометрической мо-

дели и связывать её с приложениями CAE и CAM. 

Выше сказанное представляет собой базу знаний, которая должна начать 

формироваться у будущего технического специалиста ещё на школьной скамье, 

продолжить своё развитие при обучении в ВУЗе в рамках дисциплины "Инженер-

ная геометрия". 

Инженерная геометрия условно может быть подразделена на базовый уро-

вень, который является правопреемником проективной геометрии, за ним следуют 

уровень расширения и развития геометрии ("тонкие" геометрические технологии) 

и далее, уровень разработчиков программного обеспечения MCAD (геометриче-

ского ядра). 

В базовую часть "Инженерной геометрии", обеспечивающую основную гео-

метрическую подготовку конструкторов и технологов, должна входить элементная 

база геометрии, методы формообразования поверхностей и их классификация, 

взаимное положение поверхностей и геометрическая параметризация. 

Уровень расширения и развития должен включать более серьезный матери-

ал, и прежде всего, касающийся особых кривых и поверхностей. И в частности 

кривых и поверхностей Безье, В – сплайнов, NURBS кривых и поверхностей, по-

верхностей Кунса и Гордона, склейки поверхностей и работы с ними, методов 

формирования геометрической модели, булевых операций и их алгоритмов, гео-

метрических ограничений и ряда других вопросов [2], [3]. 
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Уровень разработчиков программного обеспечения имеет свою специфику в 

связи с широким использованием математических методов дифференциальной 

геометрии и топологии. 

В целом, представляется что "Инженерная геометрия" позволит поднять об-

щий уровень геометрической грамотности, повысить эффективность инженерных 

разработок и поможет в создании качественного программного обеспечения. 

Список литературы: 
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образования – М.: Издательский центр "Академия", 2011. – 272 с. 

 

Baltic state technical university "VOENMEH" named after D.F. Ustinov St. Petersburg, Russia 

Consideration was given to basic components of geometry which have a fundamental im-
portance for creation of a geometrical model, its quality and possibility for further variation. It 
has been pointed out that geometrical culture is a key for engineering development. 

Knowledge base, geometrical model, Bezier curves, splines, parameterization 

 

 

М. В. Самойлова 
Балльно-рейтинговая система как средство выравнивания стартового  
уровня курсантов военных вузов при изучении иностранного языка 

Воронежский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, г. Воронеж, Россия 

Рассматривается балльно-рейтинговая система как одно из средств выравнивания 
стартового уровня при изучении иностранного языка в военных вузах. Изменение сис-
темы оценки позволяет повысить качество подготовки специалистов. 

Балльно-рейтинговая система, выравнивание стартового уровня, повышение качества  
обучения 

 

Оканчивая школу и поступая в высшее учебное заведение, курсанты военных 

вузов обладают различным уровнем подготовки, что мешает дальнейшему изуче-

нию иностранного языкам на высоком уровне ВУЗа. Программа выравнивания по 

иностранному языку в военном ВУЗе необходима и актуальна, так как обучаю-

щиеся курсанты – это молодые люди из разных регионов нашей страны и ближне-

го зарубежья. 

Стартовые возможности курсантов различны вследствие разного уровня у 

них исходной общеобразовательной подготовки. 

Программа выравнивания по иностранному языку позволяет повысить уро-

вень самооценки обучающегося и мотивацию к дальнейшему изучению иностран-

ного языка.  

S. N. Abrosimov, K. O. Glazunov  

MCAD Geometrical Simulation Knowledge Base 
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Повышение качества обучения и качество подготовки специалистов является 

одной из основных задач любой образовательной системы [3]. На современном эта-

пе развития общества, характеризующемся процессами интеграции культур, демо-

кратизации, укреплением позиции Российской Федерации в мировом пространстве и 

присоединением ее к Болонскому соглашению происходят изменения требований к 

качеству образования и системе ее оценки. Традиционная система обучения не учи-

тывает текущей работы студента. Традиционный сессионный экзамен в данных ус-

ловиях – это лотерея [1]. Балльно-рейтинговая система компенсирует все эти недос-

татки. За определенные виды работ в течение семестра студент получает баллы, ко-

торые затем суммируются, и получается итоговый рейтинговый балл по предмету, 

который переводится в традиционную систему оценок [3].  

На первом этапе следует диагностировать уровень знания по предмету пу-

тем введения разного вида заданий и упражнений разного уровня сложности. В 

настоящее время широкое распространение получило тестирование, позволяю-

щее ускорить процесс проверки, обеспечить высокую объективность, точность, 

лаконичность [4]. Диагностика, осуществляющаяся в начале учебного года, позво-

ляет определить исходный уровень знаний курса по предмету. 

В условиях перехода к многоуровневой системе высшего профессионального 

образования балльно-рейтинговая система контроля и оценки знаний является 

эффективным средством организации учебного процесса [3].  

Целями введения балльно-рейтинговой системы являются: 

Стимулирование активности студента в процессе обучения; 

Повышение мотивации систематической работы студента в процессе обучения; 

Снижение роли случайных факторов при сдаче зачетов и экзаменов; 

Оптимизация учета объема и качества выполняемой студентом работы; 

Повышение состязательности в учебе путем оценки реального места, кото-

рое студент занимает среди сокурсников в соответствии со своими успехами; 

Выявление лидеров и отстающих среди студентов с целью реализации ин-

дивидуального подхода в процессе обучения; 

Появление объективных критериев для отбора кандидатов на поощрения и 

льготы (персональные стипендии и премии); 

Объективизация оценки суммарной деятельности студента. 

Повышение качества подготовки будущего специалиста. 

Балльно-рейтинговое оценивание результатов обучения осуществляется в 

ходе текущего и рубежного контроля освоения учебных модулей и итогового кон-

троля освоения предмета. В течение всего периода обучения за выполнение опре-

деленных видов работ курсанты набирают баллы, характеризующие их индивиду-

альный рейтинг. Участие в научной работе, конференции или олимпиаде может 

быть также оценено дополнительными баллами. Предусматривается также выде-

ление определенного числа баллов для оценивания личностных качеств курсантов: 

инициативность, дисциплина, ответственность. Курсанты видят свой рейтинг среди 

сокурсников, имеют возможность самостоятельно планировать свою работу в тече-

ние семестра, в связи с чем появляется состязательность в учебе. 
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Как следствие балльно-рейтинговая система ведет к выравниванию старто-

вого уровня курсантов военных вузов при изучении иностранного языка, так как 

позволяет проявить себя в любимом виде работ и повышает мотивацию система-

тической работы как аудиторной, так и самостоятельной. 

Список литературы: 
1. Абдулина О.А. Демократизация образования и подготовки специалистов / О.А. Абдулина 

// Высшее образование в России. – М., 1996. – №1. – С. 73–78. 
2. Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное образование: вопросы теории и практики / 

Н.А. Алексеев. – Тюмень, 1996. – 216 с. 
3. Тарасенко О.В. Димиденок Ж.А. Балльно-рейтинговая система оценивания знаний сту-

дентов в условиях аграрного вуза // Молодой ученый. – 2014. – №1. – С. 579–581. 
4. Фоломкина С.К. За дальнейшее развитие методики обучения иностранным языкам в не-

языковом вузе / С.К. Фоломкина // Иностранные языки в высшей школе. – 1989. – Вып.21. –  
С. 3–7. 

 

Federal State Public Educational Establishment of Higher Training "Voronezh Institute of the 
Ministry of the Interior of the Russian Federation" 

The article considers point-rating system as one of the means of the starting level alignment 
while learning foreign languages in military higher educational establishments. Changing of 
grading policy allows to raise the specialist training quality. 

Point-rating system, starting level alignment, improvement in education quality 
 
 

В. В. Касаткин, С. А. Яковлев* 
Имитационное моделирование: технология и средство формирования про-
фессиональной компетентности ИТ-специалиста технического профиля  

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации  
 Российской академии наук, г. Санкт-Петербург; 

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

Рассматриваются современные технологии имитационного моделирования при под-
готовке бакалавров и магистров по направлению "Информационные системы и техно-
логии" в техническом университете. Разработана методика использования имитаци-
онного моделирования при подготовке ИТ-специалистов технического профиля. 

IT-специалист, профессиональная подготовка, современная модель образования, активные 
формы обучения, технология имитационного моделирования 

 

Накопление новых знаний в различных отраслях науки и техники, модерни-

зация процессов производства, стремительная информатизация общества – все 

это привело к необходимости повышения качества профессиональной подготовки 

ИТ-специалистов (бакалавров и магистров). 

В связи с этим в сфере высшего образования исследуются проблемы обнов-

ления содержания инженерного образования, определяется роль современных 

технологий обучения в системе средств повышения его качества. 

Организация образовательного процесса, основанная на эффективном ис-

пользовании активных форм, методов и технологий обучения, позволяет доби-

M. V. Samoylova 

Point-rating system as a means of aligning the starting level of cadets in military higher educa-

tional establishments in the study of a foreign language. 
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ваться высокого уровня профессиональной подготовки будущих ИТ-специалистов, 

развивать необходимые способности и качества, обеспечить их конкурентоспо-

собность на рынке труда. В подготовке ИТ-специалистов технического профиля в 

вузе все большее признание получает технология имитационного моделирования, 

рассмотренная в работе [1]. 

Имитационное моделирование как технология и средство подготовки ИТ-

специалистов технического профиля до настоящего времени не подвергнуто спе-

циальному анализу [2]. Причем возникают следующие противоречия: 

– между возросшими требованиями государства к ИТ-специалисту, конкурен-

тоспособному на рынке труда, и недостаточно адекватной профессиональной и 

личностной подготовкой выпускников вузов к выполнению своих профессиональ-

ных функций в новых социальных условиях; 

– между многообразием концептуальных подходов к проблеме технологий 

образования и недостаточной разработанностью имитационного моделирования 

как технологии подготовки специалистов технического профиля в вузе. 

В связи с социально-педагогической значимостью проблемы профессио-

нальной подготовки современных ИТ-специалистов технического профиля и вы-

явленными противоречиями была определена тема нашего исследования, целью 

которого является разработка научно-методических основ использования техно-

логии имитационного моделирования в подготовке ИТ-специалистов технического 

профиля в вузе. 

Объектом исследования выступает технология имитационного моделирова-

ния в подготовке ИТ-специалистов в высшем учебном заведении, а предметом 

исследования – организационно-методическая система имитационного моделиро-

вания как технология профессиональной подготовки будущих ИТ-специалистов 

технического профиля. 

Цель исследования заключалась в следующем: технология имитационного 

моделирования является эффективным средством профессиональной подготовки 

будущих ИТ-специалистов в вузе при соблюдении следующих условий: 

– выявлены особенности технологии имитационного моделирования в про-

фессиональной подготовке ИТ-специалистов технического профиля; 

– определено содержание рабочих программ, которое имеет возможности 

применения технологии имитационного моделирования; 

– обоснованы профессиональная компетентность и качество ИТ-

специалистов технического профиля и определены способы их формирования; 

– обеспечивается индивидуально-личностная направленность обучения и 

становления будущих ИТ-специалистов; 

– преподаватель владеет методикой имитационного моделирования с уче-

том специфики конкретной учебной дисциплины. 

Исходя из цели исследования, были определены и решены задачи исследо-

вания. 

1. Проведен теоретический анализ технологии имитационного моделирова-

ния и раскрыты особенности ее использования в процессе подготовки ИТ-

специалистов технического профиля в вузе. 
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2. Обоснована технология имитационного моделирования как средство фор-

мирования профессиональной компетентности ИТ-специалистов технического 

профиля. 

3. Разработана методика использования технологии имитационного модели-

рования в образовательном процессе технического университета. 

Исследование проводилось в три этапа, что позволило оформить его в виде 

следующей методики. 

Проблемно-поисковый этап. Изучение проблемы высшего технического об-

разования, практики использования современных технологий обучения в вузе, 

технологии имитационного моделирования. Определение проблемы и предмета 

исследования, его методологических и теоретических основ. Использование тео-

ретических и эмпирических методов исследования: анализ, обобщение и интер-

претация учебных программ и учебных изданий; изучение деятельности препода-

вателей в аспекте использования современных технологий обучения, изучение 

студентов как субъектов образовательного процесса. 

Опытно-экспериментальный этап. Разработка технологии имитационного мо-

делирования применительно к обучению студентов технических специальностей. 

Определение экспериментальных факторов исследования, которые выступают в 

качестве условий эффективности использования имитационного моделирования. 

Апробация технологии имитационного моделирования в условиях реального об-

разовательного процесса в техническом университете. Выявление условий повы-

шения качества образования и профессионально-личностного становления буду-

щих ИТ-специалистов. Анализ компетентностной составляющей основных обра-

зовательных программ подготовки бакалавра и магистра [3]. Анализ и обработка 

полученных данных. 

Аналитико-обобщающий этап. Теоретическое обоснование полученных ре-

зультатов. Мониторинг качества ИТ-подготовки студентов технических вузов с ис-

пользованием технологии имитационного моделирования. Разработка и практиче-

ское внедрение рекомендаций по использованию технологии имитационного мо-

делирования в образовательном процессе технического университета.  

Внедрение и апробация предложенной методики проводилась при проведе-

нии практических занятий, лабораторных работ и курсового проектирования со 

студентами ряда технических университетов при реализации разработанных с 

участием авторов основных образовательных программ подготовки бакалавра и 

магистра по направлению "Информационные системы и технологии" в рамках фе-

деральных государственных образовательных стандартов третьего поколения. 
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The article considers the current simulation technology in the preparation of bachelors and mas-
ters in the direction of "Information Systems and Technologies" at the Technical University. The 
technique of using simulation for training of technical profile of IT-specialists. 
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И. Е. Ушаков 
Использование в учебном процессе данных Федерального  
информационного фонда по обеспечению единства измерений 

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

Рассмотрено содержание Федерального информационного фонда по обеспечению 
единства измерений. Показана возможность использования содержащихся в нем дан-
ных для получения объективной и достоверной информации. Обоснована целесообраз-
ность его использования в учебном процессе. 

Информационный фонд, метрология, стандартизация, сертификация, обеспечение единст-
ва измерений, техническое регулирование, средство измерений, стандартный образец 

 

В [1] отмечены особенности методического обеспечения изучения дисциплины 

"Метрология, стандартизация и сертификация" в связи с постоянным развитием и со-

вершенствованием ее нормативно-правовой базы – внесением дополнений и измене-

ний: в Федеральные законы "Об обеспечении единства измерений" [2] и "О техническом 

регулировании" [3]; в постановления Правительства Российской Федерации по отдель-

ным направлениям (видам) деятельности, принимаемые во исполнение данных зако-

нов; в нормативные документы федеральных органов исполнительной власти (Мин-

промторг России, Росстандарт), осуществляющих функции по государственному управ-

лению в соответствующих сферах деятельности. 

В данной работе рассматривается возможность и целесообразность исполь-

зования данных Федерального информационного фонда по обеспечению единст-

ва измерения (далее – Фонд) [4] в учебном процессе. 

Фонд создан в соответствии с Федеральным законом [2] "с целью обеспечения 

потребности граждан, общества и государства в получении объективной и досто-

верной информации, используемой в целях защиты жизни и здоровья граждан, ох-

раны окружающей среды, животного и растительного мира, обеспечения обороны и 

безопасности государства, в том числе экономической безопасности" [5]. 

Разделы Фонда: 

– Нормативные правовые акты Российской Федерации (содержит Федераль-

ные законы, Постановления Правительства РФ, приказы Минпромторга России и 

Росстандарта); 
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Simulation: the technology and means of formation of professional competence  
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– Нормативные документы (содержит стандарты Государственной системы 

обеспечения единства измерений, а также сведения об отнесении технических 

средств к средствам измерений); 

– Информационные базы данных (включает базы данных: шифры повери-

тельных клейм; юридические лица, аккредитованные в области обороны и безо-

пасности государства; ГРЦМ (государственные региональные центры метрологии) 

и ГНМИ (государственные научные метрологические институты), аккредитованные 

в области обеспечения единства измерений; шифры калибровочных клейм; стан-

дартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ и ма-

териалов; база данных портала "Нанометролог"); 

– Международные документы (содержит документы и рекомендации Между-

народной организации законодательной метрологии); 

– Международные договоры (содержит сведения о международных догово-

рах, подписанных Россией, в том числе: Метрическая конвенция, подписанная в 

Париже 20.05.1875; Соглашение "О проведении согласованной политики в облас-

ти стандартизации, метрологии и сертификации", подписанное главами стран СНГ 

в Москве 13.03.1992); 

– Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений (содержит бо-

лее 21 тысячи документов, указаны сведения: наименование документа на мето-

дику, номер свидетельства об аттестации методики, дата его выдачи); 

– Единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регу-

лирования (объединяет перечни измерений, относящихся к сфере государствен-

ного регулирования обеспечения единства измерений, в части компетенции раз-

личных федеральных органов исполнительной власти); 

– Сведения об эталонах единиц величин (содержит подробную информацию о го-

сударственных первичных эталонах, а также о рабочих эталонах единиц величин); 

– Сведения об утвержденных типах стандартных образцов (содержит более 

3 тысяч документов, указаны сведения: номер в госреестре, наименование стан-

дартного образца, производитель, номер свидетельства об утверждении типа, 

срок его действия); 

– Сведения об утвержденных типах средств измерений (содержит более 76 

тысяч документов, указаны сведения: номер в госреестре, наименование средст-

ва измерений, обозначение его типа, изготовитель, срок действия свидетельства 

или заводской номер (при единичном производстве средств измерений), инфор-

мация об интервале между поверками и описание типа); 

– Сведения о результатах поверки средств измерений (содержит обобщен-

ные статистические данные о результатах поверки средств измерений). 

Фонд является информационной системой общего пользования. Заинтересо-

ванные лица могут получить необходимые им документы и сведения, содержа-

щиеся в Фонде, в порядке, установленном административным регламентом [6]. 

Для знакомства студентов с содержанием Фонда и приобретения навыков 

использования содержащихся в нем сведений при проведении практических заня-

тий по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация" необходимо 

обеспечить доступ студентам к системе Интернет. 
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Получив необходимые навыки работы с Фондом, студенты будут подготов-

лены к использованию содержащихся в нем сведений при выполнении практиче-

ских заданий, контрольных работ, курсовых проектов (работ), выпускных квалифи-

кационных работ для обоснования и выбора методик (методов) измерений, стан-

дартных образцов, средств измерений и т.д. 
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National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia 

Reviewed the content of the Federal information fund for ensuring the uniformity of measure-
ments.The possibility of using the data for obtaining objective and reliable information.The ex-
pediency of its use in the educational process. 

Information fund, metrology, standardization, certification, ensuring the uniformity of measure-
ments, technical regulation, measurement, standard sample 

 

 

О. Г. Быкова, А. А. М. А. Аль-Кебси 
Аппроксимация функции, представленной номограммой  

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

Рассматривается вопрос об аппроксимации функции, представленной номограммой. 
Получена формула, позволяющая производить вычисление искомой величины на ком-
пьютере. Оценена точность полученной формулы. 

Задача аппроксимации, номограмма, метод начальных параметров, уравнение прямой, точ-
ка пересечения прямых, точность  

 

Большинство методик расчета параметров в задачах горного дела были 

предложены во второй половине ХХ века. Эти методики закреплены в СНиП и 

I. E. Ushakov 

Use in educational process the data of the Federal information fond for ensuring  

the uniformity of measurements 

http://www.fundmetrology.ru/
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различных указаниях. В них отображается накопленный к тому моменту опыт ве-

дения горных работ. Эти методики были ориентированы еще на ручной счет и 

создавались для удобства выполнения расчетов без использования информаци-

онных технологий. Именно этим объясняется широкое использование в расчетных 

методиках номограмм [1], [2]. 

Номограмма – графическое представление функции от нескольких переменных, 

позволяющее с помощью простых геометрических операций (например, прикладывания 

линейки) исследовать функциональные зависимости без вычислений. Создание номо-

грамм – целый раздел математики, объединяющий теорию и практические методы по-

строения номограмм – специальных чертежей, являющихся изображениями функцио-

нальных зависимостей [3]. Особенность номограмм заключается в том, что каждый чер-

теж изображает заданную область изменения переменных и каждое из значений пере-

менных в этой области изображено на номограмме определенным геометрическим 

элементом (точкой или линией); изображения значения переменных, связанных функ-

циональной зависимостью, находятся на номограмме в определенном соответствии, 

общем для номограмм одного и того же типа. В настоящий момент более актуальным и 

распространенным стало проведение расчетов на компьютере, и при реализации рас-

четов представление зависимостей в виде номограмм непросто перекладывается в 

программный код.  

При выполнении студентами курсовой работы на тему "Проект строительства 

скважины" в расчете применяется выбор технических параметров из таблиц, а также 

определение промежуточных коэффициентов по номограммам. Для представления 

значений номограммы в аналитическом выражении можем на основании номограммы 

создать таблицу с значениями и по ней произвести аппроксимацию функции двух пере-

менных. Метод наименьших квадратов, широко используемый для аппроксимации 

функции одной переменной, также можно применять для решения этой задачи. При ис-

пользовании этого метода принимается вид аппроксимирующей функции, и определя-

ются коэффициенты, характеризующие функцию. В данном курсовом проекте по номо-

грамме определяется диаметр насадок [1].  

Для выбора аппроксимирующих функций построили семейства графиков за-

висимости функции от каждого из аргументов. Эти графики показали прямую про-

порциональную зависимость от величины скорости (V) и обратную пропорцио-

нальную зависимость от значения Q. Однако, все построенные аппроксимации, 

варьирующие эти зависимости, не дали удовлетворительной точности.  

Тогда был выбран другой путь для получения аппроксимации: можно заме-

тить, что искомый результат геометрически представляет пересечение двух пря-

мых. Определенную сложность составляет тот факт, что оси абсцисс каждого 

графика номограммы имеют свой масштаб и направление.  

Поэтому для получения значения ординаты точки пересечения прямых – ис-

комого значения – графики номограммы были оцифрованы в декартовой системе 

координат, где ось ординат совпадает с осью V, отсчет ведется от минимального 

значения диаметра насадки.  

Получены координаты точки пересечения. Пересчет формулы в координатах 

номограммы позволяет определить искомое значение диаметра насадок. 
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Вариантные расчеты по полученной формуле показали допустимую точность 

полученной формулы в диапазоне изменения диаметра насадки от 10 до 20. По-

вышенная погрешность при маленьких и больших значениях диаметра насадки 

вызвана неравномерностью оси. Следующей задачей исследований является 

учет в аппроксимации этого фактора. 

Применение компьютерных технологий потребовало другого представления 

данных и работы с ними, чем то, которое отображено в нормативных документах. 

Полученная аппроксимация позволяет выполнять расчет на компьютере. 

Список литературы: 
1. Иогансен К. В. Спутник буровика. Справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М: Недра, 

1990. – 303 с. 
2. Указания по рациональному расположению, охране и поддержанию горных выработок 

на угольных шахтах СССС. Л., 1986. – 222 с. 
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The article we consider approximation of function, that is represented as nomogram. We have 
got formula for calculation the desired value. We have made the accuracy of precision calcula-
tion by means of this formula  
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Е. И. Нестерова, В. С. Якимович, Г. М. Луговой  
Особенности обеспечении качества подготовки специалистов для  
социально-культурной сферы 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Основой обеспечения качества подготовки выпускников является внедрение иннова-
ций в учебный процесс. Этому способствует тесная связь выпускающей кафедры с 
работодателями – действующими предприятиями и организациями, оказывающими 
услуги в социально-культурной сфере. Для достижения результатов большое значе-
ние приобретает непосредственное участие студентов в реальных производствен-
ных или творческих проекта. 

Социально-культурная сфера, медиаиндустрия, работодатель, портфолио  

 

Традиционно качество подготовки специалистов связано со знаниями, которые 

дает вуз в соответствии с учебными планами и рабочими программами учебных дисци-

плин, с умением применять эти знания на практике, с умением логически мыслить и ис-

пользовать полученные знания в профессиональной деятельности.  

Современная парадигма современного высшего образования безоговорочно 

ориентирована на рынок труда с учетом особенностей соответствующей предмет-

ной области. С развитием информационных технологий и тотального распростра-

нения медиа в различных областях, особенно, в социально-культурной сфере, эта 

тенденция обязывает вузы эффективно и гибко подходить к изменению методик и 

содержанию обучения на старших курсах, а также к использованию в учебном 

O. G. Bykova, A. A. M. A. Al-Kebsi  

Approximation of function represented as nomogram 
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процессе инновационных технологий. Тесная связь выпускающей кафедры, фор-

мирующей профессиональные знания, умения и навыки, с работодателями – 

предприятиями и организациями, оказывающими услуги в социально-культурной 

сфере, является основой внедрения инновационных процессов в высшей школе. 

Отслеживать тенденции развития медиарынка в сочетании с развитием тех-

нологической среды медиаиндустрии помогают взвешенные учебные планы и ка-

чественный состав преподавателей, обеспечивающих учебный процесс. 

Так в учебные планы по специальности 54.05.03 "Графика" (специализация 

"Художник анимации и компьютерной графики") и направлению 54.03.01 "Дизайн" 

(профиль "Дизайн в медиаиндустрии", включены учебные дисциплины техниче-

ского содержания. Их объем незначителен, но они необходимы для понимания 

студентами роли предметно-пространственной (технико-технологической) состав-

ляющей в процессе становления и совершенствования медиасреды. При изуче-

нии технических дисциплин студенты творческих направлений знакомятся с прин-

ципами действия и функциональными особенностями широкого спектра аппарат-

но-технических средств и возможностями мультимедийных технологий, что спо-

собствует расширению их кругозора, в дальнейшем позволяет решать комплекс-

ные творческие задачи. Также увеличение доли интерактивных занятий по таким 

дисциплинам (в форме участия в выставках, форумах, семинарах) способствует 

лучшему пониманию будущей профессии, осознанию того, что развитие науки и 

техники будет требовать от них постоянного обучения и после окончания вуза, 

чтобы соответствовать требованиям времени. Такой подход является условием 

для становления мотивации к саморазвитию. 

В то же время в учебный план по техническому направлению подготовки 27.03.05 

"Инноватика" (профиль "Управление инновациями в медиаиндустрии") необходимо 

включать дисциплины художественно-творческой направленности, что способствует 

формированию целостного восприятия социально-культурной и художественно-

творческой целевой направленности техники и технологий в медиасреде. 

Рассмотренный выше комплексный подход к подготовке выпускников для 

медиаиндустрии способствует повышению конкуренции, поскольку на одни и те же 

должности имеют возможность претендовать выпускники различных направлений 

и специальностей, а выигрывает тот, кто обладает портфолио из знаний, умений и 

навыков, перечень которых был сформирован с участием работодателя, а тем 

более оформлен в виде профессионального стандарта. В то же время профес-

сиональная часть портфолио формируется в результате прохождения практик, ко-

торые организуются кафедрой совместно с работодателем. На этом этапе осо-

бенно большое значение приобретает возможность для студента непосредствен-

ного участия в реальных производственных или творческих проектах, причем, 

учитывая ограниченность материальной базв вуза, студент имеет возможность 

познакомиться с более совершенными (а иногда и уникальными) технологиями. 

Выполнение этих условий будет способствовать тому, чтобы портфолио являлся 

для работодателя подтверждением ценности выпускника и соответствия уровня 

качества его подготовки современным требованиям.  
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Saint-Petersburg State Institute of Film and Television, St. Petersburg, Russia  

The basis for ensuring the quality of training of graduates is an innovation in the learning pro-
cess. This contributes to a close connection graduating chair with employers - companies and 
organizations that provide services in the socio-cultural sphere. The direct participation of the 
students in real production or creative projects has the great importance for the attainment the 
results. 

The socio-cultural sphere, the media industry, employer, portfolio 
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Обеспечение требуемого медиаиндустрией качества подготовки выпускни-
ков вуза за счет реализации проектов в процессе обучения 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются аспекты обеспечения требуемого медиаиндустрией уровня каче-
ства подготовки выпускников вуза. Обосновывается необходимость получения ком-
плекса знаний и умений, включающего как профильные знания, так и фундаменталь-
ные навыки, связанные с разработкой и внедрением инновационных проектов медиаин-
дустрии.  

Медиаиндустрия, инновационный проект, проектный подход 

 

На уровень качества выпускников, как известно, влияет комплекс взаимосвя-

занных факторов, наиболее значимыми из них, очевидно, являются личностные 

качества студента, компетентность преподавательского состава, уровень учебно-

методического обеспечения преподаваемых дисциплин, инновационно-творческий 

и научный потенциал среды вуза. 

 В таких динамично развивающихся областях, как медиаиндустрия, при под-

готовке выпускников и технических, и творческих направлений и специальностей: 

54.05.03 "Графика" – специализация 05 "Художник анимации и компьютерной 

графики"; 54.03.01 "Дизайн" – профиль "Дизайн в медиаиндустрии"; 27.03.05 "Ин-

новатика" – профиль "Управление инновациями в медиаиндустрии" необходимо 

учитывать, что медиаиндустрия является комплексной сложной социальной, теле-

коммуникационной, художественно-творческой, информационно-технической, ди-

зайнерской средой, функционально предназначенной для оказания широкого 

спектра мультимедийных услуг потребителю (включая рекламу, искусство, обра-

зование, культурно-просветительную сферу, индустрию развлечений, научные ис-

следования, производство и др.).  

Уровень качества подготовки будущих специалистов для таких областей, с 

одной стороны – чрезвычайно актуален, а с другой – обеспечить высокий уровень, 

соответствующий постоянно растущим запросам динамичной области, чрезвы-

чайно сложно, поскольку кроме узкопрофессиональных знаний выпускники долж-

ны обладать и широкими знаниями в смежных областях.  

В основе решения данной задачи может быть сочетание изучения профиль-

ных теоретических дисциплин с практическим участием студентов (при прохожде-

E. I. Nesterova, V. S. Yakimovich, G. M. Lugovoy  

Features of providing the quality of training for the social and cultural sphere 
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нии практик, при выполнении научно-исследовательских работ, при выполнении 

выпускных квалификационных работ) в реализации инновационных мультимедий-

ных проектов. 

Профиль или специализация студента в этом случае определяют вид проек-

та, соответствующего изучаемой предметной области, в реализации которого це-

лесообразно принять участие в процессе обучения:  

– проекты индустрии развлечений (проекты в области фильмопроизводства и 

киновидеопоказа, реализация технологий захвата движения, технологии вирту-

ального моделирования, мультимедийное обслуживание кино-, теле-, видеофес-

тивалей и форумов, реализация технологий видеомэппинга, технологий допол-

ненной реальности, лазерных инсталляций);  

– информационно-коммуникационные проекты (визуализация результатов 

исследований, мониторинга, разработка образовательных, научно-популярных 

ресурсов);  

– бизнес-проекты (разработка и применение технологий и средств виртуаль-

ного моделирования при проектировании мультиплексов и кинотехнологических 

комплексов студий, конференц-залов, инновационные мультимедийные проекты 

по обеспечению техносферной безопасности, мультимедийное обеспечение 

безопасности объектов медиаиндустрии и др.). 

Однако вне зависимости от особенностей и содержания реализуемого проек-

та, студенты одновременно осваивают фундаментальные и практические знания в 

области проектных подходов и решений с учетом особенностей медиаиндустрии: 

– основные положения теории управления проектами, связанные с анализом 

проекта, как одного из объектов управления; 

– преимущества и недостатки процессного и проектного подходов при реше-

нии инновационных задач медиаиндустрии; 

– отличия проектного управления от процессного и функционального управ-

ления, заключающиеся в наличии плана, в минимизации рисков и отклонений от 

плана, в необходимости управлений изменениями и т.п.; 

– методы формирования перечня характеристик и ожидаемых результатов 

реализуемого проекта в зависимости от его вида (научная разработка, новый тех-

нологический процесс, программное средство, сертифицированная система каче-

ства, мультимедийная услуга); 

– критерии измеримости результатов конкретного проекта, учитывающие ди-

намично изменяющиеся требования потребителей мультимедийных услуг и поль-

зователей аппаратно-программных средств медиаиндустрии;  

– основные положения международных и отечественных нормативно-

технических документов по управлению проектами; 

– наиболее востребованные элементы таких общепризнанных в междуна-

родной практике проектирования методологий управления проектами (например, 

PMBОK – Project Management Body Of Knowledge) методологий внедрения (IW 

URM – Innoware Unique Reliable Method) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IW_URM&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IW_URM&action=edit&redlink=1
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В итоге, опыт участия в процессе реализации проектов медиаиндустрии по-

зволяет будущим специалистам: 

– с одной стороны, овладеть методами и навыками разработки для типовых 

проектов медиаиндустрии обоснованных концепций, т.е. ключевых документов, 

необходимых для принятия решений в ходе реализации проекта и для подтвер-

ждения результата; 

– с другой стороны, применить теоретические профильные специальные 

знания на практике, детально изучить особенности элементно-технологической 

структуры мультимедийных комплексов, их функциональные и квалиметрические 

характеристики. 
 

Saint-Petersburg State Institute of Film and Television, St. Petersburg, Russia  

The aspects of media industry connected with the providing of the quality of graduates that is 
required for media industry are considered. Substantiates the necessity of obtaining a complex 
of knowledge and skills, including both specialized knowledge and basic skills related to the de-
velopment and implementation of innovative projects of the media industry. 

Media industry, innovative project, design approach 

 

 

И. Б. Мовчан, А. А. Яковлева 
О новых моделях взаимодействия преподавателя и учащегося 

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

Внедрение новых технологий в учебный процесс принципиально меняет не только ор-
ганизацию образования, но и роли, отводимые участникам этого процесса. В работе 
рассмотрены некоторые аспекты и возможные результаты такого развития образо-
вания. 

Образование, инновации, образовательные технологии  

 

Стремительное развитие компьютерной техники и информационных техноло-

гий привело к революционным изменениям в системе образования по всему миру. 

Руководствуясь финансовыми соображениями, высшие учебные заведения вне-

дряют новые обучающие технологии, что до неузнаваемости меняет образова-

тельный процесс.  

Одним из популярных подходов к реорганизации образования в университе-

тах Европы и, особенно, в США в последние годы является максимальное отстра-

нение преподавателя от функции "транслятора знаний", то есть от непосредст-

венного обучения. Теоретические материалы размещаются в сети, и студент мо-

жет работать с ними в любое удобное для него время и в любом месте, не ориен-

тируясь на часы занятий. Для развития практических навыков создаются интерак-

тивные сборники задач и компьютерные симуляторы, работа студентов с которы-

ми может контролироваться или не контролироваться преподавателем. Вопросы, 

E. I. Nesterova 

Providing the quality of graduates that is required for media industry at the expense  

of the realization of projects during the learning process 
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которые могут появляться у студента в процессе обучения, обсуждаются по элек-

тронной почте. И только занятия научной и научно-производственной деятельно-

стью студентов старших курсов осуществляются совместно со специалистами в 

составе научно-технических групп.  

Преимущества такой стратегии очевидны: 

1) стоимость обучения для организаторов образования значительно ниже за-

трат на классическую систему – вместо содержания штата профессоров по каж-

дой дисциплине достаточно заключить договор с одним специалистом по каждому 

предмету и растиражировать прочитанный им один раз курс лекций на требуемый 

срок; даже наличие аудиторий не является обязательным; 

2) доступность образования повышается, так как студент имеет доступ к об-

разовательным ресурсам в сети в любое время и в любой точке мира; 

3) учебные заведения могут привлекать студентов из других стран, захваты-

вая новые "рынки образования"; 

4) меньшее количество выпускников остается в учебном заведении в качест-

ве преподавателей, и вследствие этого, большая их часть направляется на рабо-

ту по специальности, то есть, на производство; 

5) внедрение наукоемких технологий практически во все сферы жизни требу-

ет от работников производственной сферы непрерывного обучения в течение 

всей рабочей карьеры, что обеспечивает непрерывный спрос на услуги образова-

тельных учреждений. 

Видимое финансовое преимущество этой системы настолько велико, что ее 

недостатки практически не обсуждаются.  

В отличие от организаторов образования, академическая среда не столь 

единодушна в принятии этих революционных изменений. Среди главных недос-

татков указываются: 

1) необходимость незамедлительного внедрения все новых и новых техноло-

гий, как только они становятся доступны (лучшие студенты и лучшие спонсоры 

предпочитают заведения с новейшими технологиями); 

2) постоянное внедрение новых технологий требует не только непрерывных 

денежных вливаний, но и постоянного обучения оставшегося (немногочисленного) 

персонала эффективному использованию этих инноваций в учебном процессе;  

3) отсутствие "живого" контакта с обучаемым на ранних стадиях обучения ис-

ключает влияние личности преподавателя на выбор будущей специализации; 

4) стандартизация образования (в идеале – один курс по предмету на весь 

мир) не позволяет осветить различные подходы к изложению одной и той же те-

мы, и, следовательно, снижается кругозор у будущих научных работников; 

5) при почти заочном обучении, когда студенты не имеют необходимости 

встречаться друг с другом и с профессорами, не образуются устойчивые группы 

по интересам, которые в прошлые века нередко приводили к созданию целых на-

правлений в науке;  
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6) не существует никаких доказательств большей эффективности "высоко-

технологичного" учебного процесса по сравнению с классической системой обра-

зования. 

Попытка слепого копирования такой системы образования в российских 

учебных заведениях, которые традиционно не имеют устойчивых связей с произ-

водственными компаниями, может привести к полной деградации высшего обра-

зования.  

 Список литературы: 
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National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia 

 New technologies in education have deeply affected not only the structure of the teaching and 
learning process but the principals of Student-Professor interaction. Some aspects and possible 
results of such education progress are considered. 

 Education, innovation, educational technology 

 

 

Г. В. Данилова, Е. Н. Живицкая 
Управление знаниями при формировании компетенций в техническом вузе 

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

Рассматриваются современные технологии формирования компетенций выпускников 
технического вуза. Описаны методы, позволяющие управлять обучением, а также ос-
новные этапы процесса получения и передачи знаний. 

Формирование компетенций, методы обучения, стратегии обучения, таксономия Блума и 
управление знаниями 

 

Интенсивное развитие IT-технологий влечёт за собой изменение методов, 

приёмов, методик для их освоения и усвоения, а также увеличение объёма свя-

занной с ними информации [1]. Кроме этого стремительно расширяется доступ-

ность и объём новой информации во всех сферах жизни человека. 

В связи с этим сфера образования находится в специфическом кризисе, ко-

торый отмечается как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов. 

Этот кризис усложняется из-за различий методов подачи информации в школе и 

высших учебных заведениях. В школе информация выдаётся планомерно вместе 

с регулярным контролем. В высших учебных заведениях ожидают абитуриентов, 

склонных к самостоятельному исследованию, с высокой степенью мотивации, 

умеющих самостоятельно организовать своё время с общим контролем два раза в 

год. Из этого следует необходимость изменения подходов в вопросе передачи 

знаний [2]. 

I. B. Movchan, A. A. Iakovleva  

Оn some models of Student-Professor interaction  
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С целью устранения разницы в требованиях к обучаемым в школе и техниче-

ских вузах в процессе усвоения материала предлагается использовать следую-

щие методы: 

– модульно-рейтинговую систему; 

– соревнование личное и групповое; 

– формирование собственной оценки; 

– бонусы (дополнительные баллы) за: 

 сложные задачи; 

 творческую работу; 

 участие в передаче знаний товарищам; 

 участие в олимпиадах, студенческих конференциях; 

– использование элементов игры в процессе обучения; 

– обратная связь с преподавателем, в том числе, в виде: 

 вопросов в конце занятия в письменном форме; 

 общения с помощью электронной почты; 

 общения с помощью социальных сетей. 

Модульно-рейтинговая система позволяет стимулировать планомерную ра-

боту студента на протяжении всего периода обучения. 

Соревнование позволяет повысить мотивацию к усвоению материала. 

Формирование собственной оценки позволяет оценить собственную работу и 

устранить заряд недовольства от оценки преподавателя. 

Бонусы стимулируют к творческой и научно-исследовательской работе. 

Обратная связь позволяет быстро реагировать на потребности обучаемых. 

Процесс формирования компетенции можно сравнить со спиралью: 

– знакомство с информацией; 

– усвоение в виде теории, понимание; 

– применение на практике посредством практико-ориентированных работ и 

курсовых проектов; 

– развитие. 

На последнем этапе важной составляющей является обратная передача 

знаний, которая обеспечивает её глубинное понимание. Именно в таком режиме и 

происходит трансформационный переход на новый уровень владения информа-

цией. Именно этот переход даёт вкус к самопогружению в информацию, именно 

он формирует исследователей, а позже и разработчиков, создателей новых идей. 

На каждом из этапов должен увеличиваться процент самостоятельной работы в 

индивидуальном режиме. Всё это хорошо согласуется с уточнённой таксономией 

Блума [3]:  помнить; понимать; применять; анализировать; оценивать; создавать. 

Правильно организованный процесс рождает увлечённого студента, посвя-

щающего себя обучению целиком, который готов к самостоятельному плаванию в 

море информации и знает, где находится банк помощи и поддержки, а также с кем 

он разделит радость от воплощения успешного проекта. 

Задача преподавателя проста и сложна одновременно – организовать этот 

процесс, вдохновлять студента на раскрытие своих способностей и талантов, де-
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лать учебный процесс увлекательно-сложным, а лучше превратить в интересную 

и захватывающую игровую стратегию. Ведь наиболее сложные задачи как раз и 

легче освоить через игры. Целесообразно предоставлять студентам право выбора 

области исследования с последующим изложением изученного материала и де-

монстрацией своих результатов своим товарищам. Такого рода выступления пре-

красно мотивируют слушающих студентов на самостоятельные исследования. 
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Проблемы профессиональной подготовки инженерных кадров  
в современных условиях бакалавриата на инженерно-физическом  
факультете Адыгейского государственного университета 

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Россия 

В статье рассмотрены проблемы профессиональной подготовки инженерных кадров в 
рамках бакалаврских направлений подготовки "Информатика и вычислительная тех-
ника" и "Управление в технических системах", реализуемых в классическом универси-
тете. 

Инженерное образование, инженер, подготовка инженеров, профессиональная подготовка 

 

Инженерное образование во все времена считалось одним из приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а в 

настоящее время является одним из приоритетов государственной политики в об-

разовательной сфере.  

"Подготовка высококвалифицированных рабочих, инженерных кадров для ре-

альной экономики – это не чья-то корпоративная, частная задача, это общенацио-

нальная необходимость, одно из главных условий существенного повышения про-

изводительности труда, а это … одна из ключевых задач развития", – подчеркивал 

на заседании Госсовета в декабре 2013 года президент России В.В. Путин [1]. 

H. V. Danilava, H. N. Zhivitskaya  

Knowledge Management in the formation of competencies in technical university 
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Сегодня в России остро стоит вопрос подготовки высокопрофессиональных 

инженерных кадров для современных отраслей жизнедеятельности человека. На-

зрела необходимость "…в изменении принципов, методов и подходов, касающих-

ся построения системы инженерного образования. Система подготовки инженер-

ных кадров и престижность этой профессии в общественном сознании становится 

одним из важных элементов конкурентоспособности страны в глобальной эконо-

мике" [2]. 

Инженерно-физический факультет ФГБОУ ВО "Адыгейский государственный 

университет" реализует два бакалаврских направления подготовки будущих ин-

женеров: "Информатика и вычислительная техника" (направленность "Автомати-

зированные системы обработки информации и управления") и "Управление в тех-

нических системах" (направленность "Управление и информатика в технических 

системах"). Ранее велась подготовка специалистов по специальностям "Автома-

тизированные системы обработки информации и управления" и "Управление и 

информатика в технических системах". Первый выпуск инженеров состоялся в 

2000 году. И с каждым годом реализации вышеуказанных образовательных про-

грамм бакалавриата, отмечается падение уровня качества подготовки выпускни-

ков, что связано с разными причинами, объективными и субъективными обстоя-

тельствами. 

Теоретическая и практическая подготовка современного инженера, особенно 

в областях автоматизации, телекоммуникаций, сетевых технологий, технических 

систем, должна находиться на высоком профессиональном уровне, ведь научно-

технический прогресс не стоит на месте. С каждым днем появляются все новые 

технологические и программные решения, разобраться в которых возможно лишь 

при наличии крепкого фундамента – прочных знаниях, и, конечно, хорошего прак-

тического навыка.  

В настоящее время система подготовки инженерных кадров в вузах выявила 

ряд серьезных проблем, не решив которые общество не получит профессионалов, 

способных решать стоящие перед ними задачи, создавать инновационные идеи, 

двигать вперед технологии.  

Проблемы изначально возникли с изменением структуры высшего образова-

ния, связанной с присоединением России к Болонскому процессу, в результате 

чего ранее инженеры-специалисты, со сроком обучения пять лет, трансформиро-

вались в бакалавров по инженерным направлениям подготовки. Конечно, имеется 

еще и магистратура, однако дальнейшее обучение в ней осуществляет лишь ма-

лая доля выпускников бакалавриата, что в первую очередь связано с малым ко-

личеством бюджетных мест и достаточно высокой стоимостью возмещения затрат 

на образовательные услуги при обучении на коммерческой основе. Таким обра-

зом, в настоящее время реальные сроки получения инженерного образования 

сведены к получению степени бакалавра, в связи с чем, составляют 4 года, что по 

сравнению с пятилетним сроком обучения специалиста явно не способствует 

улучшению качества подготовки современного инженера. 
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Перевод учебных планов подготовки бакалавров на ФГОС третьего поколе-

ния привел к уменьшению аудиторной нагрузки студентов и увеличению их само-

стоятельной работы, контроль за организацией которой осуществить в полном 

объеме не представляется возможным. Это не способствует повышению качества 

подготовки студента. ФГОС стал ориентирован в первую очередь на результаты 

обучения, выраженные в формате компетенций, а также перевел систему образо-

вания от единых "типовых" учебных планов и программ дисциплин к так называе-

мому свободному "рамочному" формату, который уже не содержит жесткого пе-

речня дисциплин, практик, форм отчетности, объем и содержание каждой из дис-

циплин. С одной стороны это позволяет вузам разрабатывать новые образова-

тельные программы с учетом потребностей региона. Однако, с другой стороны, в 

этом случае подготовка бакалавра в каждом конкретном регионе и вузе сущест-

венно различается по набору изучаемых дисциплин учебного плана от его подго-

товки в другом регионе или вузе, что абсолютно не способствует академической 

мобильности студентов и нарушает принципы Болонского соглашения. При пере-

воде студента из одного вуза в другой даже на аналогичное направление подго-

товки ему предстоит ликвидация достаточно большой разницы в дисциплинах 

учебных планов. 

Большой проблемой является и недостаточно высокий уровень знаний абиту-

риентов. В настоящее время со стороны многих вузов ведется "погоня" за будущи-

ми студентами, что является с одной стороны элементом финансового обеспече-

ния самого вуза, однако с другой стороны данный процесс зачастую превалирует 

перед самим качеством образования, так как снижается уровень качественного от-

бора абитуриентов. Это в итоге размывает ценности и престиж самого высшего об-

разования. Для адаптации студентов-первокурсников, приведения их уровня к ми-

нимально необходимому для усвоения материала высшего образования, требуют-

ся затраты времени и организация определенного пропедевтического курса. 

"Технологические потребности глобальной экономики знаний резко меняют 

характер инженерного образования, требуя, чтобы современный инженер владел 

гораздо более широким спектром ключевых компетенций, чем освоение узкоспе-

циализированных научно-технических и инженерных дисциплин" [2]. 

Однако система оценивания сформированных компетенций зависит от кри-

териев их оценивания, формируемых самим преподавателем, и, конечно, далека 

от идеала.  

Пассивность студентов к самому процессу обучения, бесспорно, является 

одной из наиболее трудноразрешимых проблем. 

Введение нового ФГОС 3+ по направлениям подготовки "Информатика и вы-

числительная техника" и "Управление в технических системах" отменило при-

своение выпускникам вышеуказанных направлений специального звания "бака-

лавр-инженер", что также не способствует повышению престижа инженерных спе-

циальностей. 
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В настоящее время необходимо усилить профессиональную составляющую 

подготовки студентов, связь теоретического обучения с практическим применением 

полученных знаний на базе производственных мощностей, в связи с чем, создание 

базовых кафедр на производствах становится необходимым компонентом образо-

вательного процесса, замена которого привлечением специалистов, деятельность 

которых связана с направленностью образовательной программы, не станет экви-

валентной. Необходимы шаги к увеличению количества часов контактной работы 

преподавателя и студентов. Назрела существенная необходимость в подготовке 

рекомендаций учебно-методических объединений в областях инженерного образо-

вания по построению учебных планов, наличию в них определенных базовых и 

специальных дисциплин, их содержанию, т.е., в так называемой, примерной основ-

ной образовательной программе. 

"Уровень людей с высшим образованием растет, однако уровень их профессио-

нальной подготовки падает, что приводит к развитию общества "недоученных" людей, 

людей, которых не в полном объеме научили учиться, которым не в полном объеме да-

ли необходимые знания для дальнейшего совершенствования и развития. Плохо то, что 

в этом новом обществе жить нам с вами, они будут предоставлять нам услуги, и какие 

это будут услуги – мы уже начинаем представлять" [3]. 

Сегодня, когда упавший ранее спрос на инженеров вновь возрастает и пре-

стиж инженерных профессий выходит на должный уровень, необходимо пере-

смотреть систему подготовки бакалавров по инженерным направлениям в учреж-

дениях высшего образования и привести систему их обучения в вузах к традици-

онно высокому уровню. 
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А. А. Спиридонова, Е. Г. Хомутова 
Приоритетность процессов и их показателей в СМК университета 

Московский технологический университет (МИТХТ), г. Москва, Россия 

Предложена методика определения приоритетности процессов университета и их 
показателей университета на основе QFD - методологии (Quality Function Deployment – 
развертывание функции качества). 

Система менеджмента качества, процессы, приоритетность, показатели 

 

Долгосрочный успех и повышение конкурентоспособности организации могут 

быть достигнуты в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

системы менеджмента качества, разработанной для постоянного улучшения дея-

тельности с учетом потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Для дос-

тижения эффективного сбалансированного управления процессами СМК органи-

зации необходимо выявить процессы и показатели, обладающие наибольшей 

приоритетностью или критичностью.  

Определение приоритетности процессов и их показателей предлагается 

производить на основе QFD (Quality Function Deployment – развертывание функ-

ции качества) методологии. Методика состоит из следующих основных этапов: 

планирование (на данном этапе осуществляется сбор информации касательно 

удовлетворенности целевой аудитории, назначение группы внутренних экспертов, 

планирование ресурсов), построение "дома качества" для определения приори-

тетности процессов (на основании взаимосвязи между показателями удовлетво-

ренности заинтересованных сторон и процессами СМК организации оценивается 

приоритетности процессов с точки зрения рассматриваемой целевой аудитории), 

построение "дома качества" для определения приоритетности показателей про-

цессов (оценивается взаимосвязь между показателями удовлетворенности заин-

тересованных сторон и показателями процессов СМК организации). 

Полученные данные о приоритетности процессов и их показателей является 

ценной информацией для проведения мониторинга процессов и планирования 

дальнейших улучшений. Выявление приоритетных процессов позволяет сосредо-

точить ограниченные ресурсы организации на совершенствовании критичных об-

ластей функционирования СМК. 
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П. А. Васильева 
Особенности написания аннотации на английском языке  
к научно-технической статье для публикации в международном журнале 

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

Рассматриваются основные правила написания аннотации на английском языке к на-
учно-технической статье для публикации в международном журнале. Анализируются 
стилистические и грамматические особенности международного научного английско-
го языка с целью выявления наиболее типичных ошибок в письменной научной речи 
русскоговорящих учёных. Даны общие рекомендации по написанию аннотации. 

Научно-техническая статья, аннотация, письменная научная речь, английский язык для спе-
циальных целей  

  

В связи с тенденцией глобализации системы высшего образования обучение 

магистров, аспирантов и молодых ученых письменной научной речи на англий-

ском языке стало особенно актуально. Для получения международного признания 

многие ведущие российские вузы стали стремиться попасть в базу международно-

го рейтинга QS World University Rating. К сожалению, в настоящее время у отече-

ственных вузов достаточно низкий уровень конкурентоспособности по сравнению 

со многими европейскими и азиатскими вузами. Прежде всего это связано с не-

достаточно высокими показателями академической репутации вуза и индекса ци-

тируемости. Русскоязычным молодым учёным необходимо изучать английский 

язык не только для того, чтобы общаться с коллегами из других стран, но и для 

того, чтобы публиковать результаты своих исследований в журналах, индекси-

руемых WoS и Scopus, сделать их доступными для широкого круга специалистов 

во всем мире.  

В данной статье мы остановимся на стилистических и грамматических осо-

бенностях написания на английском языке аннотации к научно-технической статье 

для публикации в международном журнале и выявлению наиболее типичных 

ошибок в письменной научной речи русскоговорящих учёных. 

Написание аннотации является одним из самых важных разделов работы, 

т.к. она даёт возможность читателям определить основное содержание статьи и 

решить, следует ли обращаться к полному тексту документа. Можно дать сле-

дующие рекомендации для составления аннотации на английском языке: 1) пред-

ставить краткое обобщение основных фактов и выводов статьи; 2) использовать 

чёткий, сжатый и понятный стиль изложения; 3) избегать вводной информации; 4) 

не использовать определения, цитирование, аббревиатуру или формулы; 5) упо-

мянуть источники информации, на основе которых были сделаны выводы. Прове-

дя анализ аннотаций, опубликованных в международных научно-технических жур-

налах за 2014, 2015 и 2016 года, мы пришли к выводу о том, что на практике при-

веденные выше рекомендации не всегда соблюдаются авторами статей. Это пре-

жде всего относится к стилю изложения материала, а также использованию со-

кращений. Например, "A ground-coupled heat pump (GCHP) system used to provide 

the space heating for an office room is a renewable, high performance technology. This 
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paper discusses vapour compression-based HP systems, briefly describing the thermo-

dynamic cycle calculations, as well as the coefficient of performance (COP) and CO2 

emissions of a HP with an electro-compressor and compares different heating systems 

in terms of energy consumption, thermal comfort and environmental impact" [2]. Как мы 

видим, автор статьи предпочитает использовать химическую формулу для обо-

значения химического соединения и вводит большое количество аббревиатур, не 

во всех случаях, давая им разъяснения. Возможно, исследователю пришлось 

прибегнуть к таким методам для сокращения объема аннотации, чтобы соответст-

вовать публикационным требованиям международного журнала. 

В отечественной лингвистической литературе рекомендуется использовать 

конструкции страдательного залога и формы прошедшего времени для составле-

ния аннотации на английском языке. Однако, при анализе научных статей, напи-

санных носителями языка, можно найти много примеров, в которых формы глаго-

лов настоящего времени в активном залоге доминируют над формами пассивного 

залога. Например, "A current challenge in additive manufacturing (commonly known as 

3D printing) is the detection of defects. Detection of defects (or the lack thereof) in be-

spoke industrial manufacturing may be safety critical and reduce or eliminate the need 

for testing of printed objects. In consumer and prototype printing, early defect detection 

may facilitate the printer taking corrective measures (or pausing printing and alerting a 

user), preventing the need to re-print objects after the compounding of a small error oc-

curs. This paper considers one approach to defect detection. It characterizes the efficacy 

of using a multi-camera system and image processing software to assess printing pro-

gress (thus detecting completion failure defects) and quality. The potential applications 

and extrapolations of this type of a system are also discussed" [3]. 

Если проанализировать аннотации, написанные не носителями языка, то в 

них, как правило, используются формы настоящего и прошедшего простого вре-

мени в страдательном залоге. Например, "This review article comprises of three 

parts. Firstly, reports of brake manufacturers on the beneficial impact of solid lubricants 

for pad formulations are surveyed. Secondly, since tribofilms were identified to play a 

crucial role in friction stabilization and wear reduction, the knowledge about tribofilm 

structures formed during automotive braking was reviewed comprehensively. Finally, a 

model for simulating the sliding behavior of tribofilms is suggested and a review on 

modelling efforts with different model structures related to real tribofilms will be present-

ed. Although the variety of friction composites involved in commercial brake systems is 

very broad, striking similarities were observed in respect to tribofilm nanostructures..." [1]. 

На основе приведённых примеров, можно сделать вывод о том, что при опи-

сании темы или предмета исследования, лучше использовать форму Present 

Simple Active, а в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть законченный харак-

тер действия, – Present Perfect Passive, Past Simple Active и Past Simple Passive – 

для описания экспериментальной части работы. Хотелось бы подчеркнуть, что 

для чёткой и связанной логичной передачи основной мысли текста на английском 

языке, необходимо корректно использовать вводные или связующие слова и вы-

ражения, принятые в англоязычной академической письменной речи. Так, напри-
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мер, во вводном предложении, раскрывающем актуальность проводимого иссле-

дования, рекомендуется использовать слова и выражения контраста или уступки. 

К ним относятся: "despite", "nevertheless", "in spite", "although". Для постановки це-

ли исследования можно употреблять to+infinitive constructions, а для указания ре-

зультатов "so", "consequently", "thus". Следует избегать использования эпитетов и 

таких фраз как: "The paper gives valuable information on..../a detailed analysis of…", 

"Much attention is given to...". Лучше всего писать аннотацию сразу на английском 

языке без дословного перевода того, что написано на русском языке. Для этого 

необходимо ответить на следующие вопросы: 1) "What does the paper re-

view/present?"; 2) "Why did you do the research?"; 3) "What are the main research re-

sults?". 

В заключении хотелось бы отметить, что большинство западных учёных (J. 

Flowerdew, А. Canagarajah, A. Wood), занимающихся проблемами обучения не но-

сителей языка письменной научной речи на английском языке, выделяют сле-

дующие наиболее распространённые ошибки в их речи: неправильный порядок 

слов в предложении; неподходящий или некорректный выбор лексических единиц; 

грамматические ошибки, связанные с видовременными формами глагола; некор-

ректное использование регистра общения и категории модальности. Для осущест-

вления успешной международной письменной коммуникации российским моло-

дым учёным можно порекомендовать учиться на образцах научно-технических 

статей своих предшественников, желательно носителей языка, копируя речевые 

модели, знакомясь с международной терминологией и стараться избегать слож-

ных конструкций при переводе аннотации с русского на английский язык. 
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Т.  А. Никитина, И. С. Смирнова 
Тестовый контроль, как средство повышения  
эффективности образовательного процесса 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается тестовая методика, как средство повышения эффективности об-
разовательного процесса. Показаны особенности разработки тестовых материалов 
по дисциплине "Инженерная графика". Показано их применение для различных форм пе-
дагогического контроля знаний.  

Тестовый контроль, инженерная графика 

 

В современных условиях все большее значение приобретает подготовка сту-

дентов инженерного направления, связанного с проектированием, производством 

и эксплуатацией машин и технологического оборудования, что предусматривается 

изучением дисциплины "Инженерная графика". Важным фактором профессио-

нальной подготовки будущих выпускников является усвоение знаний и их приме-

нение для подготовки чертежа; умение читать и составлять графическую и тек-

стовую конструкторскую документацию в соответствии с требованиями стандар-

тов, применение полученных знаний и навыков в практической деятельности. 

Контроль знаний является важной структурной частью учебно-воспитательного 

процесса, действенным средством получения студентами прочных и осознанных зна-

ний, определяющим результативность и эффективность обучения.  

На кафедре инженерной графики и дизайна (ИГД) Санкт-Петербургского политех-

нического университета при изучении курса "Инженерная графика" наряду с такими 

формами контроля знаний, как проверка, прием и защита индивидуальных заданий 

(чертежей), контрольные работы и экзамен, важное внимание уделяется тестовой ме-

тодике. Являясь средством совершенствования учебного процесса, она позволяет по-

высить работоспособность и внимание студентов, стимулировать их к учебной деятель-

ности, повышая качество подготовки будущих выпускников. Тестовый контроль позво-

ляет оперативно проверить знания большого числа студентов, а четкая формулировка 

вопроса предполагает точные и краткие варианты ответов.  

На кафедре ИГД ведется разработка и внедрение в образовательный про-

цесс системы тестовых графических заданий [1], [2] для входного, рубежного и 

итогового контроля, а также для организации самостоятельной работы учащихся. 

Тестовые задания составлены в соответствии с программой дисциплины и вклю-

чают в себя следующие разделы:  

– общие правила оформления чертежей: форматы, шрифты, масштабы, линии; 

– изображения: виды, разрезы, сечения; 

– нанесение размеров на чертежах; 

– резьба и ее обозначение на чертежах; 

– крепежные изделия и разъемные соединения. 

Составлено 209 вопросов, из них 172 вопроса первого уровня усвоения и 37 – вто-

рого, направленных на проверку и закрепление общих положений ЕСКД, а также вопро-

сов практического применения стандартов при составлении документации.  
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Для первого уровня усвоения используется закрытая форма заданий — сре-

ди четырех-пяти вариантов ответа необходимо выбрать единственный правиль-

ный. Ответы задаются в виде теоретических определений или фрагментов черте-

жей. Задания первого уровня имеют разные уровни сложности и делятся на сле-

дующие группы [3], [4]: 

1. Узнавание, различение. Группа обладает наименьшей сложностью и тре-

бует от испытуемого визуального различения объекта или условного обозначения. 

2. Запоминание. Вопросы этой группы имеют легкий и средний индекс слож-

ности. Они направлены на проверку корректности использования языка дисцип-

лины и ее терминов.  

3. Понимание. Эта группа имеет высокий уровень сложности 

4. Применение. Вопросы имеют средний и высокий уровень сложности. На-

пример, от испытуемого требуется, выполнив необходимые построения или рас-

четы, выбрать вариант, соответствующий заданному условию.  

Для второго уровня усвоения вопросов, обычно имеющего высокий уровень 

сложности, используется открытая форма задания свободного изложения, тре-

бующая развернутого ответа на поставленный вопрос.  

Для входного контроля знаний используются задания пониженной сложности, 

ориентированные на знание основ черчения из школьного курса. Такие тестовые 

задания позволяют выявить уровень подготовки студентов перед изучением курса 

инженерной графики и, тем самым, способствуют правильной расстановке акцен-

тов при изложении материала.  

Рубежный контроль знаний проводится при защите графических работ или 

после изучения соответствующей темы на практическом занятии. Для его прове-

дения используются 10–15 заданий обоих уровней усвоения в соответствии с оп-

ределенным разделом программы дисциплины.  

Итоговый контроль на зачете или при защите курсовых работ, а также курсо-

вого проекта, включает 15–20 заданий обоих уровней усвоения по всем имею-

щимся разделам дисциплины.  

Для самостоятельного контроля знаний учащимся предлагается учебное по-

собие, включающее тестовые и графические задания с ответами на них, вопросы 

для самоподготовки, а также справочные материалы для подготовки к тестирова-

нию. Используя предложенные тесты для самостоятельной работы, студенты мо-

гут не только выяснить свой уровень, оценив получаемые ими результаты, но и 

отработать необходимые знания и умения.  

Простота обработки результатов тестирования при применении заданий пер-

вого уровня усвоения позволяет использовать электронную форму контроля с по-

мощью разработанной и успешно апробированной на кафедре ИГД компьютерной 

программы. Размещение тестовой системы на сервере кафедры позволяет сту-

дентам проходить пробные тестирования с целью самоконтроля знаний. В отли-

чие от бумажной формы, компьютерное тестирование не дает возможности обсу-

дить с преподавателем результаты теста, зато позволяет резко сократить время, 

необходимое на проверку и обработку результатов.  
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Разработанная система тестовых заданий по инженерной графике является 

полезным дополнением и развитием других форм контроля, принятых на кафедре 

ИГД. Применение тестовой методики позволило исключить субъективность при 

оценке знаний со стороны преподавателя, сделать процесс педагогического кон-

троля более эффективным, сократить время его проведения. Кроме того, исполь-

зование компьютеров заметно увеличивает интерес к обучению у самих студен-

тов, что, в конечном итоге, и является одной из важных задач преподавания. 
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The test technique as mean of educational process efficiency increasing is considered. Fea-
tures of development of test materials on discipline "Engineering graphics" are shown. Its appli-
cation for various forms of pedagogical control of knowledge is shown. 
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А. О. Туфанов, Н. А. Цыганова, Ю. С. Суровцева 
Опыт и проблемы Санкт-Петербургского государственного  
аграрного университета при привлечении работодателей  
к реализации профильных образовательных программ 

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

Рассматриваются механизмы взаимодействия Санкт-Петербургского государствен-
ного аграрного университета с профильными организациями и проблемы привлечения 
работодателей к реализации основных образовательных программ. Предлагаются 
возможные пути перевода пассивного работодателя в роль реального заказчика обра-
зовательной услуги. 

Работодатель, компетенция, образовательный процесс, образовательная программа, прак-
тика, выпускная квалификационная работа, курсовая работа, целевой прием 

 

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты и 

компетентностный подход в основе современной системы высшего образования 

особо остро обозначают для вузов проблему качества подготовки специалистов к 

их профессиональной деятельности. 

T. A. Nikitina, I. S. Smirnova 

Test control as mean of educational process efficiency increasing 
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Сегодня основной потребностью обучающихся является получение компе-

тенций, необходимых для работы в соответствующей области. Одновременно с 

этим и работодатели мало заинтересованы в выпускниках, нуждающихся после 

приема на работу в длительной дополнительной подготовке по принципу "Забудь-

те чему вас учили в вузе, и учитесь, как надо работать у нас". Требование получе-

ния квалифицированных специалистов, способных начать работу по специально-

сти без дальнейшего обучения или с минимальной переподготовкой, и внедрение 

профессиональных стандартов переводит потенциального работодателя по от-

ношению к образовательным организациям в ранг заказчика, формулирующего 

четкий запрос на конкретные компетенции выпускника вуза. Несмотря на это ра-

ботодатели предпочитают выступать в роли пассивных потребителей, ожидая 

прихода выпускников в отделы кадров [2]. 

В Санкт-Петербургском государственном аграрном университете (далее – 

Университет, СПбГАУ) в рамках двух профильных укрупненных групп направле-

ний подготовки 35.00.00 "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" и 36.00.00 "Вете-

ринария и зоотехния" реализуется семь направлений бакалавриата и пять на-

правлений магистратуры. 

Проблема привлечения потенциальных работодателей к активному взаимо-

действию при реализации профильных основных образовательных программ (да-

лее – ООП) высшего образования актуальна и для нашего Университета. В пер-

вую очередь это связано с отсутствием внутренней нормативной документации, 

определяющей официальные механизмы взаимодействия с работодателями – во 

внутренних документах вуза отражены лишь требования, регламентированные нор-

мативными документами Минобрнауки РФ. 

В СПбГАУ предполагается следующее взаимодействие с работодателями. 

На этапе планирования образовательного процесса в вузе проводится со-

гласование 100 % ООП с работодателем. Эта процедура установлена в Универ-

ситете Положением о порядке разработки и утверждения образовательных про-

грамм высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры. 

Однако участие работодателей в разработке ООП должно быть более глубоким, 

особенно в случае реализации программ прикладного бакалавриата. 

При реализации образовательного процесса для обучающихся проводятся 

ознакомление с используемыми работодателями оборудованием и технологиями 

и занятия на производственных площадках, которые одновременно служат и мас-

тер-классами для персонала работодателей. В связи с отсутствием официального 

централизованного механизма регулирования взаимодействия вуза с профиль-

ными организациями кафедры вынуждены строить свои отношения с ними в дан-

ном направлении на условиях бартера. 

Сегодня активно ведется работа по созданию базовых кафедр вуза на пред-

приятиях, что позволит усилить практическую составляющую учебного процесса, 

но они немногочисленны: в Институте биотехнологий – Кафедра селекции и био-

технологии в молочном скотоводстве (на базе СПК "Племзавод "Детскосельский"), 

в Институте агротехнологий, почвоведения и экологии –Кафедра химической за-

щиты растений и экотоксикологии (на базе ГНУ "Всероссийский НИИ защиты рас-

тений"), Кафедра агроинженерной экологии и устойчивого развития сельских тер-

http://spbgau.ru/files/nid/4043/polozhenie_o_poryadke_razrabotki_i_utverzhdeniya_obrazovatelnyh_programm_vysshego_obrazovaniya_1.1.pdf
http://spbgau.ru/files/nid/4043/polozhenie_o_poryadke_razrabotki_i_utverzhdeniya_obrazovatelnyh_programm_vysshego_obrazovaniya_1.1.pdf
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риторий (на базе ГНУ "Северо-Западный НИИ механизации и электрификации 

сельского хозяйства"). 

Большое внимание в Университете уделяется поиску баз практик и заключе-

нию договоров на прохождение практик (Положение СПбГАУ о практике обучаю-

щихся). Так за 2014/15 учебный год практику в профильных организациях прошло 

в зависимости от направления подготовки около 70-80 % обучающихся. Пробле-

мой остается низкое количество заявок со стороны работодателей на выполнение 

курсовых и выпускных квалификационных работ (далее – ВКР). В частности, в 

2014/15 учебном году из 503 ВКР по профильным направлениям подготовки по 

заявкам предприятий были выполнены лишь две работы. При этом преподавате-

ли профильных кафедр участвуют в работе по хоздоговорным темам без привле-

чения обучающихся. Включение последних в процесс ведения хоздоговорных тем 

могло бы помочь привлечь работодателей к разработке тем ВКР и курсовых ра-

бот, а также решить проблему с поиском баз для выполнения обучающимися на-

учно-исследовательских работ.  

В ходе верификации результатов образовательного процесса работодатели 

привлекаются к участию в работе государственных экзаменационных комиссий 

(Положение СПбГАУ о государственной итоговой аттестации по программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и рецензиро-

ванию ВКР. 

Помимо этого в СПбГАУ ведется прием на целевые места. Сегодня на одном кур-

се профильных направлений по договору о целевой подготовке в среднем обучается 1–

4 человека. Развитие системы целевого обучения с последующим трудоустройством в 

направляющей организации будет способствовать переводу пассивного работодателя в 

роль реального заказчика, заинтересованного в выпускниках.  

Вступление в силу с 1 июля 2016 года Федерального закона от 02.05.2015 

№122-ФЗ [1] предписывает формирование требований федеральных государст-

венных образовательных стандартов к результатам освоения ООП в части про-

фессиональных компетенций осуществлять на основе соответствующих профес-

сиональных стандартов. Для образовательных организаций это означает поиск 

новых подходов привлечения работодателей к реализации образовательного 

процесса (профессиональная экспертиза учебно-методических разработок препо-

давателей, представление производственных площадок для осуществления науч-

но-исследовательской работы обучающихся, публичная защита отчетов о практи-

ке с приглашением ведущих работодателей и т.д.). 
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Saint-Petersburg State Agrarian University, Russia 

The mechanisms of interactions between Saint-Petersburg State Agrarian University and spe-
cialty organizations are considered; and problems of attracting employers to fulfilment of gen-
eral educational programs are viewed. Possible ways of changing passive employer role into 
real educational service consumer role. 
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Н. Г. Булахов 
Опыт использования менеджера задач для повышения качества  
подготовки технических специалистов 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
 г. Томск, Россия  

Излагается опыт использования менеджера задач при подготовке технических спе-
циалистов на радиофизическом факультете Томского государственного университе-
та. Рассматриваются возможности интеграции современных информационных тех-
нологий в классический процесс обучения студентов. Особое внимание уделяется ад-
министративному аспекту обучения. 

Менеджер задач, организация учебного процесса, отслеживание выполнения заданий, диа-
граммы Ганта, подготовка технических специалистов  

 

Процесс получения современного технического образования подразумевает 

взаимодействие обучаемого и обучающего в различных видах деятельности, та-

ких как лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, выполнение 

учебно-исследовательской работы, написание курсовых и дипломных работ. Во 

всех перечисленных случаях требуется не только предоставление материалов и 

средств обучаемому, но и своевременный объективный контроль усвоения знаний 

и выполнения заданий. В образовательный процесс активно внедряется балльно-

рейтинговая система оценивания знаний студентов, которая позволяет инте-

грально характеризовать успеваемость, уровень знаний и степень участия студен-

тов в учебно-исследовательской работе. Вместе с тем такой подход требует по-

стоянного и тщательного отслеживания и фиксации показателей учебной дея-

тельности студентов. Ведение журнала посещаемости и ведомости успеваемости 

часто оказывается недостаточно. Требуется фиксировать не только факт выпол-

нения задания, но и планомерность его выполнения, дифференцировать степень 

трудовых затрат, адаптивно подстраивать программу обучения под способности и 

возможности конкретного обучаемого. В данном случае принципиально новые 

возможности предоставляет класс программного обеспечения для менеджмента 

заданий. Среди прочих выгодно выделяется программный комплекс RedMine. 

Менеджер заданий RedMine является бесплатным, имеет открытый исход-

ный код и позволяет вести пользовательские аккаунты, создавать проекты, в рам-

ках проектов назначать пользователям роли, наделять этих пользователей необ-

ходимыми правами и полномочиями, создавать графы состояний задач с разгра-

ничением прав перевода между отдельными состояниями в рамках определённых 

A. O. Tufanov, N. A. Tsyganova, Yu. S. Surovtseva 

Saint-Petersburg State Agrarian University’s experience and problems in attracting  

employers to fulfilment of specialty educational programs 
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ролей. Вместе с этим можно ставить задачи с назначением исполнителя, назна-

чать наблюдателей к задаче, осуществлять отслеживание времени с формирова-

нием отчетов, устанавливать процент выполнения задачи, задавать плановую да-

ту начала и окончания работы над задачей, назначать версию и категорию проек-

та. Можно сделать задачу частной (когда её видят только автор и исполнитель). В 

программе присутствуют статусы задач, задаётся срочность выполнения задачи. 

Возможно ведение документации. Присутствует коллективно редактируемый 

справочный раздел, есть возможность добавить репозитории проектов, ведётся 

история действий в проекте. Персонально настраивается отображение списка за-

дач, имеется полноценный форум. Есть возможность ведения технической доку-

ментации. Отображаются списки решенных и нерешенных задач по версиям. 

Осуществляется уведомление по электронной почте о новых поставленных зада-

чах и комментариях. Процесс выполнения работ по проекту наглядно представля-

ется в виде диаграмм Ганта. 

Важно отметить, что применение описанного программного обеспечения позволило 

автоматизировать и формализовать процесс выдачи и отслеживания заданий, сделало 

удобным централизованное хранение учебных и научных материалов. В свою очередь 

это сделало очень наглядным и прозрачным представление отчётов о проделанной ра-

боте и достигнутых результатах. Такой подход дисциплинирует как студентов, так и пре-

подавателей, заставляя соблюдать сроки, придерживаться планов и делать процесс 

обучения систематичным. В свою очередь это повышает производительность труда и 

степень усвоения материала. При систематизированном подходе к обучению остаточ-

ные знания на порядок выше. Кроме того, все данные и файлы, относящиеся к обучению 

хранятся в одном месте и могут быть истребованы в любой момент. Создаваемые под-

борки материалов и базы знаний могут быть использованы следующими поколениями 

учеников. 

Универсальность данной системы отслеживания задач делает её пригодной к ис-

пользованию в коммерческих фирмах для отслеживания бизнес-процессов. В свою оче-

редь наличие опыта работы студентов с таким программным обеспечением повышает 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда и делает их более привлекатель-

ными в глазах потенциальных работодателей. Более того, как показал опыт, некоторые 

выпускники Радиофизического факультета Томскго государственного университета ус-

пешно внедрили системы отслеживания задач в коммерческих фирмах, где ранее тако-

вая не использовалась. Тем самым повысили производительность труда сотрудников, 

эффективность работы и удовлетворённость обслуживаемых клиентов. 

 

Tomsk State University, Russia 

The article describes experience of Task Manager use in technical specialists preparation at the 
Radiophysics Faculty of the Tomsk State University. The integration possibilities of modern in-
formation technologies in the classic student learning. Particular attention is paid to the adminis-
trative aspect of the training. 

Task manager, organization of educational process, tracking tasks, Gantt charts, technical spe-
cialists education 
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Р. А. Нечитайленко, В. С. Новопашин, Т. Р. Богданов 
Создание программного учебного комплекса по распределенным 
базам данных 

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

Предлагается сквозное формирование профессиональных компетенций обучаемых, 
ориентированых на виды профессиональной деятельности и умения применять про-
фильные стратегии и технологии, осуществлять сопровождение своей профессио-
нальной деятельности. 

Стратегия обучения, профессиональные компетенции, базы данных, распределенные базы 
данных, информационные технологии, информационные системы 

 

Одной из базовых дисциплин общепрофессиональной подготовки для направле-

ний подготовки Информатика и вычислительная техника и Информационные системы и 

технологии является дисциплина Базы данных. Материал учебной дисциплины по та-

кому курсу подразумевает объемную систематизацию имеющегося материала по базам 

данных, разночтения применяемых терминологий, упоминание широкого класса про-

граммных средств. Определенную трудность для освоения студентами материала по 

дисциплине Базы данных (БД) также составляет факт необходимости сочетания на-

чальных форм изучения дисциплины – терминологии, основных понятий, основных тре-

бований, предъявляемых к созданию БД, и технологически продуманного и осознанного 

материала по принципам проектирования, подходам к созданию БД, отвечающим 

сформулированным требованиям для решения прикладных задач различных предмет-

ных областей [1]. Массовое распространение сетевых технологий сделало актуальным 

раздел БД – распределенные базы данных (РБД), сочетающий в себе как наличие ба-

зовых понятий БД, так и определенную наработку багажа практических навыков в про-

ектировании. Учебная дисциплина Базы данных и ее раздел Распределенные базы 

данных являются наглядным примером реализации методологии развития компетент-

ностной стратегии ФГОС ВПО, когда в структуре программы обучения фундаменталь-

ный материал осваивается и закрепляется в активных формах обучения: лабораторных 

и практических работах, курсовом проектировании и учебных практиках. 

Распределенная база данных, как система логически интегрированных и террито-

риально распределенных БД, языковых, программных. технических и организационных 

средств, предназначенных для создания, ведения и обработки информации [1], хоро-

ший прототип для многовариантного практикума с единой терминологической и логиче-

ской основой и дифференциацией по отмеченным составляющим БД как объекта изу-

чения. Наибольший интерес представляет раздел практикума на завершающем этапе 

изучения учебной дисциплины, когда обучаемые могут использовать весь запас знаний 

и наработок при выполнении заданий по решению задач администратора РБД и реали-

зации режима "клиент-сервер", поддерживаемого предметно-ориентированным сервис-

ным интерфейсом при решении задач обработки данных. Курсовой проект по дисцип-

линам Баз данных и Распределенные базы данных является комплектом отдельных 

работ, совокупность которых отражает объем и степень освоения конкретных разделов 

изучения, составивших целостное представление о процессе проектирования и приме-

нения баз данных. 
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Для примера можно показать, как решаются технические вопросы проектиро-

вания под задачи эксплуатации РБД. Задачами эксплуатации являются: увеличе-

ние доступности и производительности системы, что относится к основным прин-

ципам организации РБД. Необходимо выбрать подход к выбору структуры и архи-

тектуры РБД [2], зная, какую задачу обработки данных будет решать некоторая 

информационная система (ИС). В задании по конкретной работе требуется опре-

делить архитектуру прикладной ИС и поддерживающей ее РБД. Обучаемому тре-

буется продемонстрировать знания по существованию двух основных подходов 

для реализации РБД: 

 Программной поддержки работы с РБД, когда вся БД может быть физически 

разделена на несколько независимых частей, или располагающихся на одном или 

нескольких серверах. При этом можно выделить архивную БД и БД, требуемую 

для текущей работы. ИС в таком случае должна автоматически определять, явля-

ется ли текущая инсталляция распределенной, а также сама осуществлять обмен 

данных между серверами в режиме реального времени или же с помощью репли-

кации. Для пользователя данной системы наличие РБД не заметно, так как не из-

менится ни производительность системы, ни её функциональные возможности, но 

на последующих стадиях доработки задания на курсовое проектирование найдет 

отражение в разработке интерфейсов и сервисов пользователей. 

 Поддержка БД, распределенных аппаратно. На примере аппаратного рас-

пределения БД будет решаться задача обеспечения параметров доступности и 

производительности системы. Необходимо найти такое техническое решение, ко-

торое защитит позицию обучаемого как разработчика. Так, например, часть сис-

темы, наиболее требовательную к производительности, можно поместить на са-

мые мощные серверы, а оставшуюся же часть поместить на менее производи-

тельные, тогда ресурсы основных серверов не будут расходоваться для мелких 

задач. При этом необходимо правильно сбалансировать нагрузку между сервера-

ми. Можно показать несколько схем подключения серверов, выбор между которы-

ми обуславливается планируемой нагрузкой, а также имеющимися ресурсами. В 

случае, когда имеется один мощный сервер, а второй менее производительный, 

можно построить "псевдокластер". За счет репликации по расписанию между сер-

верами будет происходить регулярное резервное копирование. При работе же с 

данным кластером пользователи будут обращаться к более мощному серверу, а 

если же он будет недоступен – к менее мощному. При этом есть вероятность сни-

жения производительности системы, а также потери части данных, которая не 

была реплицирована на резервный сервер. Если же серверы одинаковы по мощ-

ности, то целесообразно объединить их в настоящий кластер. При использовании 

механизма балансировки нагрузки необходимо синхронизировать операции запи-

си в базу данных между серверами, при отказе одного из серверов это будет не-

заметно, так как вся нагрузка перенесется на работающий сервер. Однако, в та-

ком случае так же есть вероятность уменьшения производительности системы. 

Серверы кластера могут располагаться в разных сегментах сети, если сеть 

сегментирована, размещение серверов в разных сегментах сети позволит умень-

шить нагрузку на сеть. При высокой нагрузке ИС необходимо строить систему по 
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высокопроизводительной схеме, когда часть системы, требующая больших вы-

числительных мощностей, располагается на самых мощных серверах, объеди-

ненных в первый кластер. Остальная же часть системы располагается на менее 

мощных серверах, объединенных во второй кластер, содержащий полную реплику 

всех данных первого. При работе с данной системой обращение идет к первому 

кластеру, к его наименее загруженному серверу, а при необходимости доступа к 

архивам – подключается второй кластер. Внутри кластера работает система син-

хронизации информации между серверами, и между кластерами происходит реп-

ликация по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать затраты ре-

сурсов первого кластера. 

Можно предложить любое решение, показывающее механизмы модифика-

ции структуры под параметры доступности и производительности, тогда решение 

потребует другой аргументации, аналогично приведенной выше. 
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Рассматривается учебная игра как средство повышения эффективности подготовки 
специалистов в высшей школе. Разработан курс дисциплины "Психология менеджмен-
та", основанный на использовании учебных игр как основной формы работы на заняти-
ях. 

Учебная игра, методы обучения, эффективность запоминания, качество обучения 

 

На сегодняшний день остро стоит проблема качества подготовки специалистов в 

высших учебных заведениях страны. Она связана, в частности, с вопросом эффектив-

ности и прочности усвоенных студентами за годы обучения знаний [2], [3].  

Не смотря на интенсификацию и технологизацию образования, основными 

формами организации учебного процесса в высшей школе остаются лекция и се-

R. A. Nechitailenko, V. S. Novopashin, T. R. Bogdanov  
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минар. Однако, в своем традиционном формате, они, как правило, рассчитаны на 

пассивное освоение материала, предполагающее запоминание и безошибочное 

воспроизведение представленной преподавателем информации. В известном 

эксперименте американского психолога М. Джонса было убедительно показано, 

насколько быстро и бесповоротно из памяти студентов "стирается" учебная ин-

формация, предъявленная на лекционных занятиях. Интересно, что ни варьиро-

вание профиля учебной дисциплины (психология, математика, ботаника, зооло-

гия), ни квалификация лектора не внесли значительных изменений в "кривую за-

бывания" материала [1].  

Каким же образом усовершенствовать форму проведения лекционных и се-

минарских занятий, чтобы повысить эффективность усвоения материала, остава-

ясь при этом в рамках традиционных форм организации учебного процесса? 

Актуальным ответом на этот вопрос может стать практика включения учеб-

ных игр в образовательный процесс ВУЗа. В исследованиях отечественного пси-

холога А. А. Смирнова показано, что не смотря на неоспоримую значимость про-

извольного запоминания в обучении, главенствующую роль в эффективном ус-

воении учебного материала играет степень интеллектуальной активности, которая 

в свою очередь определяется характером учебной деятельности. Эксперименты с 

отстроченным воспроизведением позволили установить: материал, непроизволь-

но запоминаемый в условиях интеллектуальной активности, сохраняется в памяти 

более прочно, чем запоминаемый произвольно в условиях только мнемической 

задачи [4], [5]. 

Учебная игра отвечает всем требованиям современной образовательной 

системы, способствуя быстрому и эффективному усвоению полученных в ходе 

теоретического курса знаний [2], [3].  

На наш взгляд, именно игра призвана помочь студенту увидеть связь между 

полученными знаниями и их практическим применением в будущей профессии, 

решить задачу монотонности и однообразности подачи материала, приводящих к 

быстрому утомлению и рассредоточению внимания, а значит, к снижению эффек-

тивности запоминания. 

Для решения обозначенной проблемы нами был разработан курс дисципли-

ны "Психология менеджмента", основанный на использовании учебных игр как ос-

новной формы работы на занятиях. 

В работу включены следующие виды учебных игр: 
 

Вид учебной игры 
 

Основная задача 

Игра как проектная ра-
бота (деловая игра).  

Данный тип игр имеет "сквозной" характер, и продолжается в ходе 
всего обучения по курсу. Участники игры сами задают свою сю-
жетную линию и получают от преподавателя практические зада-
ния после каждого блока (модуля) обучения. В рамках данного 
курса студенты, разделившись на мини-группы, создают свои 
"компании". 
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Игра как иллюстрация 
учебного материала 

Служит для "живой" иллюстрации учебного материала, позволяет 
задействовать сразу несколько каналов восприятия, увеличивая 
эффективность учебного процесса. Носит краткосрочный харак-
тер. Применима на лекциях. Так, в игре "Конфликт" каждая коман-
да моделирует и разыгрывает конфликт внутри своей компании. 
Далее обсуждение учебного материала идёт с опорой на эти "жи-
вые" примеры организационных конфликтов. 
 

Игра как знакомство 
("погружение") при изу-
чении нового материа-
ла 

Данный тип игр носит проблемный или частично поисковый (в за-
висимости от уровня аудитории) характер. Преподаватель ставит 
проблему в рамках нового материала и организует процесс само-
стоятельного обнаружения студентами основных способов реше-
ния. Так, в игре "Слухи" студенты знакомятся с формами искаже-
ния информации и типами коммуникационных барьеров. Руково-
дитель каждой из команд получает от ведущего задание-
сообщение, которое он далее должен передать "по цепочке". Ана-
лизируется степень точности воспроизведения информации по-
следним игроком. 
 

Игра как отработка 
практического навыка 

В ходе данных игр происходит "тренировка" практических навыков, 
формируемых в рамках курса. Так, в качестве продолжения игры 
"Конфликт" целесообразно предложить задание на выработку ре-
комендаций по урегулированию конфликта в организации.  
 

Игра как интеграция 
знаний и форма подве-
дения итогов обучения 

Игра используется как форма обобщения и осмысления знаний, 
полученных в рамках курса. Проводится в конце курса обучения (в 
форме квеста или командных соревнований). В качестве подведе-
ния итогов курса возможно провести презентацию проектов ком-
паний, включающую все выполненные практические задания. 
  

На данном этапе проводится активное внедрение данного курса в учебную практи-

ку и оценка эффективности разработанных игр для усвоения необходимого объема 

знаний по предмету.  

Еще предстоит протестировать материал, предъявленный в игровой форме на 

"устойчивость" к забыванию. Но уже сейчас можно отметить, что "включенность" сту-

дентов в учебную работу возросла. И несмотря на то, что доля самостоятельной работы 

(в том числе и внеаудиторной, домашней) при такой "игровой" форме организации 

учебного процесса увеличивается, студенты отмечают, что учиться стало "легче и инте-

реснее".  

 Итак, можно говорить о том, что разработка и внедрение игровых форм обучения 

в высшей школе является одним из наиболее перспективных направлений совершенст-

вования образовательного процесса. Такая практика может существенно повысить ка-

чество подготовки специалистов за счет увеличения эффективности усвоения материа-

ла и повышения заинтересованности студентов в процессе обучения. 
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At the article we consider the educational game as a way to improve the effectiveness of educa-
tion at the Univercity. A course of discipline "Psychology of management", based on the use of 
educational games as the main form of work in the classroom, was designed. 
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Достоинства и недостатки тестирования как метода оценки качества знаний 
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Подробно рассмотрены достоинства и недостатки тестирования перед другими  
методами педагогического контроля знаний. 

Образование, оценка качества знаний, тестирование, студенты 

 

Преимуществами тестирования перед другими методами педагогического 

контроля знаний являются: 

– универсальность, возможность охвата всех стадий процесса обучения; 

– более высокое качество и высокая объективность оценивания и, как след-

ствие, большее стимулирующее воздействие на познавательную деятельность 

обучаемых; 

– повышение скорости проверки качества усвоения знаний и умений обучае-

мых провести опрос гораздо большего числа студентов за меньшее время по 

сравнению с очным опросом и увеличить частоту и регулярность контроля за счет 

автоматизации проверки его результатов; 

– возможность проводить оценку, знаний одновременно по нескольким раз-

делам и темам учебной дисциплины, а при необходимости – осуществление охва-

та всего учебного материала; 

– сведения до минимума возможности посторонних влияний; 

– снижение воздействия на результаты тестирования таких факторов как на-

строение, уровень квалификации и другие характеристики конкретного преподава-

теля, т. е. преодоление субъективизма при выставления оценок;  

– возможность настраивать более широкие шкалы оценивания и заранее 

знакомить обучаемых с четкими критериями оценки их знаний; 

– создание для всех обучаемых равных условий, обеспечение стандартиза-

ции и индивидуализации процедуры контроля;  

– решение проблемы саморазвития студентов; осуществление принципа ин-

дивидуализации и дифференциации обучения при использовании адаптивных 

тестов; 

E. I. Ogareva, E. N. Matytsina 
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– возможность сравнивать результаты испытуемых при одновременном кон-

троле знаний всей группы обучаемых; 

– быстрое установление обратной связи с обучаемыми и определение ре-

зультатов усвоения учебного материала; возможность сосредоточить внимание 

на пробелах в их знаниях и умениях и внести соответствующие коррективы в 

учебный процесс; 

– обеспечение одновременно проверки знаний обучаемых и формирование у 

них мотивации для подготовки к каждому занятию; сочетание диагностической и 

тренировочно-обучающей функций, что способствует более эффективному усвое-

нию учебного материала; 

– повышение эффективности учебного процесса, активизация познаватель-

ной деятельности обучаемых на занятиях и вне занятий, повышение интереса к 

изучаемой дисциплине; 

– ориентированность на современные технические средства, на использова-

ние компьютерных обучающих и контролирующих систем; 

– возможность математико-статистической обработки результатов контроля 

и, как следствие, повышение качества контрольно-измерительных материалов. 

Наконец, от других способов контроля знаний тестирование отличается не 

только точностью, но и простотой, доступностью. 

При правильной организации тестирование помогает студентам критически 

оценить свои успехи, внести коррективы в свою познавательную деятельность и 

получить объективную оценку своих знаний. 

Одним из недостатков тестового метода контроля знаний является то, что 

создание тестов и их доведение до требуемых кондиций как высококачественных 

контрольно-измерительных материалов – это трудоемкий процесс, требующий 

значительных затрат времени.  

Довольно часто встречается значительный субъективизм в отборе и форму-

лировке тестовых заданий, в формировании содержания и структуры самих тес-

тов. 

Данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, хотя и 

включают в себя информацию о пробелах в знаниях студентов по конкретным 

разделам учебной дисциплины, но не позволяют судить о причинах существова-

ния этих пробелов. 

Одним из недостатков тестового метода контроля знаний является воз-

можность угадывания, а также то, что преподаватель не видит хода решения тес-

тового задания; при выборочных ответах обучаемый привыкает работать с гото-

выми формулировками и рафинированное представление тестового задания не 

способствует развитию личности. 

Поскольку при тестировании из процедуры контроля исключается устный ре-

чевой компонент, такие, например, показатели, как умение конкретизировать свой 

ответ примерами, умение связно, логически и доказательно выражать свои мыс-

ли, некоторые другие характеристики знаний, умений, навыков диагностировать 

тестированием невозможно. 
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Тесты не могут показать, может ли студент применить свои знания в каких-

либо новых условиях, логически обосновать свое решение. 

Тест не позволяет проверять и оценивать знания, связанные с творчеством. 

Но, несмотря на указанные недостатки тестирования как метода педаго-

гического контроля, его положительные качества во многом говорят о целесо-

образности использования такой технологии контроля знаний в учебных заведе-

ниях разного уровня. При этом тестирование должно сочетаться с традиционными 

формами и методами контроля знаний. 
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National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia 

Considered in detail the merits and demerits of testing over other methods of pedagogical 
knowledge control. 

Education, assessment of quality of knowledge, testing, students 

 

 

Н. Г. Борисова  
Опыт и проблемы методического обеспечения модуля "Компьютерные  
технологии" образовательной программы подготовки теплоэнергетиков 

Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы, Казахстан 

Представлена модульная образовательная программа для подготовки бакалавров 
техники и технологии по специальности "Теплоэнергетика". Рассмотрено методиче-
ское обеспечение модуля "Компьютерные технологии" образовательной программы, 
сформированное на основе компетентностного подхода. Анализируются проблемы 
методического и программного обеспечения дисциплин модуля. Оценивается влияние 
на качество подготовки специалистов. 

Модульная образовательная программа, компетентность в области информационных тех-
нологий, программно-методические материалы дисциплин 

 

На выпускающей кафедре "Тепловые энергетические установки" АУЭС раз-

работана модульная образовательная программа для подготовки бакалавров тех-

ники и технологии по специальности 5В071700 "Теплоэнергетика".  

Содержание и объем каждого модуля программы варьируется в зависимости 

от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающих-

ся. Достоинство программы – в ней прописаны требования к общей образованно-

сти, в частности, уметь использовать информационные технологии в сфере про-

фессиональной деятельности и специальные компетенции.  

E. A. Krivchun  

Merits and demerits of testing as method of an assessment of quality of knowledge 
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Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компе-

тенциями: способностью демонстрировать базовые знания в области естествен-

нонаучных дисциплин и готовностью использовать основные законы в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования [1,2].. Кроме того, 

в программе устанавливается связь с модульными образовательными програм-

мами магистратуры и докторантуры  

Одним из модулей программы является МТЭ-05-Компьютерные технологии. 

В его состав входят базовые дисциплины: "Расчеты на PC теплоэнергетических и 

теплотехнологических процессов и установок", "Компьютерные технологии в теп-

лоэнергетических расчетах", "Методы моделирования и оптимизации теплоэнер-

гетических процессов и установок", которые читаются на выпускающей кафедре. 

Для этих дисциплин, в рамках инициативной госбюджетной научной темы "Управ-

ление качеством подготовки теплоэнергетиков на основе информационно-

технологического обеспечения обучающей среды" ведется разработка, внедрение 

и оценка средств информатизации в учебный процесс.  

Решаются задачи: разработка электронного методического обеспечения кур-

сов; поиск методических приемов эффективного использования стандартных и 

авторских программных продуктов; разработка рекомендаций и методического 

обеспечения по использованию программных продуктов в учебном процессе; вы-

бор критериев и способов оценки качества подготовки студентов.  

В основе исследования лежит компетентностный подход. Кроме того, иссле-

дование основывается на уверенности, что подготовка специалистов, обладаю-

щих, наряду с профессиональной компетентностью в предметной области, компе-

тентностью в области информационных технологий, является основой развития 

современной системы образования. 

В настоящее время вариативный компонент модуля обеспечен: учебно-

методическими комплексами дисциплин; пакетами прикладных программ, приоб-

ретенными или разработанными на кафедре; образцами НИР и НИРС по исполь-

зованию информационных технологий (ИТ) в теплоэнергетике; компьютерным 

классом с локальной сетью. 

Программно-методические материалы дисциплин включают электронные: 

базы, лекции, виртуальные лабораторные работы, тестовые задания для текуще-

го и итогового контроля в оболочке GRATEX 5.0, информационно-справочные ма-

териалы из электронной энциклопедии энергетики МЭИ "ТВТ Shell", программные 

комплексы: GateCycle GE, Boiler-Designer, методические указания к самостоятель-

ной работе. 

Использование разработанных программных продуктов, как показала практи-

ка, активизирует формирование творческого подхода обучающихся к решению 

инженерных задач, интенсифицирует процесс обучения, позволяет добиться бо-

лее глубокого усвоения и активизации действий обучаемого, развивает навыки 

профессионального использования компьютера, возрастает мотивация и качество 

процесса обучения. Формирование ИТ–компетентности в рамках подготовки по 
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специальности с использованием информационно-технологического обеспечения 

(ИТО) носит непрерывный характер.  

Особое внимание уделяется разработке виртуальных лабораторных работ. 

Например, для лабораторного практикума по дисциплине "Расчеты на PC те-

плоэнергетических и теплотехнологических процессов и установок" создано во-

семь лабораторных работ по изучению алгоритмов численных методов, исполь-

зуемых при математическом моделировании теплотехнических объектов. 

Тематика лабораторных работ по дисциплине "Методы моделирования и оп-

тимизации теплоэнергетических процессов и установок" в настоящее время вклю-

чает: математическое моделирование процессов теплопроводности, конвективно-

го теплообмена, тепло массообменных аппаратов ТЭС, структуры потока, моде-

лирование и оптимизация теплотехнологических установок (котельных установок, 

паровых турбин, холодильных машин, ректификационных колонн, сушильных ус-

тановок, тепловых насосов). Ведется работа по составлению банка теплоэнерге-

тических и теплотехнических задач, в которых используются такие методы.  

В итоговом контроле также используется ИТО. Для контрольно-обучающего 

комплекса GRATEX 5.0 составлены тестовые задания. Для студентов – тепло-

энергетиков использование ИТ при выполнении РГР, курсовых работ, написании 

дипломной работы, выполнении НИР является обязательным. 

Проводится анкетирование студентов по использованию ИТ. Студенты оце-

нивали: техническое состояние компьютерных классов (средняя оценка 60%); 

обеспеченность доступными для студентов программными продуктами в области 

теплоэнергетики (50%); использование ИТ на занятиях преподавателями (58%); 

наличие и качество методических пособий по использованию ИТ в спецкурсах 

(55%); обеспеченность библиотеки АУЭС учебной, научной литературой по ис-

пользованию ИТ в теплоэнергетике (67%); уровень владения ИТ студентов – теп-

лоэнергетиков (69%); значение владения ИТ в избранной специальности (71%). 

Произведенная обработка анкет позволила выявить значительный объем инфор-

мации, полезной для самооценки работы выпускающих кафедр, университета в 

целом, а также для принятия управленческих решений по улучшению качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

Можно отметить следующие проблемы при внедрении ИТ: недостаточная 

подготовленность ППС теплоэнергетических специальностей в области ИТ; не-

возможность приобретения дорогостоящих программных продуктов по теплоэнер-

гетике и теплотехнологии; организационные и технические проблемы; слабое 

владение студентами языками высокого уровня и программированием; жесткое 

распеделение кредитов по периодам обучения.  

Пути решения названных проблем: активизация приобретения и разработки 

программных продуктов в рамках сотрудничества факультетов АУЭС; привлече-

ние к работе докторантов и магистрантов; стимулирование повышения квалифи-

кации ППС в области ИТ; контакт с ЦИТО АУЭС для разрешения технических и 
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организационных проблем; сотрудничество с вузами РК, привлечение зарубежных 

специалистов для обмена опытом. 

Список литературы: 
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Almaty University of Power Engineering & Telecommunications, Almaty, Kazakhstan  

The modular educational program for training of bachelors of equipment and technology in 
"Power system" is presented. The methodical providing the Computer Technologies module of 
an educational program created on the basis of competence-based approach is considered. 
Problems methodical and the software of disciplines of the module are analyzed. Influence on 
quality of training of specialists is estimated. 

Modular educational program, competence in the field of information technology, software and 
methodical materials of disciplines 
 
 

Е. А. Спирина, И. А. Самойлова, О. А. Спирина* 
К вопросу о качестве подготовки специалистов технического профиля 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова,  
г. Караганда, Республика Казахстан; 

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

Рассматриваются основные проблемы, влияющие на качество подготовки специали-
стов технического профиля: взаимодействие вузов с предприятиями-
работодателями при организации производственных практик и трудоустройства, 
материально-технические возможности вузов, отставание вузовского образования от 
темпов развития технологий, уровень владения студентов иностранным языком. 

Качество подготовки специалистов технического профиля, взаимодействие вузов с пред-
приятиями, трудоустройство выпускников, конкурентоспособность выпускников техниче-
ского профиля 

 

Основная цель профессионального образования – подготовка квалифициро-

ванного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей про-

фессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мо-

бильности [1].  

Основной тенденцией развития высшего образования является повышение 

качества подготовки специалистов, обеспечение новых направлений подготовки, 

инновационного развития, интеграция с интенсивной научно-исследовательской 

деятельностью, тесная связь вузовских исследований с потребностями общества 

на основе совершенствования образовательных и информационных технологий. 

N. G. Borissova  

The experience and problems of methodical support for the module "Computer technologies",  

educational program for heat power engineering 
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Актуальность проблемы качества подготовки специалистов постоянно воз-

растает и определяется рядом объективных причин: усилением зависимости тем-

пов общественного развития от уровня и масштабов развития высшего образова-

ния; резким ускорением научно-технического прогресса и становлением инфор-

мационного общества; формированием системы управления качеством высшего 

образования, основанной на контроле процессов, связанных с подготовкой спе-

циалистов, моделированием дидактического обеспечения повышения качества 

подготовки специалистов технического профиля [2]. 

Качество образования зависит от значительного количества взаимодейст-

вующих компетенций и включает в себя множество компонентов. При этом основ-

ным аспектом качества образования является адекватность результата образова-

ния существующим потребностям участников образовательной среды. Согласно 

[1], повышение качества подготовки возможно при создании определенных орга-

низационно-педагогических условий, формирующих компетенции. Выделено две 

группы условий – внешние и внутренние. Внешние условия отражают как общие 

подходы к организации образовательного процесса, так и взаимодействие про-

фессионального образования с внешней средой. В эту группу условий входят:  

– демократизация, гуманизация и личностная ориентация образовательного 

процесса;  

– учет региональной специфики в профессиональной подготовке; 

– осуществление межведомственного взаимодействия;  

– социокультурное обеспечение качества подготовки студентов;  

– разработка систем менеджмента качества в учреждениях образования и другие.  

Внутренние условия отражают различные компоненты образовательного 

процесса, такие, как цели, содержание и организацию (методы, формы, средства) 

осуществления образовательного процесса. К этой группе условий относят:  

– интеграцию учебных дисциплин, входящих в образовательную программу 

профессиональной подготовки;  

– использование широкого спектра образовательных технологий. 

Рассмотрим специфические проблемы, которые, в первую очередь, влияют 

на качество подготовки специалистов технического профиля. 

1) Отстраненное (зачастую формальное) участие предприятий-работодателей 

технической сферы деятельности в подготовке будущих специалистов.  

Взаимодействие вузов с предприятиями и организациями по вопросам подго-

товки специалистов отличается многообразием и отражает специфику деятельно-

сти каждого из вузов. В настоящее время в большинстве вузов применяются тра-

диционные способы взаимодействия вузов и предприятий. Традиционное взаимо-

действие вузов с предприятиями и организациями основано на установлении и 

развитии между ними партнерских отношений в различных вопросах подготовки 

кадров. Данный вид взаимодействия характерен для подготовки специалистов 

инженерно-технических и естественнонаучных специальностей университетов и 

технических вузов. С одной стороны, по этим специальностям не произошло су-
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щественного увеличения количества подготавливаемых вузами специалистов. С 

другой стороны, сохранилось подавляющее большинство из заинтересованных в 

этих специалистах предприятий приборостроения, машиностроения, ОПК, испы-

тывающих к тому же в настоящее время дефицит квалифицированных кадров. 

Ведущие вузы, традиционно поддерживавшие партнерские связи и договорные 

отношения с крупнейшими предприятиями и организациями, их объединениями, 

имеют с ними долгосрочные договоры на целевую подготовку специалистов.  

Однако в современной непростой экономической ситуации предприятия не 

готовы, и не желают принимать студентов для прохождения производственной 

практики и участвовать в дальнейшем трудоустройстве выпускников. 

2) В современных условиях консерватизм вузовской системы образования и 

достаточно ограниченные материально-технические возможности большинства 

вузов затрудняют приобретение студентами технического профиля профессио-

нальных и практических навыков решения профессиональных задач, отвечающих 

реалиям сегодняшнего дня. Решением данной проблемы опять явилось бы ис-

пользование материальных ресурсов (лабораторий, центров, цехов) предприятий-

работодателей для проведения практических занятий и производственной практи-

ки. Кроме того, привлечение специалистов действующих предприятий для прове-

дения практических занятий, с целью передачи реального производственного 

опыта, также позволило бы компенсировать данный недостаток. 

3) Подготовленные вузами специалисты узкого профиля в условиях стреми-

тельного развития новых наукоемких технологий все больше перестают удовле-

творять запросам работодателей. Сегодня востребованы специалисты широкого 

профиля, обладающие фундаментальной подготовкой и способные самостоя-

тельно и быстро разобраться в проблематике и освоить узкую профессиональную 

специализацию по своей или смежной специальности [3]. 

4) Недостаточный уровень владения иностранным языком студентов техни-

ческого профиля снижает их конкурентоспособность. Это возникает по причине 

невозможности оперативного изучения мирового опыта, отраженного в источни-

ках, преимущественно на английском языке. Согласно исследованию [4], ино-

странный язык позволяет найти работу в перспективных компаниях, развиваться 

вместе с ними. Для перспективных компаний характерно быстрое обновление 

специальных знаний, приобретение которых специалистами возможно только при 

наличии у них фундаментальных знаний, в том числе языковой подготовки как ин-

струмента поиска необходимой информации. Свободное владение иностранным 

языком становится одним из условий востребованности специалиста на рынке 

труда. 

Такие образом, выделенные проблемы негативно влияют на качество подго-

товки специалистов и нахождение способов их устранения, позволит повысить 

конкурентоспособность выпускников технического профиля. 
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The article examines the main problems affecting the quality of the training specialists of tech-
nical profile: the interaction of universities with companies-employers to organize practical train-
ing and employment, material and technical abilities of universities, university education is lag-
ging behind the pace of technology development, knowledge of a foreign language. 

The quality of training of technical profile, interaction with enterprises higher education institu-
tions, employment of graduates, competitiveness of graduates of technical profile 

 

 

Т. Е. Лифанова 
Профессиональный рост с точки зрения компетентностного подхода  

Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, 
 г. Брянск, Россия  

Рассматриваются современные подходы к понятию "профессиональный рост" с точки 
зрения компетентностного подхода. Анализируются компетенции, необходимые для 
профессионального становления студента в области социальной сферы. 

Профессиональный рост, карьера, социальная работа, образовательная среда, компетент-
ностный подход 

 

Понятие профессионального роста с точки зрения компетентностного подхо-

да в высшем профессиональном образовании является малоисследованным. По-

пытки его анализа имеют место в психологии и педагогике профессионального 

образования: 

1) профессиональный рост понимает как постоянное совершенствование 

технологической деятельности, обогащение направленности, компетентности и 

профессионально важных качеств, повышение эффективности трудового функ-

ционирования; 

Y. Spirina, I. Samoilova, O. Spirina* 

To a question about the quality of training of specialists of technical profile 
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2) профессиональный рост – активное продвижение человека в освоении и 

совершенствовании способа жизнедеятельности, обеспечивающего его устойчи-

вость в потоке социальной жизни. 

В теории карьеры анализируется проблематика выбора профессии на про-

тяжении всего жизненного пути человека: а) развитие способностей и интересов – 

детство и отрочество (от рождения до 13 лет); б) изучение альтернатив карьеры – 

молодость (14–24 года); в) создание своего положения – ранняя взрослость (25–

45 лет); г) поддержание своего положения и профессиональной роли – средний 

возраст (35–65 лет); д) выход на пенсию – поздняя взрослость (65 лет). 

Этапы развития профессиональной карьеры можно также выделять по внут-

реннему содержанию. На этом основании выделяют девять этапов в эволюции 

индивидуальной карьеры: обдумывание будущего рода занятий; образование и 

тренировка; вхождение личности в мир профессии; профессиональное научение и 

дальнейшая специализация; достижение членства в организации; принятие реше-

ния о своем членстве; переоценка себя в профессии; снижение вовлеченности в 

профессию и подготовка к выходу на пенсию; уход на пенсию. 

 Ведущее место в данной траектории профессионального роста принадлежит 

образованию, профессиональному научению и овладению профессиональными 

компетенциями. Модернизация высшего профессионального образования требует 

осознания необходимости изменения базовых основ современного образования [1]. 

Специалист социальной работы – это работник широкого профиля, одинако-

во может работать и социальным психологом, социальным педагогом, социаль-

ным медиком, социальным юристом, обучается технике социального менеджмен-

та, проектирования, прогнозирования и моделирования социальной сферы. Эти 

знания создают тот базис, с помощью которого предоставляется возможность 

реализовывать функции социального работника [2]. 

Саморазвитие личности во многом зависит от степени индивидуализации 

образовательной среды. Любой человек "заполнен" своим собственным менталь-

ным опытом, который и предопределяет характер его активности в тех или иных 

конкретных ситуациях. Состав и строение этого опыта у каждого человека различ-

ны, поэтому люди различаются по своим познавательным возможностям. Кроме 

того, люди различаются по темпераменту, по когнитивным стилям, по преобла-

дающим биоритмам, по психосоциотипам. Таким образом, развитие личности обу-

чающегося имеет два взаимосвязанных аспекта:  

– повышение продуктивности интеллектуальной деятельности обучающегося 

за счет формирования способностей анализировать, сравнивать, обобщать, учи-

тывать причинно-следственные отношения, исследовать, систематизировать свои 

знания, обосновывать собственную точку зрения, порождать новые идеи;  

– рост индивидуального своеобразия каждого обучающегося на основе учета 

индивидуальных познавательных склонностей, биоритмов, психосоциотипов, ког-

нитивных стилей, избирательности в выборе учебного материала.  

Современная система высшего профессионального образования в сфере соци-

альной работы (бакалавр социальной работы, специалист социальной работы, магистр 
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социальной работы) выдвигает научно обоснованные квалификационные требования к 

подготовке специалистов для социальной сферы, в которых указываются как профес-

сионально необходимые знания, навыки и умения, так и профессионально значимые 

качества личности. В связи с этим рассмотрим необходимые для профессионального 

становления студента в области социальной сферы компетенции.  

Компетенции, необходимые для профессионального становления студента, 

связаны между собой в систему, и каждый из выделенных компонентов выступает 

в качестве производных факторов динамики развития профессионального роста. 

К необходимым компетенциям (знаниям, умениям, навыкам) относятся: 

– компетенции в области изучаемых дисциплин, соответствующих им научных об-

ластях, знакомство с передовыми достижениями, современными концепциями; 

– организационно необходимые знания, умения и навыки, связанные с необ-

ходимостью усвоения знаний различного типа; 

– профессионально необходимые компетенции в области прикладной психо-

логии, связанные с организацией профессионального общения, возрастных осо-

бенностей клиентов; 

– компетенции в области организации умственного труда, необходимые для 

обучения и получения профессиональных знаний; 

– компетенции в области научно-исследовательской работы, ее методиче-

ских и формальных аспектов. 

Каждый человек сегодня объективно нуждается в создании условий, содей-

ствующих его интеллектуальному и творческому росту. Такие условия могут быть 

созданы в креативной образовательной среде, обеспечивающей максимальную 

степень индивидуализации за счёт широкого использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. Данная среда предоставляет каждому обу-

чающемуся возможность (самостоятельного или во взаимодействии с педагогом, 

выступающим в роли старшего товарища, партнёра) формирования индивидуали-

зированной образовательной траектории. Содержание образования, способы об-

щения обучающегося со знанием в образовательной среде должны максимально 

подстраиваться под особенности конкретного человека в направлении учета ре-

альных психологических механизмов интеллектуального развития личности, ког-

нитивного стиля и ментального опыта каждого.  
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Т. Р. Косовцева 
Автоматизация многовариантных расчетов для сопровождения образова-
тельного процесса 

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

Разработана программа для тестирования типовых задач из области геодезических 
измерений. Предложен интерфейс для автоматического выбора задачи и оценки полу-
ченных результатов. Все программы реализованы в среде C++. 

Программирование, учебная практика, экспресс-анализ, геодезия, теодолитный ход 

 

При подготовке студентов специальности "Маркшейдерское дело", "Приклад-

ная геодезия" в Горном университете во время изучения дисциплины "Информа-

тика" большое внимание уделяется изучению языкам программирования (VBA, 

Delphi), математических пакетов MathCad, MATLAB, табличному процессору MS 

EXCEL. Для решения геодезических задач, не требующих больших вычислений, 

не обязательно использовать специализированные программы, такие, как Plan-

AutoCAD, GeoMonitoring, Geozem. Эти программы позволяют решать большое ко-

личество задач связанных с геодезией, что в свою очередь, существенно сокра-

щает время на обработку данных и выполнение расчетов. Знакомство с этими 

программами осуществляется на специализированных кафедрах при изучении 

дисциплин "Прикладная информатика", "Компьютерные технологии моделирова-

ния геодезических сетей", "Геоинформационные системы и технологии". 

Полученные навыки работы в инструментальной среде программирования 

студенты используют при выполнении курсовой работы по дисциплине "Информа-

тика" для решения задач из предметной области. Одной из типовых задач, кото-

рую решают студенты, является задача по вычислению координат точек теодо-

литного хода. Разработанные программы студенты также используют для обра-

ботки камеральных измерений, полученных при прохождении учебной практики.  

Для автоматизации расчетов и обеспечения надежности полученных вычис-

лений предлагается универсальная программа для решения геодезических задач, 

наиболее часто используемых в учебном процессе при подготовке инженеров-

маркшейдеров: "Обратная геодезическая задача", "Прямая угловая засечка", 

"Теодолитный ход", "Обратная геодезическая засечка". Программа написана на 

языке программирования С++. Разработанная программа позволяет выполнять 

экспресс-анализ данных, полученных во время прохождения учебной практики, 

обрабатывать данные, выполнять необходимые расчеты. При запуске основной 

программы пользователь использует меню в виде нумерованного списка задач. 

Для выполнения определенной задачи вводится ее номер из предлагаемого спи-

ска. В программе подключены основные, часто используемые библиотеки, повто-

ряющиеся части кода вынесены в функции.  
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Программный комплекс удобно использовать преподавателям для оценки 

полученных результатов. Возможно расширение программы, за счет включения в 

неё дополнительных модулей. 

 

National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia 

A program to test the typical problems of the region geodesic-ray measurements. It proposed to 
automatically select the interface tasks and evaluation results. All programs implemented in C 
++ environment. 

Programming, educational practice, rapid analysis, surveying, traverse 

 

 

А. Е. Ильин 
Об образовании менеджеров для минерально-сырьевого комплекса  
в области ИТ 

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

Рассматриваются вопросы содержания образования будущих горняков менеджеров в 
области информатики. Перечисляются необходимые составляющие современного ИТ-
образования менеджеров. 

Информационные технологии, обучение, менеджмент, бизнес 

 

В наше время бизнес характеризуется глобализацией знаний и технологий, 

увеличивающейся скоростью изменений, возрастающей конкуренцией, растущими 

запросами потребителей, быстрыми изменениями норм и законов; появлением 

новых моделей построения, ростом разнообразия и сложности продуктов и серви-

сов, укорачивающимся жизненным циклом продукта. 

Многие из этих тенденций стали возможны благодаря активному применению 

в бизнесе компьютерных и телекоммуникационных систем и внедрению совре-

менных информационных технологий. В свою очередь, растущие потребности 

бизнеса в инновационных технологиях, способных обеспечить конкурентное пре-

имущество на рынке, дают мощный импульс дальнейшему развитию бизнес-

приложений, появлению новых и совершенствованию существующих ИТ-услуг. 

Информационные технологии являются неотъемлемой частью работы со-

временной успешной компании. Если раньше ИТ-технологии были исключительно 

прерогативой ИТ-отделов, то сейчас они активно используются всеми подразде-

лениями от дирекции, отдела планирования, бухгалтерии, отдела закупок и т.д. до 

службы безопасности. Современные ИТ-решения в корне меняют труд менедже-

ра. Резко сокращается объем рутинной работы по сбору, хранению и первона-

чальной обработке информации. Освобождается время для более глубокого ос-

мысления и оптимизации бизнес-процессов предприятия. Следует отметить, что 

широкое внедрение ИТ в компании обычно сопровождается и некоторым сокра-

щением числа менеджеров среднего звена как за счет их увольнения, так и за 

счет перемещения части наиболее талантливых и способных менеджеров на уро-

T. R. Kosovtseva 

Automation of multiple calculations to support the educational process 
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вень топ-менеджмента. В то же время новые информационные технологии и со-

временные бизнес-приложения приводят к повышению производительности труда 

менеджеров всех уровней, заставляют работников лучше работать, эффективнее 

использовать свое рабочее время. 

 Интеллект карта (mindmap) основных аспектов использования ИТ в бизнесе 

опубликована ранее [1]. Перечислим ее основные компоненты. Под ИТ для ме-

неджмента мы будем понимать следующие направления: собственно технологии, 

ИТ-услуги, Computing и Приложения. К технологиям отнесем сетевые, мобильные 

и web технологии, базы данных, технологии обработки информации, информаци-

онной безопасности. Сюда же следует добавить системы управления знаниями и 

е-learning. Особый интерес для менеджеров представляет изучение опыта веду-

щих ИТ компаний по успешной организации современного высокотехнологичного 

бизнеса. К ИТ-услугам отнесем услуги по внедрению и поддержке, услуги систем-

ной интеграции, ИТ-аутсорсинг и ИТ-консалтинг. Особое место в ИТ-образовании 

менеджеров должно отводиться изучению конкретных приложений, которые могут 

встретиться в дальнейшей работе выпускников. Здесь необходимо особенно от-

метить изучение таких областей e-business, как корпоративные информационные 

системы (КИС), конкретные приложения и принципы организации Е-коммерции и 

Е-маркетинга. Среди других важных для изучения приложений упомянем финан-

совые ИС, системы поддержки принятия решений (DSS), системы моделирования 

бизнес-процессов и системы управления проектами, бизнес-аналитику (BI), 

mindmapping и классические СУБД. 

Представляется, что для современного бизнес-образования наибольшее 

значение имеет изучение передовых информационных технологий, применяемых 

в бизнесе, а также получение навыков работы с основными бизнес-приложениями. 

Хотя будущий менеджер должен, безусловно, иметь также представление и о со-

временной компьютерной технике и об основных ИТ-услугах на рынке. 

Предложенный выше подход позволяет успешно планировать программу ИТ-

образования будущих горняков-менеджеров. 

Список литературы: 
1. Ильин А.Е. Информационные технологии для современного менеджмента // Труды 2-й 
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О. В. Голенкова 
Компетентностный подход в социальном образовании  
как основа модернизации социальной сферы 

Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, 
 г. Брянск, Россия  

Рассматриваются современные подходы к понятию "социальное образование" с точки 
зрения компетентностного подхода. Представлена модель подготовки социальных 
работников, реализация которой позволит модернизацию социальной сферы россий-
ского общества сделать более эффективной.  

Социальная сфера, социальная работа, модернизация, компетентностный подход, модель 
формирования профессиональной готовности 

 

Как показывает опыт многих стран, одним из действенных рычагов модерни-

зации общества и его порядков является сегодня наука и образование, особенно 

высшее. С одной стороны, со стороны личности, высшее образование повышает 

ее гарантии не только в части более или менее успешного трудоустройства и дос-

тижения материального благополучия, но и общего разностороннего развития. С 

другой стороны, со стороны общества, высшее образование повышает гарантии 

его выживания, а точнее сказать, предопределяет его возможности выйти на со-

временные рубежи общего прогресса – научно-технического, экономического, со-

циального. Если страна не решит вопроса научного обеспечения модернизации 

образования, она не сможет решить все остальные вопросы своего выживания как 

относительно самостоятельного субъекта мировой цивилизации.  

В современном мире социальная сфера находится в процессе постоянного 

развития, расширения границ деятельности и направлений работы. В условиях 

процесса глобализации в международном сообществе перспективы развития со-

циальной политики отдельных государств неразрывно связаны со слиянием на-

ционального опыта и мировой практики, с внедрением инновационных идей, на-

правленных на модернизацию всех направлений социальной деятельности, а 

следовательно, и на модернизацию образования специалистов социальной сфе-

ры. Радикальные перемены, произошедшие в конце 80-х – начале 90-х годов XX 

в. в Российской Федерации, потребовали существенных изменений в организации 

социальной защиты населения и подготовки специалистов по ее осуществлению. 

Спектр потребностей людей в социальной помощи диктует необходимость подго-

товки профессионалов, специализирующихся в социальной работе с населением 

и занимающихся различными видами социально ориентированной деятельности. 

С 1991 г. в России осуществляется подготовка квалифицированных кадров по 

специальности "Социальная работа", поэтому в настоящее время образование 

отечественных специалистов социальной сферы находится в процессе становле-

ния и поиска эффективных путей развития.  

Особую значимость в системе модернизации образования специалистов по 

социальной работе играет проектирование содержания и технологии профессио-

нальной подготовки будущего специалиста. Эффективность процессов обучения и 

воспитания напрямую зависит от их проектирования как отдельного звена образо-
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вательного процесса. Дидактический проект является, по сути, образовательной 

технологией, обеспечивающей учебный процесс. В практико-ориентированном 

виде дидактический проект – это образовательная система проектирования со-

держания и технологии профессиональной подготовки обеспечивающая достиже-

ние качественной подготовки специалистов социальной работы. Так в рамках бу-

дущего специалиста рассмотрим модель формирования профессиональной го-

товности будущего социального работника. 

При разработке модели подготовки социальных работников мы исходили из 

общей стратегии развития социального образования в России, где вопрос о спе-

циализации является приоритетным. Так А.М. Панов, Е.И. Холостова указывают 

на то, что "подготовка кадров по специальности "социальная работа" должна быть 

в определенной степени направлена на будущую профессиональную деятель-

ность студентов, т.е. иметь не только фундаментальный, но и практикоориентиро-

ванный характер" [1].  

Модель формирования профессиональной готовности будущего социального 

работника предстает в виде целостной системы и включает совокупность таких 

компонентов, как целевой, содержательный, технологический, результативно-

коррекционный.  

Целевой компонент определяется потребностями совершенствования подго-

товки социального работника в вузе и формирования профессиональной компе-

тентности будущего социального работника. Основной целью деятельности соци-

ального работника является содействие в реализации жизненных, потенциально 

содержащихся в каждом человеке сил для самообеспечения и саморазвития. 

Эффективная реализация профессиональных функций должна обеспечиваться 

кадровым обеспечением учреждений социального обслуживания населения [2]. 

Содержательный компонент модели обусловлен содержанием профессио-

нального обучения, включающим в себя: учебный цикл основной образовательной 

программы; учебно-практическую деятельность и научно-исследовательскую дея-

тельность; волонтерскую (добровольческую деятельность.  

Технологический компонент модели профессиональной подготовки зависит от 

этапов процесса профессиональной подготовки. Можно выделить следующие этапы: 

– этап адаптации и актуализации специалистов к специфике организации 

(информационно-актуализирующий); 

– этап личностного осмысления и принятия идей и концепций профессио-

нальной работы (сравнительно-оценочный); 

– этап целенаправленного включения функции профессиональной самореа-

лизации в процессе решения и моделирования проблемных ситуаций (исследова-

тельско-прогностический). 

Результативно-коррекционный структурный компонент модели включает в 

себя рейтинговую систему, позволяющую адекватно оценить его успешность и 

компетентность. Рейтинговая система оценки знаний носит личностно-

ориентированный характер, мотивирует интерес, активизирует студента к участию 

во всех формах учебно-профессиональной деятельности. Она включает входное, 
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промежуточное, выходное тестирование, которое позволяет оценить уровень тех-

нологической компетентности. Основой оценки являются компетентностные тре-

бования к уровню освоения содержания курса. 
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Н. В. Русанова 
Методы оптимизации преподавания РКИ на подготовительном отделении 

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

Статья посвящена актуальной проблеме формирования компетентной языковой лич-
ности в процессе обучения русскому языку как иностранному с целью повышения каче-
ства подготовки специалистов. Отмечена важность оптимизировать процесс препо-
давания русского языка как иностранного на начальном этапе методами, основанными 
на формальном подходе к изучаемому материалу. 

Преподавание РКИ, методы обучения, оптимизация, элементарный уровень 

 

На сегодняшний день накоплен достаточно большой набор методов препо-

давания русского языка как иностранного в общем контексте повышения качества 

подготовки специалистов. Наиболее известным среди ускоренных методов обуче-

ния иностранному языку является интенсивный метод Г.А. Китайгородской [2]. 

Однако, как показала практика, данный метод имеет свои существенные минусы, 

как только изучающий язык остаётся один на один с новой коммуникативной си-

туацией, не предусмотренной заученными моделями. Для полноценного владения 

всеми уровнями языка необходимо понимание функционирования его парадигм с 

учётом ситуационной вариативности. Поиск методов, оптимизирующих препода-

вание русского языка как иностранного, остается актуальной задачей лингводи-

дактики. Особенно это касается изучения языка на элементарном уровне, когда 

активизируется не только процесс усвоения нового лингвистического, но и лингво-

культурологического материала.  

Основываясь на принципах функциональной грамматики, предлагающей 

описывать языковой материал путём двустороннего анализа: от значения к форме 

O. V. Golenkovа 

Competence-based approach in social education as the basis of social modernization 
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и от формы к значению с опорой на фунцкионально-семантические категории, для 

обучения на элементарном уровне предлагается заменить методы прямого пере-

вода слов на представление лексем, а также представить коммуникативные кон-

струкции в виде фреймов. Фреймовый способ представления знаний относитель-

но зрительного восприятия объектов сформулировал Марвин Минский, т.е. он яв-

ляется создателем теории фреймов, согласно которой фрейм – это структуриро-

ванная информация, определяющая однозначно какой-либо класс объектов. В его 

теории описываются статические фреймы и динамические, называемые сцена-

риями [2]. 

Статические фреймы в наибольшей степени способны описать лексические 

значения, но не путём прямого перевода, а путём зрительного представления объ-

екта. Таким образом обучаемый вписывает в имеющееся у него представление о 

предмете новую словоформу, которая закрепляется во взаимосвязях с уже имею-

щимися понятиями, обеспечивающими опознавание данного значения. 

Динамические фреймы, или сценарии, позволяют создавать коммуникатив-

ные конструкции с меняющимся, в зависимости от ситуации, лексическим мате-

риалом. Данный подход реализуется в рамках коммуникативно направленного 

обучения русскому как иностранному. Совмещая фреймовую конструкцию и си-

туационную коммуникативную задачу, создаётся подвижная модель, которую сле-

дует наполнить значением. 

В соответствии с этим подходом каждая ситуация общения должны быть 

представлена в виде определенным образом структурированных элементов, со-

держащих стереотипные фразы. Лексический материал представляется в виде 

набора образов. В отличие от "словаря в картинках" различные фреймы системы 

описывают зрительный образ с различных точек наблюдения, а трансформация 

одного фрейма в другой отражает результаты перемещения из одного места в 

другое. Различия между фреймами системы могут отражать действия, причинно-

следственные связи и изменения понятийной точки зрения [2]. 

При данном подходе лексический, грамматический и синтаксический матери-

ал подаётся не в разрозненном виде, а контекстно, что позволяет запоминать 

слова, грамматику и синтактику во взаимосвязи друг с другом, в частности, гла-

гольное управление, словосочетания, сложноподчинённые предложения высту-

пают в качестве закреплённых конструкций. 

Порождение речи на элементарном уровне не происходит спонтанно, обу-

чающийся не может использовать свой опыт говорения в речевой ситуации в пол-

ной мере вследствие того, что языкового материала ему не хватает для привыч-

ного общения. Он вынужден интерпретировать изученные им модели для воспро-

изведения коммуникативной ситуации. Отсюда возникает ряд ошибок, связанных 

с недостаточным осознанием сценария речи, например: "старший муж", "новая 

сестра", "младший дедушка" – на уровне лексики; "Я встретился с девушкой и по-

шёл в банк"; "Я встретил друга и ушёл в кино"; "Я китайский" (по аналогии – "я 

русский") – на уровне синтактики и т.п. Отметим, что приведённые примеры по-

строены в соответствии с моделями русского языка. "Новая сестра" звучит неле-
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по, тогда как "новый студент" – употребляемое словосочетание. Отсутствие пол-

ноценного понимания значения лексем, глагольного управления, ситуаций упот-

ребления глаголов движения и так далее возникает из-за того, что обучающийся, 

пользуясь, в частности, электронным словарём, получает единственное значение, 

которое не даёт ему представления о слове в его взаимосвязях. Отсюда начина-

ется долгий путь проб и ошибок в сочетаемости, пока на опыте не установятся все 

связи данного слова. Слово или синтаксическая конструкция, представленные в 

виде фреймов, позволяет установить контекстные связи лексической единицы в 

речи и выявить ситуации её употребления. 

В приведённых синтаксических конструкциях предложения грамматически и 

синтаксически построены абсолютно верно, но очевидно, что говорящий не соот-

носит проговариваемые модели с речевой ситуацией. При представлении языко-

вого материала в виде динамических фреймов, выстраивается полноценный сце-

нарий, позволяющий достичь коммуникативной цели. Сценарий включает не толь-

ко момент коммуникации, но и целостную программу, т.е. последовательность си-

туаций:  

1) предшествующую моменту говорения; 

2) непосредственно момент коммуникации; 

3) результат высказывания.  

Такой подход обеспечивает не только верный отбор лексических, граммати-

ческих и синтаксических средств языка, но и программирует ситуационную вариа-

тивность языковых средств на более сложных уровнях коммуникации.  

Таким образом, методы оптимизации процесса обучения русскому языку как 

иностранному на элементарном уровне заключаются в том, что лексический ма-

териал и речевые ситуации, представленные в виде фреймов, способны конст-

руировать программу речевых действий на следующих уровнях. 
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The article focuses on the current problem of forming a competent linguistic identity in the pro-
cess of Russian language learning as foreign language to improve the quality of training. It's im-
portant to notice the optimization of teaching process of Russian language as foreign in the be-
ginning by methods which are based on formal approach to studied material. 
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В работе предложен расчёт, учитывающий особенность выявления последствий при 
подрыве цистерны с аммиаком, в связи с пожароопасностью аммиака и действитель-
ной высоты пролившейся жидкости.  

Аммиак, химически опасный объект, аварийно-химически опасное вещество, ударная вол-
на, высота пролившейся жидкости 

 

Важнейшей задачей государства является повышение качества образования. 

Это особенно актуально в настоящее время, когда пришло понимание необходи-

мости возрождения Российской науки, отечественной промышленности, укрепле-

ния обороноспособности страны. Недостатки современного образования стали 

очевидны. И большим шагом вперед являются так называемый ФГОС высшего 

образования 3+. Анализ часовой нагрузки говорит о том, что общетехническая и 

профессиональная подготовка лучше, имеется возможность сформировать блоки 

дисциплин, необходимых для формирования требуемых компетенций. Так выпу-

скник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) про-

фессиональной деятельности, должен быть готов решать целый ряд профессио-

нальных задач. В том числе и по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности". 

В этой связи актуальным становится совершенствование методов и приемов во-

влечения обучающихся в учебный процесс. При этом происходит и усвоение ново-

го материала – методики прогнозирования опасности при перевозке аварийно-

химически опасных веществ (АХОВ). Но главное, приобретаются практические 

навыки принятия решений. 

Отмечая опасность химически опасных объектов (ХОО), следует назвать 

наиболее значимые химические аварии, произошедшие в Севезо (Италия, 1976 

г.), в Бхопале (Индия, 1984 г.), на производственном объединении "Азот"(Ионава, 

Литва, 1989 г.), которые привели к гибели людей, к поражениям различной степе-

ни тяжести сотен тысяч человек и химическому заражению больших территорий 

[1]. Несмотря на проведенные в последние годы мероприятия по повышению 

безопасности, таких как размещение опасных объектов вне населенных пунктов, 

вдали от селитебной ее части, уменьшение количества АХОВ и т.д., все же боль-

шое их количество располагаются или перемещаются вблизи проживающего во-

круг них населения и представляют значительную потенциальную угрозу людям и 

окружающей природной среде. 

Доля опасных грузов в общем объеме грузовых перевозок постоянно растет 

и в настоящее время составляет свыше 20% (около 800 млн. т. в год). Из них 65% 

приходится на долю автомобильного транспорта [1]. Статистика последних 10 – 

15 лет показывает, что от 50 до 70% совершаемых террористических актов связа-

но с транспортом. Особенностями аварий на подвижных ХОО являются внезап-

ность их возникновения, связанных с выбросом (разливом) АХОВ, быстрое рас-

пространение облака заражения, массовое поражение населения и животных. По-
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этому совершенствование прогнозирования возможности возникновения аварий 

(разрушений) на подвижных ХОО и организация ликвидации их последствий яв-

ляются весьма актуальными. Согласно существующей методике [2] высота про-

лившейся жидкости на подстилающую поверхность, принимается 0,05 м. В работе 

предложен новый подход к определению этого параметра. Для того, чтобы про-

гноз был наиболее верным, определим действительную высоту пролившейся 

жидкости. Рассмотрим порядок прогнозирования последствий, при подрыве авто-

цистерны с аммиаком. Для примера взяты следующие исходные данные: автоцис-

терна с аммиаком объемом , всё содержимое разлито и попало в атмо-

сферу. Метеоусловия: конвекция, температура воздуха – +200 С, скорость ветра 

u=2 м/с, направление ветра перпендикулярно дороге, ветер неустойчивый, удале-

ние жилых 9-ти этажных домов от дороги – 100 м, застройка в шахматном поряд-

ке, расстояние между домами – 50 м, плотность населения =2500 чел/км2 [4]. 

Объем химически опасного облака представляет собой сумму объемов па-

рового выброса и объёма неиспарившейся жидкости. 

Из-за подрыва цистерны, радиус разброса жидкости будет равен [3]:  

 

 
Теперь несложно вычислить площадь заражения и действительную высоту 

пролившейся жидкости, а также время поражающего действия и глубину химиче-

ского заражения для пороговой и смертельной степени поражения.  

Данные вычисления, позволяют определить наиболее верный прогноз и при-

нять наиболее эффективное решение, по организации и проведению мероприя-

тий, направленных на снижение последствий аварий(разрушений). 
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Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia 

The algorithm takes into account the feature of identifying the consequences when a tank blast-
ing with ammonia, due to the fire hazard of ammonia. Held account of the real height of the 
spilled liquid. 

Ammonia, chemically dangerous object, under abnormal condition-chemically dangerous sub-
stance, a shock wave, the height of the liquid spilled 

B.V. Zaborsky, I. V. Doroshenko 

Feature of forecasting and assessment of the situation on the mobile chemically hazardous  

facility, in the case of detonation of the tank with ammonia 
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Л. А. Мажарова  
К вопросу о развитии компетентностного подхода в системе высшего  
образования 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 
г. Воронеж, Россия 

Рассматриваются перспективы развития компетентностного подхода в системе 
высшего образования. Описаны существующие теоретико-методологические пробле-
мы, связанные с формированием компетенций и оценкой их развития. Предложены пу-
ти развития комплексных компетенций обучающихся в рамках современной системы 
высшего образования.  

Компетенции, высшее образование, методы обучения 

 

Глобальные тенденции развития социально-экономической системы уже не 

позволяют полностью отделить процесс обучения работников от выполнения ими 

своих обязанностей. Это ставит перед высшим образованием вполне определен-

ную задачу  предоставить выпускнику-специалисту не только набор профессио-

нальных знаний, но и "научить его учиться", так как в процессе будущей работы 

ему придется непрерывно осваивать новые знания, умения, навыки.  

В этой связи значительные перспективы связаны с развитием компетентно-

стного подхода. Необходимо отметить, что его полезность признается не только 

специалистами в области высшего образования, но и потенциальными работода-

телями: более половины российских фирм либо используют элементы компетент-

ностного подхода в работе с персоналом либо планируют внедрять их в ближай-

шем будущем [1, С.208]. 

В то же время еще не сложилась единая методология компетентностного 

подхода, отсутствуют общепризнанная терминология и классификация компетен-

ций и, соответственно, критерии оценки их освоения. Это, с нашей точки зрения, 

представляет серьезное препятствие для дальнейшего развития этого подхода. 

Для поиска направления решения этих проблем прежде всего обратимся к 

трактовке самого термина "компетенция. В соответствии с определением авторов 

Л.М. Спенсера-мл. и С.М. Спенсера, понимается "базовое качество индивидуума, 

имеющее причинное отношение к эффективному и/или наилучшему на основе 

критериев исполнению деятельности в работе или в других ситуациях [3].  

То есть компетенция включает в себя: 

– набор профессиональных знаний и навыков; 

– определенные личностные качества (мотивы, психофизиологические ха-

рактеристики, я-концепцию); 

– критерии, позволяющие оценить и/или прогнозировать качество работы. 

Современный процесс обучения направлен, прежде всего, на развитие и оценку 

именно первого компонента компетенции (профессиональных знаний и навыков). В 

то же время в процессе трудоустройства и построения карьеры не меньшее, а ино-

гда и первоочередное, значение приобретают компоненты компетенций, в основе ко-

торых лежат качества личности (способность адаптироваться в новых условиях, ра-
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ботать в команде, осваивать новые знания и т.д.). Отдельной проблемой является 

выбор критериев оценки, поскольку в процессе работы специалисту неизбежно при-

дется выполнять различные виды работ. 

Одним из направлений решения этой проблемы, является четкое разделе-

ние компетенций на "профессиональные" и "личностные". 

При этом профессиональный компонент оценивается стандартными методами, 

а личностный, например, с использованием поведенческих рейтинговых шкал – 

Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS) с градацией, как правило, от 5-ти до 10-ти 

баллов, которые характеризуют поведение сотрудника в тех или иных ситуациях от 

желаемого до недопустимого. Однако, проблемой, в этом случае, является то, что 

желаемое поведение не гарантирует высокопрофессионального выполнения своих 

обязанностей [более подробно см. напр. 2]. 

В этой связи, неотъемлемой характеристикой востребованных в современ-

ном мире компетенций является, с нашей точки зрения, их комплексность, позво-

ляющая сочетать в рамках каждой из компетенций все три компонента.  

Их развитие, в рамках образовательных программ, становится возможным за 

счет применения методов контроля, самодиагностики и коррекции усвоения мате-

риала, предполагающих выполнение творческих и аналитических заданий, в том 

числе в группах, а так же активное привлечение студентов к участию в научно-

исследовательских проектах учебного заведения и работах, выполняемых по до-

говорам с внешними заказчиками. 

В этом случае, "профессиональный компонент" компетенции развивается в 

процессе усвоения учебного материала, "личностный" – в процессе выполнения 

вышеперечисленных заданий, а критерием оценки служит конечный результат – 

выполненное задание, проект и т.п., что соответствует требованием работодате-

лей, ориентированных, прежде всего "на результат". 

В заключение необходимо отметить, что развитие комплексных компетенций 

задача не отдельного преподавателя каждой дисциплины, а команды преподава-

телей в рамках всего учебного процесса, позволяющего соединить в соединить в 

логическую систему элементы: цели и задачи будущей профессиональной дея-

тельности → состав и уровень развития компетенций, необходимых для успешно-

го выполнения такой деятельности → структурированный учебный материал → 

методы обучения, развивающие профессиональные и личностные качества → 

способы контроля, самодиагностики и коррекции усвоения. 
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Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Russia 

The authors consider the prospects for the development of the competence approach in the 
higher education system. Describes the existing theoretical and methodological problems asso-
ciated with the formation of competencies and the assessment of their development. Proposed 
the development of the integrated competencies of graduates in the modern system of higher 
education. 

Competencies, higher education, teaching methods 

 
 
Е. В. Корнилова 
Основные задачи речеведческих дисциплин в контексте  
проблемы повышения качества подготовки специалистов 

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

Статья посвящена актуальной проблеме формирования компетентной языковой лич-
ности в процессе обучения русскому языку и культуре речи с целью повышения каче-
ства подготовки специалистов. Отмечена важность развития лингвокультурологи-
ческой компетенции студентов. Подчёркивается особая значимость речеведческих 
дисциплин в свете модернизации и гуманитаризации образовательной системы в Рос-
сии.  

Гуманитаризация, речеведческие дисциплины, языковая личность, культурная грамотность, 
лингвокультурологическая компетенция, интертекстуальность, прецедентный текст  

 

Повышение качества подготовки специалистов в общем контексте европей-

ских тенденций глобализации является одной из приоритетных задач не только 

для России, но и для всего мирового сообщества. Глобальная установка на "сво-

бодное развитие человека", готового к поиску нестандартных и эффективных ре-

шений, вызвала необходимость постановки вопроса о таком интегральном фено-

мене, как "результат образования" в совокупности его мотивационно-ценностных 

и когнитивных составляющих. Решение этой проблемы напрямую связано с необ-

ходимостью модернизации самой образовательной системы, формирования её 

новой парадигмы – общей направленности, целей, методов и технологий органи-

зации образовательного процесса. С позиций современной акмеологии и соци-

альной психологии, с одной стороны, необходима глубокая специализация, а с 

другой гуманизация и гуманитаризация образования. И.А. Стернин в начале 2000-

х годов призывал рассматривать гуманитаризацию как задачу нового века, опреде-

ляющий фактор гармонизации современного мира: "Гуманитарные науки – филоло-

гические, исторические, психологические, философские, педагогические – призва-

ны вывести общество из состояния культурно-психологического кризиса" [2: 150]. 

Обучение родному языку и речевой культуре является одной из важнейших 

составляющих в деле формирования личности в обновляющихся социально-

политических, экономических и культурных условиях российской и мировой ре-

альности XXI века. Значимость речеведческих дисциплин, формирующих лингво-

L. Mazharova  

To the question about the development of the competence approach in higher education 



 

 

163 

риторические знания и коммуникативно-речевые компетенции в различных видах 

деятельности (учебно-научной, производственной, управленческой, коммерческой 

и т.д.), постоянно возрастает. Представляется целесообразным включать ставший 

уже традиционным вузовский курс "Русский язык и культура речи" в основные об-

разовательные программы подготовки бакалавров в качестве одной из базовых 

дисциплин гуманитарного цикла. По справедливому замечанию В.А. Козырева и 

В.Д. Черняк: "эффективная современная подготовка специалиста в разных облас-

тях предполагает выдвижение речеведческих дисциплин как значимых состав-

ляющих всех образовательных программ" [1]. 

Решение серьёзных профессионально-практических задач обучения требует, 

чтобы основной речеведческий курс был сквозным (четырёхлетним) и обязатель-

ным для программы бакалавриата любой специальности – гуманитарной (неязы-

ковой), естественнонаучной или технической. Такой полноценный учебный курс 

мог бы носить название "Основы общей и профессиональной речевой коммуника-

ции". При этом необходимо предусмотреть возможность изучения таких специ-

альных учебных курсов для магистрантов, как "Культура научной и деловой речи", 

"Профессионально ориентированная риторика", "Лингвокультурология и межкуль-

турная коммуникация" и др. 

Следует отметить, что за последнее десятилетие содержательный и методи-

ческий аспекты данного курса претерпели большие изменения. В фокусе препо-

давания русского языка и культуры речи в вузе становится формирование компе-

тентной языковой личности – носителя определённых культурно-языковых и ком-

муникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок и поведенческих ре-

акций. Среди основных задач курса "Русский язык и культура речи" и других рече-

ведческих дисциплин мы выделяем следующие:  

1) гармонизация трёх взаимосвязанных компетенций – языковой (лингвисти-

ческой), коммуникативной и социокультурной – с установкой на развитие умений 

эффективной вербальной коммуникации в различных сферах и ситуациях соци-

ально-профессионального взаимодействия специалистов;  

2) изучение языка как динамичного, развивающегося явления, основанное на 

углубленном понимании механизмов языковой эволюции, диалектической приро-

ды нормы, стилистического богатства и разнообразия функциональных разновид-

ностей языка;  

3) формирование сознательного и бережного отношения к родному языку 

(звучащему и написанному слову), лингвистического чутья, нетерпимости к порче 

языка и развитие практических навыков самостоятельного продуцирования и ре-

дактирования текстов различного назначения;  

4) совершенствование речемыслительных и творчески-познавательных спо-

собностей, развитие логико-дискурсивного типа мышления обучаемых, предпола-

гающего осознанное усвоение ортологических правил, коммуникативно-

стилистических рекомендаций, лингвокультурных знаний.  

В современной лингводидактике всё большее значение приобретает понятие 

языкового сознания современника, которое существует в виде совокупности упо-

рядоченных значений языковых знаков, речевых и лингвокультурных образцов, 
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художественных и иных текстов, норм литературного языка, которые знают и пом-

нят его среднестатистические носители. Языковое сознание нынешних студентов 

формировалось в совершенно новой лингвокультурной ситуации, обусловленной 

глобальным процессом вытеснения вербальной культуры – в её традиционном, 

книжно-письменном варианте – новой электронно-визуальной культурой. В связи с 

этим проблема культурной грамотности будущих специалистов становится едва 

ли не самой важной в образовательном процессе.  

В своей практической работе со студентами особое внимание мы уделяем 

усвоению так называемых культурных исторем (этнокультурных названий, поня-

тий культуры и искусства, научных и философских терминов, историзмов и арха-

измов и др.), а также прецедентных текстов (разнообразных крылатых выражений, 

цитат, фразеологизмов, пословиц и поговорок, "говорящих" имён и названий), на-

прямую связанных с лингвокультурологической компетенцией языковой личности. 

Сохранение данных логоэпистем (В.Г. Костомаров), имеющих высокую культурно-

историческую значимость, в индивидуальном и коллективном языковом сознании 

– "это не просто требование элементарной образованности, но и необходимость, 

обусловленная потребностью в комфортном существовании личности в обществе" 

[1: 138].  

Способность к адекватному восприятию лингвокультурных единиц имеет 

чрезвычайно важное значение в связи с тем, что интертекстуальность, преце-

дентность, "цитатность" мышления становятся базовыми когнитивными катего-

риями, отражающими миро- и самоощущение современного человека, и, как 

следствие, наиболее яркой отличительной чертой медиадискурса.  

Таким образом, преподавателю речеведческих дисциплин в вузе необходимо 

помнить о конечной цели обучения – расширении общегуманитарного кругозора, 

формировании языкового вкуса и стилистического чутья, совершенствовании ре-

чемыслительных способностей обучаемых, т.е. культурно-речевом развитии лич-

ности, обладающей необходимыми лингвориторическими компетенциями. 
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А. И. Сидорин, Б. В. Заборский  
Системный подход при оценке радиационной обстановки,  
вызванной авариями на АЭС 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

В работе разработана методика оценки радиационной обстановки, позволяющая 
обосновать управленческие решения для определения состава и технического осна-
щения аварийно-спасательных групп. Задача решается путем анализа статистиче-
ских данных и построения адекватной математической модели. Получены количест-
венные значения показателей эффективности. В качестве объекта исследования вы-
ступает Ленинградская атомная электростанция, расположенная в г. Сосновый Бор. 

ЛАЭС, радиационная обстановка, радиационно-опасный объект, математическая модель, 
зоны заражения 

 

Подготовка специалистов МЧС России предполагает привитие выпускникам навы-

ков и умений проводить аварийно-спасательные работы (АСР) в той или иной чрезвы-

чайной ситуации. Аварии на радиационно-опасном объекте являются одним из самых 

опасных чрезвычайных ситуаций, приводящих к большим человеческим жертвам и зна-

чительному материальному ущербу. В общей сложности на 10–ти АЭС России эксплуа-

тируется 35 энергоблоков установленной мощностью 26,2 ГВТ. Ленинградская АЭС – 

первая в стране станция с реакторами типа РБМК-1000 (реактор большой мощности ка-

нальный). В составе ЛАЭС эксплуатируются канальные реакторы кипящего типа с гра-

фитовым замедлителем и водяным теплоносителем. 

ЛАЭС включает в себя четыре энергоблока. Электрическая мощность одного 

энергоблока – 1000 МВт, тепловая – 3200 МВт. Проектная выработка составляет 

28 млрд кВт\ч в год. На собственные нужды станция потребляет около 8% от про-

изводимой электроэнергии. Ленинградская АЭС – крупнейший производитель 

электрической энергии на Северо-Западе России. Станция обеспечивает более 

50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В топливно-

энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю Ленинградской 

АЭС приходится около 28%. ЛАЭС является основным поставщиком тепловой 

энергии для населения и промышленных предприятий г. Сосновый Бор [4]. 

При аварии на РОО происходит выброс долгоживущих радионуклидов в ок-

ружающую среду, что приводит к устойчивому радиоактивному заражению мест-

ности. Чаще всего причиной аварии становится ошибка в проектах конструкций и 

их дефектах (Таблица 1). 

Таблица 1 – Причины аварий на АЭС 
 

Причина % 

1. Ошибка в проектах конструкций и их дефектах  30,7 

2. Износ оборудования и коррозионные процессы  17,5 

3. Ошибка оператора  14,7 

4. Ошибка в эксплуатации реактора  14,5 

5. Другие причины  11,6 
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Для оценки масштабов возможного заражения проведено моделирование аварии 

на ЛАЭС на основе системного подхода, что предполагает рассматривать все элементы 

системы как единое целое. Это позволяет выяснить внутренние связи между объектами 

и определить цели и подцели системы. Самым крупным городом, расположенном вбли-

зи атомной станции является Санкт-Петербург, поэтому особое внимание отведено 

именно ему. Отправными точками в такой ситуации являются скорость и направление 

ветра, а так же мощность взрыва. В связи с этим была изучена статистика скорости вет-

ра (Таблица 2), направление ветра (Таблица 3), характер погоды (Таблица 4) г. Сосно-

вый бор, полученная за 5 лет в зависимости от времени года [3]. Составим математиче-

скую модель запроектной аварии [2]. По представленной статистике основным направ-

лением ветра является Ю-В, поэтому радиационное облако будет уходить в сторону 

Финского залива. 

 

Месяц v ветра, м/c 

Январь 3,06 

Февраль 3,0625 

Март 2,357 

Апрель 2,03 

Май 2,425 

Июнь 2,76 

Июль 2,54 

Август 2,7 

Сентябрь 2,9 

Октябрь 3,04 

Ноябрь 3,48 

Декабрь 3,16 

Таблица 2 Скорость ветра 

Месяц Направление 

Январь Ю-В 

Февраль Ю-В 

Март Ю-В 

Апрель Ю-В 

Май Ю-В 

Июнь Ю-В 

Июль Ю-В 

Август Ю 

Сентябрь Ю-В 

Октябрь Ю 

Ноябрь Ю 

Декабрь Ю-В 

Таблица 3 Направление ветра 

Месяц Погода 

Январь Пасмурно 

Февраль Пасмурно 

Март Облачно 

Апрель Облачно 

Май Солнечно 

Июнь Солнечно 

Июль Солнечно 

Август Солнечно 

Сентябрь Облачно 

Октябрь Облачно 

Ноябрь Пасмурно 

Декабрь Пасмурно 

 Таблица 4 Метеоусловия 

 

Исходные данные были взяты следующие: m=15т, v=2,6 м/c, переменная об-

лачность, расстояние до СПб ≈ 50 км, направление ветра Ю-З. 

Расчет размера зоны заражения определяется по формуле:  

L"=L*√(m’*vв’)/(m*vв) и B"=B*√( m’*vв’)/(m*vв), 

где L – длина зоны заражения, B – ширина зоны заражения, m’ – табличное 

значение массы радиоактивного выброса для запроектной аварии, vв – табличное 

значение скорости ветра для запроектной аварии, m и vв – реальная масса и ско-

рость ветра соответственно. 

Для реактора типа РБМК-1000 характерны 4 зоны заражения. На основе ма-

тематического моделирования получены следующие данные: длина зоны зараже-

ния от слабого до опасного уровня соответственно: 305,72 км; 84,9 км; 20,376 км; 

6,792 км. Ширина зон от слабого до опасного соответственно: 20,38 км; 4.528 км; 

0,79 км; 0,679 км.  

Полученные расчетные значения параметров зон заражения позволяют  
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достичь поставленной выше цели – решить задачу оптимизации структуры и орга-

низации АСР. Математическая модель позволяет изменить направление и ско-

рость ветра, что приведет к другим управленческим решениям. Так если принять 

направление ветра ЮЗ, то облако достигнет СПб через 4часа 25 минут. Однако, в 

соответствии со статистическими данными (Таблица 3) направление ветра чаще 

Ю – Ю-В, поэтому радиационное облако пойдет на С – С-В и по ширине фронта 

не затронет Санкт-Петербург. 

Разработанная математическая модель позволяет обеспечить более качествен-

ную подготовку боевых расчетов, выполняющих проведение АСР в зоне ЧС. Необхо-

димым условием обеспечения безопасности при радиационной аварии является 

своевременное оповещение населения. В настоящее время технологии позволяют 

передавать информацию на большие расстояния за считанные секунды. При возник-

новении аварии на радиационно-опасном объекте необходимо так же брать во внима-

ние тот факт, что основной выброс радионуклидов в окружающую среду продолжается 

около 10 суток, поэтому так же важно организовать оперативную эвакуацию населе-

ния, что позволит снизить количество человеческих жертв. 
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Н. Н. Серостанова 
К вопросу об организации самостоятельной работы обучающихся  
в процессе лингвопрофессиональной подготовки  

Воронежский институт МВД Российской Федерации,  
г. Воронеж, Россия 

Рассматриваются особенности организации самостоятельной работы обучающихся 
в процессе обучения иностранному языку в неязыковой образовательной организации 
высшего образования. 

Самостоятельная работа, лингвопрофессиональная подготовка, высшее образование 
 

В условиях новой парадигмы образования самостоятельная работа обучаю-

щихся становится основой образовательного процесса, способом формирования 

профессиональной самостоятельности, готовности к самообразованию и непре-

рывному обучению в условиях быстрой обновляемости знаний. Учитывая ограни-

ченную сетку аудиторных часов по дисциплине "Иностранный язык" в неязыковой 

A. I. Sidorin, B. V. Zaborsky 

System approach at an assessment of the radiation situation caused by accidents on the NPP 
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образовательной организации высшего образования, данная проблема приобре-

тает особую актуальность.  

Под самостоятельной работой понимается такое учение, которое определя-

ется способностью студентов сознательно ставить перед собой те или иные зада-

чи, цели, планировать свою деятельность, осуществлять ее и рефлексировать [1].  

Самостоятельная работа является важной частью процесса лингвопрофес-

сиональной подготовки обучающихся. Она может проводиться под руководством 

преподавателя, самостоятельно без помощи преподавателя, индивидуально или 

в группе. Целью самостоятельной работы является совершенствование уровня 

владения иностранным языком как средством межкультурной коммуникации, 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Самостоятельной работе студентов присущи следующие характеристики. 

Самостоятельная работа: 

 формирует у обучающегося на каждом этапе его движения от незнания к 

знанию необходимый объем и уровень знаний, навыков и умений для решения по-

знавательных задач; 

 вырабатывает психологическую установку на систематическое пополнение 

своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке научной информации; 

 является важнейшим условием самоорганизации обучающихся в овладе-

нии методами профессиональной деятельности, познания и поведения;  

 является орудием педагогического руководства и управления самостоя-

тельной познавательной и научно-производственной деятельностью курсантов в 

процессе обучения, личностного и профессионального самоопределения [2].  

Выделяются следующие уровни самостоятельной работы в процессе лин-

гвопрофессиональной подготовки обучающихся: 

1. Воспроизводящий (репродуктивный) уровень самостоятельной работы на-

ходится в основе других уровней и отвечает за формирование вербальной произ-

носительно-лексико-грамматической базы, за создание эталонов в памяти. На 

данном уровне идет усвоение и закрепление нового материала. 

2. Полутворческий (переходный) уровень самостоятельной работы вытекает 

из предыдущего. Здесь осуществляется перенос приобретенных знаний, навыков 

и умений на аналогичные ситуации, а также формирование высказываний в ана-

логичных ситуациях. Самостоятельная работа этого уровня требует большей 

мыслительной активности и креативности. 

3. Творческий (креативный) уровень самостоятельной работы связан с форми-

рованием навыков и умений осуществлять поиск при решении более сложных ком-

муникативных задач. Именно здесь формируется творческая личность [3]. 

В Воронежском институте МВД России широко используются следующие 

формы организации самостоятельной работы курсантов в процессе лингвопро-

фессиональной подготовки: 1) внеаудиторное чтение, предполагающее обяза-

тельное самостоятельное чтение аутентичной художественной и профессиональ-

но ориентированной литературы с целью поиска заданной информации, ее смы-

словой обработки и фиксации в виде аннотации; 2) составление глоссария про-

фессиональных терминов, направленное на расширение лексического запаса и 
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создание дополнительной языковой базы для использования в учебных и профес-

сиональных целях (написание рефератов, докладов на иностранном языке и т.д.); 

3) написание докладов и рефератов, способствущее формированию у курсантов 

навыков самостоятельной научной деятельности, повышению его теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала; 5) прове-

дение ролевых и деловых игр, ориентированное на воссоздание ситуаций реаль-

ной профессиональной деятельности, ситуаций иноязычного общения; 6) разра-

ботка презентаций (в программе Power Point), представляющая собой публичное 

выступление на иностранном языке, ориентированное на ознакомление, убежде-

ние слушателей по определенной теме-проблеме; 7) подготовка проектов, вклю-

чающих индивидуальное или коллективное выполнение проектных заданий раз-

личного типа, связанных с функциональным использованием изучаемого языка. 

Современные информационно-коммуникационные технологии также предос-

тавляют целый комплекс средств для осуществления самостоятельной работы 

обучающимися: мультимедийные обучающие программы и словари, прикладные и 

специализированные лингвистические программы, огромное разнообразие ресур-

сов Интернета – учебные и аутентичные материалы на иностранных языках (элек-

тронные версии зарубежных газет и журналов, публикации по специальности и 

т.п.), корпоративные и образовательные веб-сайты, аудио- и видеоресурсы. 

Особого внимания заслуживает интерактивное приложение LearningApps.org, 

которое включает большой арсенал творческих лексико-грамматических упражне-

ний и позволяет преподавателю создавать собственные дидактические материа-

лы, используя готовые шаблоны, а также осуществлять мониторинг самостоя-

тельной деятельности обучающихся. 

Таким образом, введение и активное использование различных форм само-

стоятельной работы по иностранному языку способствует превращению студента 

из пассивного объекта в активный субъект. Преподаватели отмечают, что она в 

значительной степени совершенствует навыки устной и письменной речи, чтения 

и аудирования, способствует развитию творческих и исследовательских умений, 

индивидуализирует процесс обучения, повышает мотивацию к учебно-

познавательной деятельности.  
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А. Ю. Егорова 
Некоторые вопросы повышения эффективности в обучении  
физике иностранных слушателей подготовительного отделения 

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

Рассматриваются основные проблемы в обучении физике иностранных слушателей 
подготовительного отделения. Основная задача преподавателя физики сводится к 
формированию у иностранных абитуриентов достаточного словарного запаса физи-
ческих терминов и знания формулировок фундаментальных физических законов на рус-
ском языке для дальнейшего успешного обучения после поступления в вуз. Предложены 
способы контроля и оценки полученных знаний. 

Общая физика, методика обучения физике, подготовка иностранных абитуриентов, подгото-
вительное отделение 

 

В Горном университете обучаются иностранные граждане более чем из 50 

стран мира. В рамках организации учебного процесса для иностранных граждан 

предусмотрена возможность обучения на подготовительном отделении. Програм-

ма обучения на подготовительном отделении предусматривает как интенсивную 

языковую подготовку, так и подготовку по некоторым основным общеобразова-

тельным предметам естественнонаучного цикла: физике, химии, математике, ин-

форматике и инженерной графике. 

Программа составлена таким образом, что изучение физики начинается по-

сле двух месяцев интенсивных курсов русского языка, которые продолжаются 

весь учебный цикл. 

Основная задача преподавателя физики на первом этапе обучения, когда 

абитуриенты еще плохо владеют русским языком, по моему мнению, состоит в 

формировании у иностранных слушателей достаточного терминологического сло-

варного запаса для возможности дальнейшего изучения предмета после поступ-

ления в вуз. В моноязычных группах, где слушатели – представители одной стра-

ны, и в мультиязычных группах, где слушатели – представители разных стран, к 

изучению физической теории на русском языке в первые два месяца эффективно 

привлекать третий язык – английский. Слушателям рекомендуется составлять 

трехъязычный тезаурус и/или глоссарий. Зачастую научные термины, известные и 

определенные на русском и английском языках, не имеют синонимов на родном 

языке абитуриента, и в этом случае привлечение третьего языка неизбежно. По 

мере того, как уровень владения русским языком у слушателей растет, необходи-

мость в привлечении английского языка уменьшается, и к концу обучения его ис-

пользование можно прекратить. 

Также эффективно привлечение мультимедийных средств обучения – показ 

фильмов по изучаемой тематике на английском и русском языках, демонстрация 

опытов и моделирование физических процессов и явлений на компьютере. 

При рассмотрении основных разделов физики эффективно следовать тради-

ционной для российских школ последовательности: механика, молекулярная фи-

зика и термодинамика, электричество и магнетизм, оптика, физика ядра.  

На первом этапе обучения также необходимо уделить особое внимание чте-

нию формул, единиц измерения и проверке размерности. Формирование мультия-
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зычных групп целесообразно проводить по уровню подготовки абитуриентов к ка-

ждому предмету, в этом случае, на мой взгляд, обучение будет иметь наиболее 

эффективные результаты, так как преподаватель может отследить и скорректиро-

вать ʺпробелыʺ в ранее полученных знаниях. 

Степень освоения физическими терминами на русском языке необходимо 

контролировать после освоения слушателями каждого подраздела изучаемой те-

мы, и можно это делать посредством тестирования. Начинать тестирование удоб-

но с традиционного гомогенного теста, который представляет собой систему за-

даний возрастающей трудности, и является объективным, качественным и эф-

фективным методом оценки структуры и измерения уровня подготовленности 

слушателей по одной учебной дисциплине, в частности, по физике. Гомогенные 

тесты хороши тем, что в них не допускается использование заданий, выявляющих 

другие свойства. На первом этапе контроля знаний иностранных слушателей по-

средством тестирования также не следует включать проверку умения решать фи-

зические задачи. 

На втором этапе обучения, когда слушатели овладели терминологией на 

русском языке по той или иной теме, и запас терминов и понятий на русском язы-

ке полностью сопоставлен с предыдущими знаниями слушателей на родном и/или 

английском языке (в некоторых иностранных школах занятия по физике проводят-

ся на английском языке), стоит переходить к решению задач. Необходимо начи-

нать решение с задач, условие которых сформулировано предельно просто, и, 

если необходимо, преподаватель должен адаптировать условие задачи.  

Преподавателю не следует забывать о том, что иностранные абитуриенты, 

поступающие в инженерный вуз – это грамотные выпускники школ и колледжей, 

которые владеют предметом, поэтому, при проверке знаний, полученных слуша-

телями в результате второго этапа обучения, можно применять адаптивное тес-

тирование, например, вариант stradaptive (от англ. sratified adaptive), когда тести-

рование проводится посредством банка заданий, разделенных по уровню трудно-

сти. Объективно недостаточная информированность преподавателя о реальном 

уровне знаний слушателей, естественные различия в их способностях усвоить 

предлагаемые знания и языковой барьер, делают адаптивные тесты эффектив-

ным методом педагогических измерений [1].  
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А. В. Сорока, Н. В. Каменецкая 
Применение теории графов для оптимизации структуры  
Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 
службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрена возможность математического моделирования с целью оптимизации 
структуры и организации ЦУКС МЧС России. Задача решается с применением теории 
графов. Разработана математическая модель, получены количественные значения 
показателей эффективности. 

Математическая модель, теория графов, Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) 
МЧС России 

 

Для того, чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), не-

обходимо включить в список дисциплин, изучаемых курсантами, такие дисципли-

ны, которые рассматривали бы основы теории графов, теории вероятностей и ма-

тематической статистики, математического моделирования. 

Применение базовых понятий и теорий аппарата классической и современ-

ной математики дает возможность разрабатывать простые, но весьма эффектив-

ные методы, алгоритмы и программы для оптимизации оперативной деятельности 

подразделений МЧС России в повседневной работе и при ликвидации ЧС. Для 

решения поставленной выше задачи применимы алгоритмы и методы теории 

графов [1], [2], [3]. 

ЦУКС МЧС России является головным органом повседневного управления 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). В качестве примера рассматривается ЦУКС по городу Санкт – 

Петербургу. Он создан в целях осуществления специальных и управленческих 

функций, координации деятельности подразделений федеральной противопожар-

ной службы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (ФПС) [4]. 

Главная цель оптимизации структуры ЦУКС МЧС России – это приведение 

данной структуры в состояние, способствующее максимально эффективному дос-

тижению целей системы в рамках принятых стратегий. Все задачи, возлагаемые 

на ЦУКС, должны выполняться оперативно и точно. 

В настоящее время теория графов является интенсивно развивающимся разде-

лом дискретной математики. Графовая модель служит удобным способом описания 

объектов, ситуаций, но используется не только в качестве иллюстрации. Применитель-

но к системе МЧС России удобно рассматривать структуру ЦУКС МЧС России в виде 

ориентированного графа. Математически граф определяется как пара множеств (X, A), 

где X – множество всех объектов системы (отделы ЦУКС, должностные лица ЦУКС), A – 

множество связей между объектами системы. У ориентированного (направленного) 

графа все связи ориентированы; в структуре рассматриваемой системы четко опреде-

лено отношение подчиненности, что можно рассматривать как направленную связь (от 

начальника к подчиненному). 
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Для оптимизации организационно – штатной структуры ЦУКС соответствую-

щий ему ориентированный граф представляется в виде уровневого графа, в кото-

ром четко просматривается иерархия, что позволяет удалить из структуры воз-

можно лишние (дублирующие функции) связи. 

Начальник ГУ "ЦУКС МЧС 

России по Санкт-Петербургу" 

Зам. 

нач. 

ЦУКС  

 

Зам. нач. 

центра по 

пожароту-

шению и 

проведе-

нию АСР- 

начальник 

службы 

Зам. нач. 
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службы 
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сово-
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мической 

работе 

(главный 

бухгал-

тер) 

Помощ-

ник 

началь-

ника 

ЦУКС 

Зам. 

нач. 
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по ра-

боте с 

кад-

рами  

Отде- 

ление 

МТО 

Зам. нач. 

службы – 

началь-

ник де-

журной 

смены 

Служба 

пожа-

ротуше-

ния и 

прове-

дения 

АСР 

Началь-

ник 

СОО 

Служба 

опера-

тивного 

обеспе-

чения 

Отделение 

автомати-

зации сис-

тем управ-

ления и 

программ-

ного обес-

пе-чения 

Отделение 

эксплуата-

ционно - 

техническое 

Отделение 

связи 

Зам. нач. 

центра – 

старший 

оператив-

ный де-

журный 

ЦУКС 

Отдел 

монито-

ринга и 

прогно-

зирова-

ния 

Отдел 

опера-

тивного 

обеспе-

чения 

Информа-

ционно - 

аналити-

ческий 

отдел 

Отде-

ление 

ГИС 

Отде-

ление 

подвиж-

ных 

средств 

связи 

Отделение 

сбора инфор-

мации, плани-

рования и 

управления 

ОКСИОН 

Отделение страхового 

фонда документации 

Отдел бух-

галтерского 

учета и 
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Ор-

кестр 

Отдел кадров, про-

фессиональной 

подготовки и пси-

хологического 

обеспечения 

Гарнизон-

ный клуб 

Скла-

ды 

МТС 

Старший 

юристкон-

сульт 

БОМГ 

 

Отделе-

ние 

Старший инженер 

центра по безопас-

ности информации 

Канцеля-

рия 

Отделе-

ние по 

защите 

государ-

ственной 

тайны АТЧ 

Старший 

инженер 

центра по 

охране 
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Далее, выделяя сильные компоненты ориентированного графа и построив 

граф конденсации, можно определить сильно связанные компоненты. В организа-

ционно – штатной структуре ЦУКС сильные компоненты соответствуют отдельным 

службам. Можно также проверить избыточность данной структуры. 

Важно, чтобы произведенная оптимизация структуры была эффективной, что 

можно оценить с помощью показателей эффективности. Соответственно прово-

дится выбор показателей эффективности и необходимые расчеты, делается вы-

вод об эффективности проведенной операции. 

 

Структура ГУ "ЦУКС МЧС России по г. Санкт- Петербургу" 

Используемые сокращения: 

АСР – аварийно – спасательные работы; 

АТЧ – автотранспортная часть; 

БОМГ – база обеспечения мобилизационной готовности; 

ГИС – отделение геоинформационной системы; 

МТО – отделение материально – технического обеспечения; 

ОКСИОН – общероссийская комплексная система информирования и опове-

щения населения; 

СОО – служба оперативного обеспечения Центра управления силами Феде-

ральной противопожарной службы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 

Список литературы: 
1. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. М.: Мир, 1978. 
2. Берж К. Теория графов и её применение. М.: Мир, 1962. 
3. Баринова Ю.С. О возможности применения теории графов для решения ряда задач оп-

тимизации оперативной деятельности подразделений МЧС России / Ю.С. Баринова, Н.В. Каме-
нецкая, Е.С. Калинина // Природные и техногенные риски (физико-математические и прикладные 
аспекты). – 2015. №1 (13), стр. 39–44. 

4. http://www.mchs.gov.ru/ 
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The possibility of mathematical modeling in order to optimize the structure and organization of 
CMC EMERCOM of Russia is described. The problem is solved using graph theory. The math-
ematical model, the quantitative values of performance indicators has elaborated. 
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Н. В. Каменецкая, Ф. А. Кусайло, В. Г. Сиротин 
Нахождение оптимальных маршрутов передвижения спасателей МЧС 
в зоне ЧС на основе применения теории графов 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной  
службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрена возможность математического моделирования с целью оптимизации 
маршрутов. Задача решается с применением теории графов. Выявлен основной алго-
ритм оптимизации доставки сил и средств подразделений МЧС в зону ЧС. 

Оптимизация маршрута, теория графов, прибытие спасателей в зону ЧС 

 

Подготовка кадров для Центров управления кризисными ситуациями (ЦУКС), 

очень актуальная тема в настоящее время. Их основной задачей является обес-

печение на межрегиональном и региональных уровнях функционирования органов 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО), управления их си-

лами и средствами (СИС), а также обеспечения деятельности федеральной про-

тивопожарной службы. 

В свою очередь задачи управления, связанны с планированием и выбором 

оптимальных маршрутов передвижения СИС к месту возникновения чрезвычай-

ных ситуаций (ЧС), так как от качества и своевременности этого решения зависит 

время прибытия спасателей в зону ЧС. Поэтому актуальным является решение од-

ной из основных задач МЧС России по нахождению оптимальных маршрутов пере-

движения СИС подразделениями МЧС России в условиях ограничения времени. 

При возникновении ЧС стоит первоочередная задача спасения людей, а по-

том уже ликвидации ее последствий. Если задержка прибытия спасателей на ме-

сто происшествия будет очень велика, то это может привести к гибели постра-

давших. 

Наиболее выгодным маршрутом следует считать тот, на котором время дос-

тавки спасателей будет меньше. Поэтому более правильно в качестве критерия 

оптимальности принимать время доставки спасателей, а не длину маршрута. При 

этом задача заключается в определении плана перевозок, при котором вся ава-

рийно-спасательная и пожарная техника будет доставлена в кратчайший срок. 

При проектировании плана перевозок разработка автоматизированных спо-

собов работы с информацией является непременным условием информационно-

аналитического обеспечения для мониторинга и прогнозирования ЧС, оценки ава-

рий, катастроф и стихийных бедствий невозможно обойтись без использования 

ряда методов по решению экстремальных задач на графах [1], [2]. 

Грамотный мониторинг местности специалистами на муниципальном уровне, 

а именно владение полной информацией об опасных объектах в пределах своей 

территории, возможность "включаться" в местный контекст с минимальными усло-

виями и в минимальные сроки позволит им определить наиболее выгодный мар-

шрут передвижения отрядов спасения людей при ЧС. Для решения поставленной 

выше задачи применяется математический аппарат теории графов и методы экс-

тремальных задач на графах. 
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Основной алгоритм оптимизации доставки СИС подразделений МЧС к воз-

никшей ЧС является метод Робертса и Флореса по нахождению гамильтоновых 

циклов или путей [2]. Этот метод имеет дело с одной цепью, непрерывно прово-

димой вплоть до момента, когда или получается гамильтонов цикл, или становит-

ся ясно, что эта цепь не может привести к гамильтонову циклу. Тогда цепь моди-

фицируется некоторым систематическим способом (который гарантирует, что в 

конце концов будут исчерпаны все возможности), после чего продолжается поиск 

гамильтонова цикла. Цикл (путь) называется гамильтоновым, если он проходит 

через каждую вершину графа ровно один раз. 

 В этом способе для поиска требуется очень небольшой объем памяти и за 

один раз находится один гамильтонов цикл. Он может быть использован для на-

хождения гамильтоновых циклов в очень больших графах. Это позволяет в режи-

ме реального времени решать задачу перепланирования или дополнять систему 

навигационных приборов новыми маршрутами, которые будут работать под те или 

иные условия реальной обстановки. 

Решение поставленной задачи позволяет получить наиболее приемлемые 

планы передвижения СИС, с указанием карты оптимальных маршрутов следова-

ния к месту возникновения ЧС. Это позволяет более рационально расходовать 

отведенное на прибытие и перемещение время, а также увеличивать экономию 

сил и средств, выделенных для ликвидации ЧС [3]. 

Список литературы:  
1. Берж К. Теория графов и её применение. М.: Мир, 1962. 
2. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. М.: Мир, 1978. 
3. Баринова Ю.С. О возможности применения теории графов для решения ряда задач оп-

тимизации оперативной деятельности подразделений МЧС России / Ю.С. Баринова, Н.В. Каме-
нецкая, Е.С. Калинина // Природные и техногенные риски (физико-математические и прикладные 
аспекты). – 2015. №1 (13), стр.39–44. 
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Ю. С. Баринова, Н. В. Каменецкая 
Решение задачи оптимизации оперативной деятельности  
подразделений МЧС России на основе применения теории графов 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной  
службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

Описан эффективный алгоритм для решения одной из важных задач оптимизации опе-
ративной деятельности подразделений МЧС России на основе применения теории 
графов. 

Оптимизация, маршруты передвижения, гамильтоновы циклы 

 

С целью повышения качества подготовки специалистов в Министерстве Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) необходимо в про-

цессе обучения курсантов в рамках изучаемых дисциплин и в научных кружках 

решать задачи прикладного характера, связанные с математическим моделиро-

ванием оперативной деятельности подразделений МЧС России. Для решения 

этих задач успешно применяются возможности таких разделов высшей математи-

ки, как математическая статистика, математическое программирование, теория 

массового обслуживания, теория игр и теория графов. 

Применение базовых понятий и теорий аппарата классической и современ-

ной математики дает возможность разрабатывать простые, но весьма эффектив-

ные методы, алгоритмы и программы для оптимизации оперативной деятельности 

подразделений МЧС России в повседневной работе и при ликвидации ЧС. 

При возникновении ЧС стоит первоочередная задача спасения людей, а по-

том уже ликвидация последствий ЧС. Если задержка прибытия спасателей на ме-

сто происшествия будет очень велика, то это может привести к гибели постра-

давших. 

Для решения поставленной задачи применяются методы и алгоритмы нахо-

ждения оптимальных путей на графах. 

Наиболее выгодным маршрутом следует считать тот, на котором время дос-

тавки спасателей будет меньше. Поэтому более правильно в качестве критерия 

оптимальности принимать не длину маршрута, а время доставки спасателей. При 

этом задача заключается в определении плана перевозок, при котором вся ава-

рийно-спасательная и пожарная техника будет доставлена в кратчайший срок. 

Задача сокращения времени прибытия спасателей в реально сложившейся 

обстановке зависит от качественного и своевременного решения задачи управле-

ния, связанной с планированием и выбором оптимальных маршрутов передвиже-

ния сил и средств к месту возникновения ЧС. Поэтому актуальным является ре-

шение одной из основных задач МЧС России по нахождению оптимальных мар-

шрутов передвижения сил и средств подразделениями МЧС в условиях ограниче-

ния времени. 

В виду того, что на рассматриваемой территории в зоне ЧС находится боль-

шое число (несколько десятков) пунктов, а также возможных маршрутов передви-

жения, то для решения поставленной задачи применяется математический аппа-
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рат и методы решения экстремальных задач на графах, которые хорошо пред-

ставлены в отечественной и зарубежной литературе [1, 2]. При этом важно вы-

брать такой метод, который позволит доставить силы и средства к месту ЧС не 

только в кратчайшие сроки, но и во все населенные пункты в зоне ЧС. Для дости-

жения этой цели можно рассмотреть методы нахождения так называемых гамиль-

тоновых циклов, или, в крайнем случае, гамильтоновых путей методом перебора 

Робертса и Флореса [2]. 

Цикл (путь) называется гамильтоновым, если он проходит через каждую 

вершину графа ровно один раз. 

С понятием гамильтоновых циклов тесно связна так называемая задача ком-

мивояжера: в нагруженном (по времени или по расстоянию) графе G определить 

гамильтонов цикл (или, в крайнем случае, гамильтонов путь) минимальный по 

времени или по расстоянию. Иными словами, коммерсант должен совершить по-

ездку по населённым пунктам и вернуться обратно, побывав в каждом населён-

ном пункте ровно один раз, и при этом стоимость такой поездки должна быть ми-

нимальной.  

Интерпретация задачи нахождения гамильтоновых циклов (путей) для реше-

ния поставленной выше задачи состоит в том, чтобы доставить силы и средства 

МЧС в зону ЧС ко всем пострадавшим объектам ровно по одному разу при этом 

суммарное время передвижения должно быть минимальным. Среди всех найден-

ных гамильтоновых циклов (путей) необходимо выбрать минимальный путь по 

времени (или по расстоянию). 

Таким образом, сетке дорог ставится в соответствие ориентированный граф, 

вершинами которого являются узлы данной сетки (населенные пункты), а ребрами 

отрезки дорог между узлами (движение по дороге может быть односторонним). 

Каждому ребру приписывается длина – расстояние между соответствующими уз-

лами или время передвижения по данному участку. Ищется набор оптимальных 

маршрутов, начинающихся и заканчивающихся в заданных точках, и ограничен-

ных некоторой функцией от длин ребер графа, которая может учитывать физиче-

скую длину маршрута (километраж), либо время движения транспорта. 

Расстояния между объектами задаются матрицей расстояний: А = [a (i, j)] 

размерности n x n, где a (i, j) – расстояние от пункта i до пункта j. Отметим, что, в 

общем случае, матрица расстояний не является симметричной (разностороннее 

движение, сложные транспортные развязки и т.д.). 

Так как рассматривается большая территория и граф имеет десятки-сотни 

вершин и дуг, то решение поставленной задачи доставки сил и средств предпола-

гается осуществлять в два этапа. На первом этапе решается задача разбиения 

региона на компактные зоны обслуживания (группирование объектов, которые об-

служиваются для каждого маршрута). В каждой зоне значительно сокращается 

количество элементов графа, что в дальнейшем позволит более эффективно ре-

шать задачу выбора оптимальных маршрутов. Первую задачу будем называть за-

дачей кластеризации. На втором этапе решается задача нахождения оптимально-

го пути по заданному критерию (суммарному расстоянию или времени) доставки 
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сил и средств к объектам, которые обслуживаются для каждого маршрута. Эту за-

дачу будем называть задачей маршрутизации. После решения двух задач форми-

руются рекомендации по выбору в каждой зоне конкретных оптимальных маршру-

тов и расписания движения для всех транспортных средств, перевозящих подраз-

деления МЧС, а также необходимое их количество [3]. 

Если на графе, соответствующем сетке дорог, гамильтоновых циклов (путей) 

не обнаруживается, необходимо разбить исходный граф на подграфы и повторить 

процедуру для каждого подграфа. 

Список литературы:  
1. Берж К. Теория графов и её применение. М.: Мир, 1962. 
2. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. М.:Мир, 1978. 
3. Баринова Ю.С. О возможности применения теории графов для решения ряда задач оп-

тимизации оперативной деятельности подразделений МЧС России / Ю.С. Баринова, Н.В. Каме-
нецкая, Е.С. Калинина // Природные и техногенные риски (физико-математические и прикладные 
аспекты). – 2015. №1 (13), С. 39–44. 
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 An efficient algorithm for solving one of the important tasks of optimization of operational activi-
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Л. П. Норова, Г. Б. Поспехов 
Учебные практики как фактор повышения качества подготовки 
специалистов по специальности "Прикладная геология" 

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

Показана роль учебных практик при обучении студентов по специальности "Приклад-
ная геология" (на примере учебной геолого-съемочной практики). Изучение студента-
ми основных геологических процессов и явлений на одном из полигонов Горного универ-
ситета позволяет закрепить знания по курсу "Инженерная геодинамика" и дает ма-
териал для научно-исследовательской работы студентов. 

Учебная практика, глинт, геологический памятник, гравитационные процессы, оползни, гео-
динамические условия, мониторинг, научно-исследовательский центр  

 

Неотъемлемой частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов по специальности 21.05.02. "Прикладная геология" (специализация 

№2 "Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания") 

являются учебные и производственные практики. Они представляют собой форму 

организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на практиче-

скую подготовку гидрогеологов и инженеров-геологов в реальных условиях про-

фессиональной деятельности.  

В график учебного процесса учебного плана подготовки специалистов (прием 

2015 года) включено 10 видов практик, общая продолжительность которых со-

Yu. S. Barinova, N. V. Kamenetskaya 

The decision of the problem of optimization of operational activities of divisions of EMERCOM of 

Russia on the basis of graph theory  
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ставляет 30 недель (таблица). Знания и умения, приобретенные при прохождении 

практик необходимы при изучении основных дисциплин как базовой части, так и 

профессионального цикла. 

Виды практик в графике учебного процесса студентов по специальности 

21.05.02 "Прикладная геология", специализация №2 "Поиски и разведка подзем-

ных вод и инженерно-геологические изыскания" 

 

Курс Семестр Вид практики 
Продолжительность, 

нед. 

I 2 Учебная геодезическая 2 

I 2 Учебная ознакомительная геологическая 3+1/3 

II 4 Учебная геолого-съемочная 2+2/3 

II 4 
Учебная первая гидрогеологическая и инже-
нерно-геологическая 

3+1/3 

III 6 Буровая учебная практика 2 

III 6 Производственная практика 4 

IV 8 Геофизическая учебная практика 2/3 

IV 8 
Вторая гидрогеологическая и инженерно-
геологическая 

2 

IV 8 Преддипломная производственная практика 4 

V 10 Научно-исследовательская работа 6 

Итого: 
 

30 

 

Так, например, важным пунктом содержания курса "Инженерная геодинами-

ка" должно быть практическое изучение студентами основных геологических про-

цессов и явлений, имеющих как естественные, так и техногенные причины возник-

новения. Особенно ценно если такие наблюдения ведутся систематически, позво-

ляя при этом увидеть различные стадии развития процесса, оценить его скорость. 

В таком случае они помимо обучающей функции могут давать материал для науч-

но-исследовательской работы. 

Для изучения геодинамических условий идеально подходят геологические 

объекты, особо охраняемые государством – геологические памятники. Необходи-

мость в изучении процессов и явлений, развивающихся на охраняемых террито-

риях, не подлежит сомнению, однако часто их не проводят вовсе или организовы-

вают слишком поздно. 

В сложившейся ситуации можно максимально полно и эффективно исполь-

зовать учебную геолого-съемочную практику, которая проводится после оконча-

ния четвертого семестра на юго-западном берегу оз. Ильмень в приграничных 

частях Шимского и Старорусского районов Новгородской области. Здесь наблю-

дается крутой береговой уступ высотой до 12–14 м и протяженностью более 10 

км, вдоль которого обнажается непрерывный разрез верхнедевонских отложений. 

Это так называемый "Ильменский глинт". Хорошая обнаженность территории по-

зволяет познакомиться не только с комплексом карбонатных и терригенных оса-

дочных пород верхнего девона (франский ярус, семилукский и снежский горизон-
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ты) и различными генетическими типами четвертичных отложений, фиксировать 

тектонические нарушения, но и наблюдать проявления широко развитых совре-

менных экзодинамических геологических процессов и подземных вод, изучать 

техногенные формы рельефа, образованные в результате добычи открытым спо-

собом местных строительных материалов (карьеры и отвалы) [2]. 

Современное состояние Ильменского глинта осложняется развитием на всей 

его протяженности экзогенных процессов и явлений (осыпей, оплывин, оползней, 

эрозии и выветривания), среди которых наибольшую опасность его состоянию 

оказывают гравитационные процессы, а остальные подготавливают почву для их 

возникновения и распространения. По свидетельствам местных жителей берего-

вой уступ озера Ильмень заметно разрушается, поэтому важной и необходимой 

частью изучения геологических условий рассматриваемой территории является 

выявление закономерностей формирования, динамики, морфологии, масштабов и 

интенсивности проявления современных геологических процессов путем прове-

дения специальной инженерно-геологической съемки. 

На рассматриваемой территории широко распространены оползни выдавли-

вания блокового строения прочных пород с деформациями ползучести в глини-

стых отложениях [1]. Верхняя часть крутого склона сложена горизонтально зале-

гающими трещиноватыми известняками бурегской свиты с развитыми системами 

трещин шириной раскрытия до 15 см, ориентированных параллельно и перпенди-

кулярно поверхности склона, подстилаемых в средней части рыхлыми песчаника-

ми и глинами в основании склона ильменской свиты. Хорошо видно как поверх-

ность нарушения проходит через известняки, согласно развитой трещиноватости 

и имеет в этой части крутой и отвесный характер, а затем, пересекая песчаники, 

проходит по их контакту с глинами. В обрыве глинта наблюдаются выходы источ-

ников верхнего безнапорного водоносного горизонта бурегской свиты в виде мно-

гочисленных мочажин и источников. Соответственно наблюдается ослабление 

прочности глинистых пород вследствие изменения их физического состояния при 

увлажнении, набухании, разуплотнении, оттаивании после промерзания, наруше-

нии естественного сложения. 

В круге задач при оценке устойчивости Ильменского глинта важное место занима-

ет исследование состава, состояния и свойств глинистых разностей с целью прогнози-

рования геологических процессов и явлений. В процессе проведения маршрутных на-

блюдений могут быть отобраны образцы глин и карбонатных пород для дальнейших 

лабораторных исследований и получения данных по вещественному составу, физиче-

скому состоянию и прочности пород в верней части разреза.  

Первичное знакомство с геодинамическими условиями береговой части озе-

ра Ильмень показало необходимость составления специальной программы по 

обоснованию и организации комплексного мониторинга за состоянием этого па-

мятника. Структура этого мониторинга должна включать геологические, геомор-

фологические, гидрогеологические, гидрологические, геодезические наблюдения 

вдоль всего уступа глинта. Особое место должно занимать исследования процес-

сов и явлений, способных нести разрушение памятника природы. На основании 
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этих наблюдений можно будет обосновать размеры охранных зон, а также выра-

ботать критерии для придания этой территории статуса заповедной. Но самое 

главное, что данные мониторинга позволят разработать профилактические и ог-

раничивающие мероприятия по защите глинта от современных опасных экзоген-

ных геологических процессов. 

Достигнуть взаимовыгодного решения можно за счет формирования научно-

исследовательских центров при вузах геологического профиля, что позволит со-

вмещать вопросы практического изучения процессов и явлений студентами и про-

ведения необходимых наблюдений в рамках мониторинга охраняемых территорий 

от их опасного развития и обоснования мероприятий по их защите. 

Все эти исследования целесообразно проводить на базе единого научного 

центра по сохранению природных богатств Приильменья. Такой центр может быть 

полезным с точки зрения проведения учебных и научно-исследовательских прак-

тик студентов вузов геологического профиля. 

Список литературы: 
1. Иванов И.П. Тржцинский Ю.Б. Инженерная геодинамика. СПб: "Наука", 2001.  
2. Учебная геолого-съемочная практика (Новгородский полигон). Методические указания. 

СПб: РИО СПГГИ(ТУ). 
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The article shows the role of educational practices in teaching students on a specialty "Applied 
Geology" (on the example of a geological surveying practice). The students study the basic geo-
logical processes and phenomena on one of the grounds of the Mining University allows to con-
solidate the knowledge of the course "Engineering Geodynamics" and provides material for re-
search work of students. 

Educational practice, Glint, geological monument of nature, gravitational processes, landslides, 
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Модель построения курса математического моделирования 

Национальный Минерально-Сырьевой Университет "Горный", 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Представляется актуальной ассоциативная параллель между разделами теории оп-
тимизации, так как в основе методов оптимизации лежат стратегии поиска. Мето-
дологии глобального поиска отвечает иерархическая модель образовательной тра-
ектории. Ниже эти понятия перечислены и кратко объясняется необходимость их 
раскрытия в курсе. 

Математическое моделирование глобальный поиск, мультистарт, прямая задача, обратная 
задача 

 

В силу специфики образовательной траектории в Российских технических 

университетах курс математического моделирования методологически связыва-

ется с вычислительной математикой и математической статистикой, поэтому ос-

новная часть содержания данного курса часто включает упражнения по реализа-

L. P. Norova, G. B. Pospekhov 

Educational practices as a factor in increasing the quality of training of specialists in the specialty 

"Applied Geology" 
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ции стандартных численных методов и факторный (корреляционный и регресси-

онный) анализ. Такой подход естественен только в линейной модели образова-

тельной траектории. Тогда учебный план предусматривает большой объем часов 

на изучение фундаментальных дисциплин (высшей математики, физики, общей 

химии) для отработки навыков решения стандартных задач, с последующим изу-

чением разделов этих дисциплин (математической статистики, теории управле-

ния, физической химии, термодинамики, механики сплошной среды и т. п.). Только 

после этого осваиваются специальные курсы, требующие, зачастую, углубленных 

знаний этих разделов. Курс математического моделирования в этой модели зани-

мает промежуточное место между фундаментальными дисциплинами и специ-

альными курсами и, конечно, ориентирован на численную реализацию известных 

математических моделей.  

Однако в современных образовательных реалиях эта концепция теряет свою 

актуальность. Прежде всего этот факт связан с расширением глобального инфор-

мационного пространства. Именно огромное число доступных информационных 

ресурсов побуждает искать новые подходы в профессиональном обучении, стро-

ить концептуальные модели, разрабатывать на их базе обучающие методики, 

оценивать эффективность этих методик различными критериями. Математическое 

моделирование призвано здесь показать общие закономерности в развитии раз-

личных процессов и раскрыть понятия, характеризующие глубокие внутренние 

связи между внешне совершенно различными объектами. 

Описанная линейная модель образовательной траектории ассоциируется с 

траекторией поиска локального экстремума, потому что методы этого класса на-

чинают движение из единственной точки, называемой начальным приближением, 

и последовательными итерациями приближаются к экстремуму. Глобальный по-

иск основан на стратегии "мультиспуска" которая подразумевает одновременное 

движение из множества начальных точек. На каждой итерации здесь проверяется 

не только "верность" направления" но и "перспективность" движения данной тра-

ектории [1].  

Именно в стратегии "мультиспуска" огромное значение для успеха имеет 

способ выбора начальных приближений. С выбором начальных приближений ас-

социируется выбор центральных понятий в математическом моделировании. 

 Прямая задача математического моделирования требует объяснения поня-

тий отображения, оператора, функционала, а также объяснения понятия норми-

рованного пространства. Только после раскрытия этих понятий становится ясным 

многообразие классификаций математических моделей. 

Обратная задача является некорректно поставленной, а тот факт, что имен-

но решение обратной задачи есть конечная цель предметного моделирования, 

требует детального рассмотрения понятия устойчивости вычислений. Отсутствие 

единственности в этом случае показывает важность теории погрешности в метро-

логическом смысле. Также устойчивость численного метода определяет страте-

гию последующей верификации и валидации модели. 
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Реализация вычислительной схемы при решении той или иной задачи влечет 

за собой раскрытие понятия сложности алгоритма, а также допустимой погрешно-

сти вычислений.  

Таким образом, объяснение этих понятий подводит к следующим итерациям изу-

чения – классификации математических моделей и конструкции численных методов.  

Список литературы: 
1. Жиглявский А. А. Математическая теория глобального поиска – Ленинград: Изд-во Ле-

нинградского Университета, 1985, 296 с. 
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Seems relevant associative parallel between the topics of optimization theory, since optimiza-
tion techniques are search strategies. The global search methodology meets the hierarchical 
model educational trajectory. Below these concepts are listed and briefly explained the necessi-
ty of their disclosure in the course. 

Mathematical modeling, global search, multistart, direct problem, inverse problem 

 

 

И. Н. Пашковская, Е. Ю. Шемякина  
Психолого-педагогическая подготовка научно-педагогических  
кадров высшей квалификации (аспирантов)  

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

Обоснование целей, задач подготовки научно-педагогических кадров высшей квалифи-
кации (аспирантов) по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» на основе 
компетентностного подхода. В результате освоения программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре у выпускника должны быть сформированы уни-
версальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки. 

Трехуровневая система образования, научно-педагогические кадры, универсальные компе-
тенции, общепрофессиональные компетенции, образовательное пространстве вуза 

  

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

третьего поколения, вызванный необходимостью модернизации высшего профес-

сионального образования и интеграции российской и европейской систем образо-

вания, привел к созданию трехуровневой системы образования (бакалавриат – 

магистратура –  аспирантура (научно-педагогические кадры высшей квалифика-

ции)). В 2014 году приняты ФГОС программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлениям обучения высшей квалификации, в кото-

рых законодательно закреплено, что  область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает в себя как сферу 

профессиональной научной деятельности, так и сферу преподавательской дея-

тельности по образовательным программам бакалавриата и магистратуры (на-

пример, Приказы Минобрнауки России №№ 875-905 от 30.07.2014 "Об утвержде-

нии федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации") [1]. 

A. G. Pevneva  

The model-building course in mathematical modeling 
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В результате освоения программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре у выпускника должны быть сформированы универсальные компе-

тенции, не зависящие от конкретного направления подготовки, а именно: способ-

ность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6), а также общепрофессиональная компетенция (ОПК) 

–  готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

В связи этим возникает необходимость включения в учебные планы подго-

товки аспирантов  дисциплины «Педагогика и психология высшей школы», где 

она, к сожалению, занимает чаще всего «второстепенное» место среди дисциплин 

профессиональной подготовки и дисциплин подготовки к экзаменам кандидатского 

минимума, попадая в блок  вариативных дисциплин, дисциплин по выбору. 

Актуальность психолого-педагогической подготовки преподавателей высшей 

школы в связи с задачей модернизации всей системы образования приобретает 

невероятное значение, которое со временем будет только возрастать, что связано 

с целым рядом факторов. Во-первых, подготовка молодой преподавательской 

смены профессионально и педагогически компетентной является важнейшей сис-

темообразующей функцией каждого высшего учебного заведения, стремящегося 

обеспечить надежную основу, как для собственного развития, так и для развития 

науки, экономики, высшей школы в целом.  

Во-вторых, в аспирантуру поступают люди, многие из которых не имеют дос-

таточной психолого-педагогической подготовки; со временем в аспирантуру все 

больше будет поступать специалистов, прошедших подготовку по стандартам 

третьего поколения, в которых гуманитарным (в том числе –  психолого-

педагогическим дисциплинам) уделяется значительно меньше времени. 

В-третьих, возрастающая роль преподавателя в образовательном простран-

стве вуза, компетентностный подход к подготовке современных специалистов, 

требования коммуникативного взаимодействия со студентами, необходимость 

формирования социально-профессиональных компетенций студентов, преду-

смотренные образовательными стандартами третьего поколения, ставит в число 

первоочередных задач развитие психолого-педагогической компетентности само-

го преподавателя.  

Наконец, важность постоянного обновления профессионально-предметных 

знаний из-за их быстрого устаревания, ограничивает возможности молодого пре-

подавателя в психолого-педагогическом самообразовании; и, наконец, отдален-

ность гуманитарной информации от содержания собственной профессиональной 

подготовки снижает эффективность ее восприятия и освоения. Не будем оспари-

вать факт того, что психолого-педагогические знания могут быть освоены и эмпи-

рическим способом, по мере вхождения в преподавательскую деятельность, но в 

этом случае они будут носить случайный, несистематизированный характер, и по-

этому не смогут стать  надежной теоретической базой для успешного решения 

профессионально-педагогических проблем. 
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Вышесказанное привело к необходимости постановки цели освоения дисци-

плины общим объемом 4 зачетные единицы (144 часа) "Педагогика и психология 

высшей школы" в следующей формулировке: подготовка научно-педагогических 

кадров (аспирантов) для работы в высших учебных заведениях в качестве препо-

давателя в новом образовательном пространстве; ознакомление аспирантов с 

общей проблематикой педагогики и психологии высшей школы, теоретическими и 

методологическими основами обучения и профессиональной подготовки, с фор-

мами анализа и организации взаимодействия преподавателей и студентов в об-

разовательной деятельности. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

– освоить универсальные и общепрофессиональные компетенции; 

– изучить теоретико-методологические основы педагогики и психологии с 

учетом особенностей работы в высшей школе;  

– освоить особенности формирования содержания образования, работу с 

инновационными образовательными технологиями, с учетом зарубежного опыта;  

– научить анализировать тенденции развития образования в социально-

психологическом и социально-педагогическом контексте; 

– заложить основы социально-психологической работы со студенческими 

группами, выявлять особенности взаимодействия «преподаватель-студент»; 

– сформировать педагогическую и психологическую культуру (этику) будуще-

го высококвалифицированного специалиста, преподавателя высшей школы. 

Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций в кур-

се "Педагогика и психология высшей школы" осуществляется в соответствии с ве-

дущими принципами деятельностного подхода: знания, умения и владения при-

меняются в практической деятельности. Такой подход требует ориентации на ре-

зультат, заложенный в каждой компетенции, и, следовательно, необходимо уси-

ление связи с практикой, прежде всего – с педагогической. 

 В течение учебного года разработанный для научно-педагогических кадров 

(аспирантов) курс «Педагогика и психология высшей школы» опробировался в 

экономическом вузе и получил положительные отзывы слушателей. Дальнейшая 

реализация этого курса предполагает его совершенствование, прежде всего, в 

направлении координации деятельности кафедр, преподавателей, ведущих под-

готовку аспирантов.  

Список литературы: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 30 июля 2014 г. N 875 г. "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации)" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/01/21/prikaz875-
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Rationale goals, objectives of training scientific-pedagogical personnel of higher qualification 
(postgraduate) in the discipline of "Pedagogy and psychology of higher school" on the basis of 
competence approach. As a result of mastering of the program of training of the teaching staff in 
graduate school the graduate should be formed a universal jurisdiction independent of the spe-
cific areas of training. 

The three-tier system of education, scientific-pedagogical personnel, generic competence, profes-
sional competence, educational space of the University 

 

 

А. Б. Шаталова 
Глоссарии  терминов на русском и английском языках  
для конспектов лекций по физике 

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

               С целью повышения эффективности обучения предлагается комбинированное 
использование русского и английского языков  в преподавании физики иностранным 
учащимся, для которых русский язык не является родным. В рамках  такой  двуязычной 
методики проведения занятий были составлены глоссарии, содержащие наиболее 
важные термины на русском и английском языках. 

Преподавание физики,  иностранные слушатели подготовительного отделения, иностран-
ные студенты, комбинированное использование русского и английского языков, глоссарии 
терминов  

 

Предлагаются глоссарии терминов по физике на русском и  английском язы-

ках для слушателей подготовительного отделения (ПО) университета и для сту-

дентов дневных факультетов. 

Основная проблема в преподавании физики на ПО связана с так называе-

мым "языковым барьером". Опыт показал, что уровень владения русским языком у 

иностранных слушателей недостаточен для понимания трудных и разнообразных 

тем, входящих в программу курса физики. Это связано как с объективной сложно-

стью русского языка для иностранцев, так и с небольшим временем его изучения. 

В этой ситуации большую помощь оказало использование английского языка, 

которым многие иностранные слушатели  владеют  лучше, чем русским. В связи с 

этим было решено часть учебного материала объяснять на английском языке. 

Оказалось, что в этом случае удавалось  добиться понимания основного смысла 

изучаемого материала. Более простые вопросы излагались на русском языке. Та-

ким образом, способом повышения эффективности обучения явилось  комбини-

рованное использование русского и английского языков в преподавании физики 

для слушателей ПО и в дальнейшем для иностранных студентов  1 и 2 курсов.  

I. N. Pashkovskaya, E. Yu. Shemyakina 

Psycho-pedagogical training of scientific-pedagogical personnel of higher qualification 

 (postgraduate) 
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При такой двуязычной методике проведения занятий было решено составить 

глоссарии, которые содержали бы наиболее важные термины и словосочетания  

на русском и английском языках.  

Глоссарии создавались в соответствии с  программами преподавания курса 

физики на подготовительном отделении университета  и на дневных факультетах. 

Составление  происходило на основе использования  специальных академических 

русско-английских физических словарей. От применения широко доступных в на-

стоящее время online переводчиков отказались ввиду множества неточностей  и 

просто ошибок, связанных с невозможностью учета всей специфики физической 

терминологии.  

Наличие глоссария как комплекса терминов, которые необходимо освоить, 

позволяет учащемуся в начале семестра получить представление об объёме изу-

чаемого материала и сосредоточить внимание на базовых понятиях, знание кото-

рых облегчит понимание всего преподаваемого курса.   

Термины в глоссариях располагаются в алфавитном порядке, что способст-

вует облегчению поиска. В дальнейшем возможно переформатирование  по раз-

делам  программы курса физики.   

Глоссарий для студентов дневных факультетов содержит  430 терминов, а 

для слушателей ПО – примерно 340 терминов. Таким образом, отличие в объёмах 

хоть и заметное,  но не слишком большое. Это объясняется тем, что целью обу-

чения на ПО является не только ликвидация возможных пробелов в освоении 

школьной программы, но и подготовка к освоению программы университета на 

русском языке. Кроме самих физических терминов в глоссариях приводятся ус-

тойчивые словосочетания с этими терминами. С учётом  таких характерных сло-

восочетаний объём глоссария для студентов составляет 1275 терминов и слово-

сочетаний, а для слушателей ПО – примерно 800, т.е. меньше почти в 1,5 раза. 

Немалый объём глоссариев в действительности не является избыточным ввиду 

исключительной обширности университетского курса физики. На начальных ста-

диях обучения он может быть сокращён в соответствии с уровнем подготовки в 

конкретной группе учащихся.   

       Использование любых методик ( в том числе и данных глоссариев ), об-

легчающих для иностранных учащихся восприятие учебного материала на нерод-

ном  русском языке,  вызывает у них интерес и положительное отношение.  

      Глоссарий для дневных факультетов может быть полезен и русскогово-

рящим студентам, изучающим английский язык как иностранный. Использование 

глоссария этой категорией учащихся позволяет им подготовиться к ряду курсов 

магистерских программ, читаемых на английском языке, а также к дальнейшей 

профессиональной деятельности, неотъемлемой частью которой являются меж-

дународные контакты и чтение научной литературы на английском языке.  
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Glossary of terms in Russian  and English for lecture notes in physics were used for teaching 
foreign trainees of the Preparatory Department and foreign students. 

Physics, foreign trainees of the Preparatory Department, foreign students, combining the use of 
Russian and English languages, glossary 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

А. К. Громов, А. В. Лихачева 
Создание когнитивных конфликтных ситуаций при изучении  
сред 3D конструирования и моделирования 

Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина, 
г. Иваново, Россия  

Рассматривается подход к использования активных технологий обучения при изуче-
нии пакетов 3D конструирования. Предлагаются приемы создания в процессе обучения 
когнитивного конфликта. 

Самостоятельное изучение, активное обучение, когнитивный конфликт, эмоциональная во-
влеченность в процесс, 3D моделирование и конструирование 

 

В настоящее время в технологии инженерного конструирования происходит 

системный технологический переход от традиционных методов разработки чер-

тежной документации к построению виртуальной 3D модели разрабатываемого 

устройства. Освоение пакетов 3D конструирования и моделирования становится 

важным элементом формирования компетентного специалиста-конструктора. Од-

нако представленные выше тенденции слабо отражены в учебной практике. Для 

формирования дипломированного выпускника в основном считается достаточным 

освоение начертательной геометрии и инженерной графики. Создание же про-

странственных моделей требует несколько другого подхода к организации про-

цесса обучения. Несмотря на большое "бытовое" общение современной молоде-

жи с компьютерами, навыки такого общения скорее мешают, чем помогают при 

изучении профессионального программного обеспечения. В силу использования в 

компьютерах все более и более дружественных интерфейсов, взаимодействие с 

ними не формирует у пользователя привычки отслеживать результат своего 

взаимодействия с программной средой. Поэтому в изучении 3D пакетов необхо-

димо разрушение имеющихся у студентов стереотипов и создание новых моделей 

взаимодействия в паре студент-ПК. 

Традиционно, изучение программных пакетов компьютерного конструирования и 

проектирования строится по принципу поэтапного освоения отдельных элементов: под-

робно рассматриваются все этапы построений и последовательность операций, приво-

дящая к нужному результату [1]. Такой подход имеет ряд недостатков: 

– большие затраты времени изучение материала, значительно превышаю-

щее обычно отводимое для учебных курсов, избыточность информации, приво-

дящая к слабому усвоению материала на долгосрочную перспективу; 

– дублируется материал справочной системы пакета, вполне доступный для 

самостоятельного изучения студентами; 

не акцентируется отличие использования 3D средств от традиционных мето-

дов создания чертежно-конструкторской документации; 
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– быстрое устаревание "конкретных" знаний, связанное с постоянным обнов 

лением и изменением, как функционала пакетов, так и их интерфейсов; 

– у студентов не вырабатывается привычка к самостоятельному приобрете-

нию знаний и навыков, необходимых современному техническому специалисту. 

Таким образом, традиционная методика не формирует у студента активной, 

исследовательской позиции, необходимой для эффективной конструкторской ра-

боты. Это особенно актуально в силу большого набора инструментов и методов 

работы в современных средах 3D конструирования и моделирования. Поэтому 

для развития у студентов творческого, познавательного начала необходимо при-

менять современные технологии активного обучения [1].  

Одним из составляюoих таких технологий является создание в процессе 

обучения когнитивной конфликтной ситуации, побуждающей студента к активно-

му, самостоятельному взаимодействию с программной средой. Естественно, та-

кой прием целесообразно использовать при достаточном уровне первоначальной 

подготовки студента и наличии внутренней мотивации на обучение.  

Организован конфликт может быть в виде задания на конструирование модели со 

свойствами, требующими самостоятельной настройки пользователем ее параметров. 

То есть замена изучения как процесса "к модели" на процесс "от модели" – когда пер-

вым этапом является предъявление студенту уже готовой модели, а ему требуется най-

ти необходимые для построения этой модели инструменты и настроить их свойства. 

Возможен и другой вариант, когда предлагается построить различные модели на осно-

ве использования одного инструмента.  

При самостоятельном изучении настроек и параметров в силу большей эмоцио-

нальной вовлеченности студенты привыкают к активному поиску путей решения задачи. 

Также при работе в группе возможно продемонстрировать найденные разные способы 

построения моделей как иллюстрацию к отсутствию однозначного способа построения. 

Кроме того, в данном режиме работы студенты приучаются обращать большее внима-

ние на элементы интерактивного взаимодействия с программной средой, на динамиче-

ские изменения интерфейса, свойственные профессиональным пакетам. Можно отме-

тить, что студенты признают наличие большей внутренней мотивации и вовлеченности 

в обучение при использовании такой конфликтной ситуации. 

Поэтапно вариант такого обучения можно описать следующим образом: 

– изучаются общие принципы работы программы, базовые инструменты и 

возможности настроек параметров;  

– предлагается построенная модель; 

– студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска инстру-

ментов, позволяющих построить требуемую модель; 

– если студенты не справляются (а такое случается чаще всего) – предлага-

ется способ построения. 

В целом, отмечаются следующие достоинства предлагаемого подхода: 

– создается большая внутренняя мотивация к изучению материала вследст-

вие роста эмоциональной вовлеченности; 

– проявляются общие принципы и методы конструирования; 

– прививается подход к самостоятельному поиску решения. 
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Трудности, возникающие при понимании студентами 
некоторых математических терминов 
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В этой работе мы рассматриваем некоторые математические термины, трудность 
осмысления которых обусловлена наличием в обыденной речи тех же самых слов, ко-
торые употребляются в несколько иных значениях. 

Предел последовательности, скачок функции, генеральная совокупность, выборочная сово-
купность 

 

Прежде всего, рассмотрим понятие предела последовательности или преде-

ла функции. В математическом анализе число A  называется пределом последо-

вательности с общим членом nx , если для любого (сколь угодно малого) положи-

тельного числа  существует такое натуральное число N=N( ), что при всех 

Nn  выполняется неравенство | nx –A|< . Например, пределом последователь-

ности nx =(–1)
n

/n  будет число 0A . В обиходе же под пределами этой последо-

вательности могут понимать числа –1 и 0,5, так как все ее члены расположены 

между этими числами. Другими словами, учащиеся иногда путают понятие преде-

ла с верхней и нижней границами множества. 

Следующий термин из курса математического анализа – это скачок функции 

в точке неустранимого разрыва первого рода: скачок часто отождествляют с са-

мим разрывом. 

Еще одна пара понятий, которые требуют дополнительных разъяснений при 
их введении, – это генеральная и выборочная совокупности. Как известно, в ма-
тематической статистике генеральная совокупность моделируется как случайная 
величина, а выборка – как набор независимых случайных величин, имеющих то 
же распределение, что и генеральная случайная величина. Часто можно слышать 
(даже от преподавателей математики, не изучавших курс математической стати-
стики в университете и не преподававших эту дисциплину): "Нельзя же выбирать 
из случайной величины! Значит, генеральная совокупность – это множество, а 
выборка – это подмножество этого множества". 

A.K. Gromov, A.V. Likhachova 

Creation cognitive conflict situations during 3D engineering design studies 
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Следующий пример относится к задачам проверки статистических гипотез. 

При постановке такой задачи необходимо сформулировать не только основную 

гипотезу 0H  (ее надо будет принять в том случае, если она не противоречит вы-

борочным данным), но и альтернативную гипотезу 1H  (она принимается тогда, ко-

гда выборочные данные противоречат гипотезе 0H ). При этом в формулировку 

гипотезы 1H  не обязаны входить все предположения, не включенные в гипотезу 

0H . Например, если 5a  – неизвестный параметр генеральной совокупности, то 

при гипотезе 5:0 aH  гипотеза 1H  может иметь вид и 5: :1 aH  и 5:1 aH , 

5:1 aH  и 6:1 aH  (лишь бы утверждение " 5a " не входило в 1H ). Часто сту-

денты это плохо понимают, считая единственно возможной формулировку гипоте-

зы 5: :1 aH , являющуюся логическим отрицанием утверждения " 5a ". 

Приведенные выше примеры показывают, что в ряде случаев преподаватель 

может столкнуться с трудностями в объяснении некоторых терминов, к которым 

он сам давно привык. Чтобы избежать этих трудностей, необходимо заранее про-

анализировать смысл слов, которые обозначают специальные математические 

термины, а также во время занятий пользоваться "обратной связью", контролируя 

усвоение учащимися вновь введенных понятий. 
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In this paper, we consider several mathematical terms that are difficult to understand due to 
presence in everyday vocabulary of the same words commonly used in another meanings. 
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Развитие критического мышления в целях формирования  
профессионального самосознания студентов в процессе обучения в вузе 
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хозяйства и государственной службы, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается проблема развития критического мышления у студентов как усло-
вия развития профессионального самосознания будущих государственных служащих в 
процессе обучения. Формулируются требования к педагогическому процессу, реализа-
ция которых обеспечивает развитие критического мышления и профессионального 
самосознания у студентов.  

Критическое мышление, профессиональное самосознание, психологическая компетент-
ность, содержание психологических знаний, технологии обучения критическому мышлению 

 

В современных условиях развития российского общества реализация важных 

государственных задач в значительной мере определяется уровнем профессио-

нализма сотрудников государственной службы, их интеллектуальным и творче-

ским потенциалом, стремлением к повышению уровня профессиональной компе-

А. М. Mogileva, L. M. Mogileva* 

Difficulties of students in understanding of some mathematical terms 
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тентности, углублению знаний о сущности профессии и своем месте в ней, а так-

же возможностью отечественной системы высшего образования создать опти-

мальные условия успешного формирования личности профессионала.  

Основной целью профессионального образования является подготовка ком-

петентного и ответственного специалиста, готового к постоянному профессио-

нальному росту, творческого, социально активного, способного к рефлексии и са-

моразвитию. 

В процессе профессионального становления личности в вузе, особое значе-

ние имеет развитие профессионального самосознания студента.  

Одно из первых исследований профессионального самосознания принадле-

жит Е.А. Климову. По его мнению, профессиональное самосознание представляет 

собой "сознание своей принадлежности к определенной профессиональной общ-

ности, знания, мнения о степени своего соответствия профессиональному этало-

ну, о своем месте в системе профессиональных "ролей", общественных положе-

ний; знания человека о степени его признания в профессиональной группе; зна-

ния о своих сильных и слабых сторонах, путях самосовершенствования, вероят-

ных зонах успехов и неудач; представления о себе и своей работе в будущем [1]. 

Развитие профессионального самосознания – одно из условий формирова-

ния успешной самореализации личности в профессиональной деятельности. Раз-

витое самосознание обеспечивает достижение внутренней согласованности лич-

ности, определяет характер и особенности интерпретации приобретённого опыта, 

включает адекватную оценку своих способностей и возможностей, своих сильных 

и слабых сторон, служит источником ожиданий относительно себя и своего пове-

дения, позволяет осуществлять рефлексию собственных действий, выявлять 

ошибки в процессе деятельности и их корректировать. 

 Одним из важных условий достижения такого уровня профессионального 

самосознания является развитие у студента такого свойства личности как критич-

ность мышления. 

В современной психологии нет единого понимания сущности понятия критич-

ность мышления. 

Обобщив различные подходы к трактовке понятия критичности мышления, 

мы определяем его, как свойство мышления, реализующееся в способности сту-

дента при взаимодействии с новой информацией выделять существенное в ней, 

выявлять противоречия, ошибки, анализировать причины, порождающие эти 

ошибки, и находить оптимальный способ решения задач.  

 Применительно к стоящей перед нами задаче формирования профессио-

нального самосознания в процессе обучения, критическое мышление выступает 

как необходимое условие формирования адекватных представлений о себе, о 

своих способностях, знаниях, умениях и личностных качествах, определяющих ус-

пех в избранной профессиональной деятельности. 

В целях развития профессионального самосознания, педагогическая задача в 

процессе подготовки высококвалифицированных профессионалов для государственной 
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службы состоит в том, чтобы обеспечить развитие критичности мышления у студентов 

посредством использования необходимых педагогических средств.  

Решение данной педагогической задачи предполагает использование соот-

ветствующей модели обучения. Основой данной модели является то, что в про-

цессе обучения ведущая роль в умственном развитии отводится, прежде всего, 

содержанию усваиваемых знаний, производными от которого являются методы, 

способы организации обучения. 

Необходимым условием развития критичности мышления в процессе фор-

мирования системы теоретических знаний, является включение в содержание 

учебного материала информации, определяющей более широкий взгляд на изу-

чаемое явление, на его многозначность и противоречивость, так как освоение их 

происходит на высоком уровне обобщенности и осознанности, осуществляется 

понимание общих, ведущих идей науки, отраженных в учебном предмете. А это, в 

свою очередь, обусловливает более высокий уровень выполнения умственных 

действий, связанных с расширением познавательных возможностей человека.  

Содержание психологических дисциплин обладает большим потенциалом 

для обеспечения развития критического мышления в процессе их изучения. Сама 

природа человека, отраженная в психологической науке сложна, противоречива, 

многогранна и возможность приблизиться к ее пониманию требует соответствую-

щего уровня развития критического мышления, способности не быть однознач-

ным, способности рассматривать любое явление с разных сторон, с разных точек 

зрения. В свою очередь развитие критического мышления в процессе освоения 

теоретического знания, становится условием эффективного применения знаний в 

процессе самопознания. 

 В процессе освоения психологического теоретического знания важную роль 

для формирования критического мышления играют способы преподнесения и 

восприятия информации.  

Постижение и использование нового знания всегда связано с возможными 

ошибками. Типичной ошибкой студента часто является то, что любое суждение 

воспринимается им как умозаключение.  

Методическими причинами такого рода ошибок могут быть: формальное из-

ложение тех или иных вопросов учебного материала. Традиционно студентов зна-

комят с продуктами мышления. Сам мыслительный поиск решения, сложность, 

противоречивость этого процесса, возможность различных путей решения, анализ 

непродуктивных ходов мысли зачастую не освещается. А именно это является 

необходимым условием тренировки критического мышления. 

Немаловажным аспектом процесса развития критического мышления явля-

ется получение обратной связи. Способ получения обратной связи может высту-

пать и как средство получения информации об уровне достижений студента, и как 

средство развития критического мышления. 

Ответы на вопросы, которые обеспечивают необходимость анализировать и 

интерпретировать информацию, осуществлять поисковую деятельность могут 
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служить и инструментом развития критического мышления, и средством проверки 

уровня его сформированности.   

Таким образом, освоение будущими государственными служащими психологиче-

ских знаний, организация образовательного процесса в соответствии с необходимыми 

требованиями, позволяет обеспечить развитие у будущих государственных служащих 

критического мышления, развитие способности к рефлексии, к выявлению проблемных 

зон в своем профессиональном становлении и поиску способов их преодоления, обес-

печивающего формирование высокого уровня профессионального самосознания, ус-

пешную адаптацию их в профессиональной среде. 
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Рассматривается проблема тестирования в образовании. Указывается на необходи-
мость восстановления основной функции тестирования – оценки пригодности челове-
ка к определённому виду деятельности на основе принципа "да – нет". 

Тестирование, интеллектуальная культура, пригодность к деятельности 

 

Одной из предпосылок неудовлетворительного состояния образования [1], 

[2], [3] является представление (и соответствующие этому представлению органи-

зационные и методологические действия), согласно которому образование есть 

результат обучения и воспитания. Неявно из этого следует, что в части содержа-

ния подготовки к будущей профессиональной деятельности выпускника вуза обу-

чение тождественно образованию. При таком представлении контроль подготовки 

к профессиональной деятельности подобен контролю обучённости, т.е. по уровню 

знаний, умений и навыков. Тестовый контроль в этом случае считается наиболее 

объективный; а так как он легко автоматизируемый, создаются предпосылки для 

оценки деятельности образовательных учреждений.  

N. N. Yureva  

The development of critical thinking in order to create professional consciousness  

of students in the learning process at the University 
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 В результате тестирование из средства установления минимально необхо-

димого уровня подготовки к определённому виду работ (например, водителя ав-

томобиля), из средства селекции по принципу "да – нет" превращено в средство 

оценивания достигнутого уровня обучения и образования. Тестирование всех вы-

пускников общеобразовательной школы выполняется с использованием тестов 

одного и того же содержания, независимо от его будущей "деятельности". А имен-

но, обучения в системе начального, среднего, высшего профессионального обра-

зования или, возможно, повторного обучения в случае невыполнения тестов ми-

нимального уровня для выпускников учреждений общего образования. Аналогич-

ная ситуация с тестированием и в инженерно-техническом образовании. 

Основная цель профессионального образования – формирование интеллек-

туальной культуры, представленной в знании системой фактов, понятий, сужде-

ний, теорий и являющейся основой профессиональной деятельности. Но по каче-

ству фундамента можно утверждать только одно – пригоден он или не пригоден 

для возведения соответствующего здания. В нашем случае, пригоден ли выпуск-

ник общеобразовательной школы для продолжения профессионального образо-

вания и какого уровня (начального, среднего или высшего); а по окончанию пер-

вой ступени высшего образования – для будущей деятельности бакалавра.  

Большая часть знаний передаётся словом. Лишь в простейших случаях для 

обучения достаточно использовать демонстрацию выполнения некоторых опера-

ций. Однако при передаче знаний с помощью слова (информационно) сложная 

"пространственная" система знаний Учителя должна быть преобразована в ли-

нейную последовательность сигналов (звуков, знаков, схем), доступную воспри-

ятию Ученика. При таком преобразовании утрачивается часть связей, изменяется 

содержание элементов передаваемого знания. Более того, это знание при его 

восприятии дополнительно искажается в связи недопониманием Учеником смыс-

ла и значения некоторых сигналов. Включение нового в уже имеющуюся систему 

знаний Ученика вначале происходит, как правило, на уровне установления субъ-

ективно непротиворечивой связи с ранее известным знанием (понимания) и запо-

минания. Насколько эта связь существенна и сколько значимых связей нового с 

известным знанием будет установлено (степень осознания), какие ранее неиз-

вестные факты, понятия, теории будут инициативно включены в субъективную 

систему знаний, зависит в основном от Ученика. Адекватное применение нового 

знания при решении учебных и учебно-профессиональных задач даёт и Учителю 

и Ученику основание считать, что результат достигнут. Так формируется систем-

ность знаний, а затем и системность мышления – основной результат образова-

ния [4]. Без участия экспертов только тестирование нельзя определить, достигнут 

или нет данный результат.  

При итоговом тестировании по учебной дисциплине, цель которого устано-

вить соответствие интеллектуальной культуры обучающегося уровню, необходи-

мому для дальнейшего обучения на первой ступени высшего образования, доста-

точно использовать тест минимального уровня, соответствующего отметке "удов-
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летворительно". Выполнение такого теста каждым кандидатами на дальнейшее 

обучающимся должно быть практически стопроцентным.  

Оценка уровня усвоения учебной дисциплины, достаточного для дальнейше-

го обучения в магистратуре, может выполняться с помощью тестов минимального 

уровня или дифференцированных по трудности. Первая подтверждает возмож-

ность обучения в магистратуре, вторая может быть использована (в совокупности 

с другими способами) при конкурсном отборе.  

Объём интеллектуальной культуры, на основе которой функционирует любая 

отрасль современного производства, настолько велик, что не может быть освоен 

одним человеком за время обучения. Непрерывное совершенствование произ-

водства неразрывно связано с развитием интеллектуальной основы этого произ-

водства. Поэтому способность и готовность к самообразованию является насущ-

ной необходимостью специалиста любого уровня. Основы этой готовности долж-

ны быть сформированы до начала профессиональной деятельности. Конечно, 

тестирование как средство объективного контроля готовности к профессиональ-

ной деятельности магистра или специалиста с высшим образованием неинфор-

мативно. Тем не менее, использование тестирования на предыдущих уровнях об-

разования может быть эффективным, но при условии восстановления его основ-

ной функции, а именно, функции определения пригодности к определённому виду 

и уровню деятельности.  
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Рассматриваются проблемы восприятия учебного текста по химии учащимися деся-
тых классов - слушателей курсов довузовской подготовки. В основу текста положена 
теория гибридизации валентных орбиталей атомов. Сочетание лекции и анализа 
текста по рассматриваемой теме позволяет улучшить качество преподавания слож-
ных химических тем. 

Восприятие учебного текста, гибридизация валентных орбиталей, сформированность на-
выков анализа и синтеза, подготовка к ЕГЭ по химии 

 

Учебный текст предназначен для усвоения содержательной и учебной ин-

формации, это цельный и связанный, актуализированный, дидактически органи-

зованный материал, который обладает сообразной его характеристикам лексиче-

ской структурой, семантикой. Это результат целенаправленной речевой деятель-

ности, который становится связующим звеном между участниками коммуникации 

[1]. Восприятие – неотъемлемый этап процесса понимания текстовой информа-

ции, именно адекватность восприятия определяет понимание/непонимание тек-

ста, а применительно к учебному тексту – и дальнейшее усвоение необходимой 

теоретической информации. Оптимальные учебные тексты, специально создан-

ные для слушателей курсов довузовской подготовки Уральского государственного 

медицинского университета, позволяют оценить не только навыки адекватного 

восприятия учебного текста, но и в целом сформированность логического мышле-

ния учащихся старших классов общеобразовательных организаций.  

Оценка навыков восприятия химического текста осуществлялась в группе де-

сятиклассников – слушателей двухгодичного курса довузовской подготовки. Цель 

курсов – подготовка к Единому государственному экзамену по профильным дис-

циплинам, по химии в частности. Основной контингент слушателей – это учащие-

ся непрофильных классов, в которых на изучение программы по химии отводится 

1–2 часа в неделю. За основу экспериментального теста был взят химический 

текст, описывающий "пространственную конфигурацию молекул по модели гибри-

дизации валентных орбиталей".  

Особенности учебного текста обусловлены прежде всего тем, что он обслу-

живает особую сферу – учебную – и выступает средством обучения. Учебный 

текст по теме "Гибридизация атомных орбиталей" обладает всеми основными 

свойствами текста: цельностью, информативностью, смысловой законченностью, 

связностью [1]. Теория гибридизации, положенная в основу данного текста, в на-

стоящее время используется в педагогических целях как удобная модель, нагляд-

но поясняющая школьникам пространственное строение молекул. Под гибридиза-

цией понимают процесс усреднения (выравнивания) по форме и энергии атомных 

орбиталей одного атома в момент образования химической связи. Гибридизации 

как физического процесса не существует, но как модельная теория она удовле-
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творительно описывает строение простых молекул. Данная тема позволяет ус-

пешно проверить умение применять полученные знания.  

Текст, взятый из методического пособия [2], созданного для профильных хи-

мических классов был достаточно объемный и сложный для восприятия. Весь 

текст был разбит на 8 частей. В исследовании использовалась методика инфор-

мационного анализа текста, направленная на изучение процессов восприятия и 

понимания текста, в т.ч. учебного. 

Исследование проходило в несколько этапов. После лекции преподавателя 

на данную тему школьникам было предложено ознакомиться с текстом и после 

прочтения ответить на вопросы теста, одновременно указывая, в какой части тек-

ста можно найти ответ на данный вопрос.  

Полученные результаты показали следующее. Десятиклассники написали 

тест по тексту о гибридизации на хорошем уровне, обусловлено это тем, что темы 

"Химическая связь" и "Строение вещества" были изучены на предыдущих заняти-

ях. Только 20% опрашиваемых ответили менее чем на 70% вопросов теста. Но 

при этом только 37,5% школьников указали правильно, на какие фрагменты текста 

они опирались в своих ответах. Процесс понимания учебного текста – это сложная 

мыслительная деятельность, включающая и запоминание [1]. Наиболее важный 

фактор, отражающий однозначность восприятия текста – общий фонд знаний ре-

ципиента. Лекция, предваряющая тестирование, позволила слушателям курсов 

быстро и однозначно ответить на вопросы.  

Текст по "гибридизации валентных орбиталей" представляет собой класси-

ческий учебный текст, построенный по законам логического мышления, характе-

ризуется установкой на однозначность восприятия. Понимание смыслового со-

держания данного текста требует от слушателей курсов самых разнообразных 

мыслительных операций. Так, сформированность навыков сравнения и обобще-

ния в процессе изучения данной темы показали ответы на вопросы о выборе не-

скольких веществ, соответствующих данному типу гибридизации. Только 18,8% 

опрошенных допустили ошибки в данных вопросах. Операции анализа и синтеза 

проверялись вопросами на соответствие формулы молекулы и ее геометрии. 

Процент допущенных ошибок также был невелик 6,3-12,5%. Наибольшее количе-

ство ошибок было допущено при ответах на вопрос о строении веществ, формулы 

которых не повторялись в темах, преподаваемых на курсах, но входили в школь-

ную программу десятого класса. 

В целом, использование данной методики позволяет улучшить понимание 

трудных тем в химии, в частности тему "Гибридизация валентных орбиталей". Со-

четание лекции и анализа текста по данной теме позволяет улучшить качество 

преподавания сложных химических тем. 
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В статье рассмотрены психолого-педагогические аспекты преподавания дисциплин 
химического цикла в высшей школе, обусловленные необходимостью преодоления двух 
факторов: исторически сложившихся обстоятельств и рассмотрением химии как ви-
новницы всех экологических бед. Указаны эффективные пути их преодоления. 

Дисциплины химического цикла, специфика преподавания, методика преподавания, научно-
исследовательская работа со студентами 

 

Вопросы, связанные с химическим образованием, представляют на сего-

дняшний день огромную значимость. Оно служит основой невероятного по своей 

динамике научно-технического прогресса, устанавливает базовые ориентиры, по-

зволяющие нам не потеряться в постоянно изменяющемся и усложняющемся ми-

ре. В то же время, несмотря на разностороннее рассмотрение данных вопросов, 

за рамками анализа остаются психолого-педагогические аспекты преподавания 

дисциплин химического цикла в высшей школе. Показательным примером сказан-

ного является сборник [1], в который включены статьи авторов из Армении, Бела-

руси, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Португалии, Рос-

сийской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Украины. 

Следует отметить, что любой преподаватель, независимо от преподаваемой 

им дисциплины, должен найти те пути и средства, те педагогические приемы, ко-

торые обеспечат получение студентами знаний, которые будут гарантом, как их 

дальнейшей успешной учебы, так и плодотворной производственной деятельно-

сти. Это возможно только при понимании студентами важности получаемых зна-

ний, основанном не на периодических напоминаниях преподавателя о возможно-

сти получения на экзамене неудовлетворительной оценки, а на осознании студен-

тами необходимости получаемых знаний. Для преподавателей, обучающих сту-

дентов дисциплинам химического цикла, вопрос отягощается, по крайней мере, 

E. Yu. Ermishina, N. S. Abramova 

Evaluation of skills of perception of the educational text in the study of the hybridization theory of 

valence orbitals 
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двумя факторами: исторически сложившимися обстоятельствами и рассмотрени-

ем химии как виновницы всех экологических бед. 

Поясним исторический аспект на конкретном примере. "Я хочу стать хими-

ком!" – так ответил гимназист Юстус Либих на вопрос директора Дармштадской 

гимназии о выборе будущей профессии. Это вызвало смех присутствовавших при 

разговоре учителей и гимназистов. Дело в том, что в начале XIX века в Германии, 

да и в большинстве других стран к такой профессии (химик) не относились серь-

езно. Химию рассматривали как прикладную часть естествознания, и хотя были 

разработаны теоретические представления о веществах, эксперименту чаще все-

го не придавали должного значения. Скептическое отношение к химии, к сожале-

нию, сохранилось у многих и в XXI веке. Поэтому преподавателям дисциплин хи-

мического цикла наряду с задачами, стоящими перед всеми преподавателями, 

для достижения позитивного результата необходимо покончить с этим анахро-

низмом, который, к сожалению, не обошел и студенческую среду (прежде всего 

студентов общетехнических специальностей). 

И здесь возникает ряд вопросов, конкретные ответы на которые являются 

далеко не праздными. Основной вопрос: "Зачем учить химию?". Ответ на данный 

вопрос является наиболее сложным. Необходимо психологически подготовить 

студентов к решению практических задач на производстве и в быту, пониманию 

химических основ современных технологий на основе изучения науки химии. Пре-

подаватель должен суметь объяснить студенту, что химия – это не варка борща, 

не смешивание различных реактивов в пробирках и колбах, что химия – это наука, 

причем наука математизированная, что не позволяет преподавателю в полном 

объеме изложить ее на первом курсе. Я обычно говорю студентам общетехниче-

ских специальностей, что даже студентам на старших курсах, изучающих различ-

ные дисциплины химического цикла, лишь приоткрываю дверь в прекрасный мир 

химии, а с ними же мы можем лишь постучаться в эту дверь. 

Говоря об аспекте экологическом, прежде всего, отметим, что в современном 

сложном, многообразном, динамичном, полном противоречивых тенденций мире 

проблемы окружающей среды (экологические проблемы) приобрели глобальный 

масштаб. Они затрагивают самые основы цивилизации и во многом предопреде-

ляют возможности выживания человечества. 

В основе многих современных экологических проблем лежат разнообразные 

химические процессы. Чтобы эффективно решить ту или иную экологическую 

проблему, необходимо выявить химическую причину ее возникновения и наметить 

пути ее решения. К сожалению, часто в химии усматривают только причину нару-

шения экологического равновесия в природе, что порождает желание объявить 

именно ее виновницей всех экологических бед. Однако без химии человечество 

не может комфортно существовать и, что особо важно, решать накопившиеся эко-

логические проблемы. Экологические проблемы порождает не наука химия, а ис-

пользование ее результатов и достижений экологически неграмотным человеком. 

Отсюда следует необходимость "химизации" экологических знаний. 
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Путей преодоления указанных сложностей, по крайней мере, два. Во-первых, 

это методика преподавания. Все занятия должны быть направлены не только на 

передачу студенту теоретических знаний и практических навыков, но, в первую 

очередь, на мотивацию интереса аудитории к изучаемой дисциплине. Это, на мой 

взгляд, может быть достигнуто лишь путем пояснения тех или иных теоретических 

положений на конкретных примерах их практической реализации в сфере, пред-

ставляющей наибольший интерес для данной конкретной аудитории. При этом 

следует максимально уделять внимание собственным разработкам, их внедрению 

и практическому использованию. Может возникнуть вопрос о том, что у многих 

преподавателей (особенно из числа молодого поколения) нет подобных разрабо-

ток, да и опыта практической деятельности. Да, это бесспорно так, но всегда есть 

возможность говорить об опыте своих учителей, ассоциировать те или иные во-

просы со своими воспоминаниями студенческих лет, сравнивая с восприятием се-

годняшнего дня. Единственное, что представляется недопустимым – это пытаться 

рассказать студентам о том, о чем сам не имеешь точного представления. Ведь 

студенты сегодня более грамотные и компетентные, чем думают некоторые пре-

подаватели. Аналогично нельзя давать студенту невнятные и некомпетентные от-

веты на вопросы. Если же какой-то из них застает преподавателя врасплох, то от-

вет "Я не компетентен в этом вопросе" нанесет куда меньший вред репутации 

преподавателя, чем туманный и неясный ответ, ответ ради ответа. 

Второй путь преодоления рассматриваемого комплекса сложностей – это на-

учно-исследовательская работа со студентами (НИРС). Может быть, кто-то скеп-

тически улыбнется, кто-то не в достаточной мере оценит значимость НИРС. Но с 

полной ответственностью могу заявить, что значит это не преподаватель Нацио-

нального минерально-сырьевого университета "Горный", где в должностные обя-

занности любого профессора включается наличие ассистентов профессора, под-

бираемых из наиболее способных студентов. И это, как я убедился на собствен-

ном опыте, не формальный подход. Данный факт позволил мне за короткий срок 

начать серьезные работы в области очистки окружающей среды от загрязнений 

нефтью и нефтепродуктами, положив, тем самым, на кафедре общей и физиче-

ской химии начало исследованиям в новом направлении. 
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В статье рассмотрены психолого-педагогические аспекты самостоятельной работы 
студентов. Высказаны и обоснованы некоторые соображения о допустимых пределах 
использования информационно-коммуникационных технологий в организации само-
стоятельной работы студентов по дисциплинам химического цикла. 

Информационно-коммуникационные технологии, самостоятельная работа студентов, дисци-
плины химического цикла 

 

Глобализация общественных процессов, стремительные перемены в инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуре, международная конвергенция и 

многопрофильная кооперация привели к тому, что общество предъявляет новые 

требования к путям приобретения и передачи знаний, и той роли, которую играет 

человек в этих процессах. Одним из актуальных направлений реформирования 

современной системы образования является системная интеграция информаци-

онных и коммуникационных технологий в сам образовательный процесс и в 

управление образованием, что связано с решением ряда психолого-

педагогических аспектов.  

Обучение студента – это не самообразование индивида по собственному 

произволу, а систематическая, управляемая преподавателем самостоятельная 

деятельность, которая становится доминантной, особенно в современных услови-

ях перехода к многоступенчатой подготовке специалистов высшего образования. 

В процессе обучения он должен достичь определенного достаточно высокого 

уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться с разными за-

даниями, добывать новое в процессе решения учебных задач. 

Л.С. Выготский писал, что обучение только тогда является хорошим, когда 

оно является создателем развития. Оно побуждает и вызывает к жизни целый ряд 

функций, которые находятся в стадии созревания и лежат в зоне ближайшего 

развития. Самостоятельная работа студентов рассматривается как важнейшая 

составляющая их познавательной учебной деятельности, мощный резерв повы-

шения качества образования, усиления эффективности учебно-воспитательного 

процесса. Самостоятельная работа представляет собой упорядоченную динами-

ческую систему приемов чтения, прослушивания, наблюдения, осмысления, 

обобщения, систематизации, конспектирования, запоминания, воспроизведения 

учебного материала. 

Рассматривая самостоятельную деятельность студентов, невозможно абст-

рагироваться от ее личностной основы, так как исходным шагом в овладении теми 

или иными умениями является мотивация. Мудрость бедуинов гласит: "Можно 

привести верблюда на водопой, но нельзя заставить его напиться". В этих словах 

отражается основной принцип обучения – можно создать все необходимые усло-
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вия и предпосылки для учения, но само познание может совершиться только то-

гда, когда студент захочет познавать. Мудрость древних китайцев гласит: "Скажи 

мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню. Дай мне действовать, и я научусь". В 

этом второй принцип обучения – собственная познавательная активность студен-

та, которая стоит в центре его мотивации.  

Во всех формах самостоятельной работы студентов далеко не последнюю 

роль в наши дни играют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Более чем десятилетний опыт использования самых различных форм ИКТ при 

преподавании дисциплин химического цикла (см., например работы [1 – 4]) позво-

ляет мне сделать однозначный вывод о том, что, подобно самостоятельной рабо-

те, использование в учебном процессе ИКТ не должно быть самоцелью. При ис-

пользовании ИКТ, в первую очередь, следует задаваться вопросом о целесооб-

разности их применения в том или ином конкретном случае и о том негативном 

влиянии, которое они могут в некоторых случаях оказать. 

Так, позитивные результаты от использования ИКТ при преподавании дисци-

плин химического цикла достигаются при использовании раздаточных материа-

лов; при применении мультимедийного проектора и интерактивных досок в про-

цессе объяснения материала, связанного со сложными таблицами, графиками, 

динамическими процессами; при создании электронных учебников, подобных ра-

боте [5], и других электронных пособий. 

Представляется необходимым сказать нет виртуальным лабораторным ра-

ботам, в случае которых студент имеет возможность лишь "прикоснуться" к изуче-

нию процесса (пусть даже максимально наглядно), но не получает необходимых 

практических навыков как для постановки экспериментальных исследований, так и 

для их проведения. 

Считаю недопустимым оформление отчетов по лабораторным работам и 

домашним заданиям с помощью компьютера, приводящее к тому, что в группе, как 

правило, работают лишь несколько студентов, а остальные копируют отчеты, под-

ставляя, в лучшем случае, свои исходные данные, которые автоматически пере-

считывает та или иная программа. 

С большой осторожностью следует относиться к использованию студентами 

Internet. Да, хорошо, если студенту удается скачать электронную версию дефи-

цитного учебника или научного издания, но в то же время большое количество 

сайтов, информация на которых никем не рецензируется, а их создатели, как и ав-

торы тех или иных статей никому неизвестны или известны узкому кругу специа-

листов с негативной стороны, приводит лишь к деградации студента. 

И, наконец, хотелось бы, чтобы наступило время, когда экзамены будет при-

нимать компьютер, выбирая по методу случайных чисел конкретные вопросы из 

базы тестовых заданий персонально для каждого студента, прекращая экзамен по 

истечении выделенного времени, сразу же показывая количество верных ответов 

и передавая результаты для дальнейшей обработки на центральный процессор. 

 
 



 

 

206 

Список литературы: 
1. Коган В.Е., Шахпаронова Т.С. Лекции с использованием мультимедийного проектора как 

одна из перспективных технологий обучения // Современное образование: содержание, техноло-
гии, качество: материалы XIV Междунар. конф. – СПб.: СПбГЭТУ, 2008. – Т. 1. – С. 192 – 193. 

2. Шахпаронова Т.С., Коган В.Е. Лекции на распределенную аудиторию – элемент дистан-
ционного обучения в реальном времени // Современное образование: содержание, технологии, 
качество: материалы XIV Междунар. конф. – СПб.: СПбГЭТУ, 2008. – Т. 1. – С. 195 – 197. 

3. Коган В.Е., Шахпаронова Т.С., Рябова М.Н. Роль раздаточных материалов в современ-
ной образовательной среде // Современное образование: содержание, технологии, качество: 
материалы XIV Междунар. конф. – СПб.: СПбГЭТУ, 2008. – Т. 2. – С. 42 – 43. 

4. Коган В.Е., Шахпаронова Т.С. Дисциплины химического цикла и дистанционное образо-
вание // Современное образование: содержание, технологии, качество: материалы XIX Между-
нар. научно-методической конф. – СПб.: СПбГЭТУ, 2013. – Т. 1. – С. 153 – 155. 

5. Физическая химия: Учебник / В.Е. Коган, Т.Е. Литвинова, Д.Э. Чиркст, Т.С. Шахпаронова; 
Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" [Электронный ресурс]. – СПб, 2014. 
– 344 с. – Номер госрегистрации ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0321500215. 1 CD-R. Систем. тре-
бования: PC не ниже класса Pentium I; 32 Mb; 100 Mb; Windows 95 и выше; CD-ROM; мышь. 

 

National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia 

In the paper psychology and pedagogical aspects of independent work of students are consid-
ered. Some observations about admissible limits of use of information and communication tech-
nologies in the organization of independent work of students for disciplines of a chemical cycle 
are made and proved. 

Information and communication technologies; independent work of students; disciplines of chemi-
cal cycle 

 

 

С. Р. Дамаданова 
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Исследование идейно-образного содержания художественных произведений способст-
вует расширению представлений учащейся молодежи о знаменательных исторических 
событиях, мировоззрении авторов, их гражданской позиции, выраженной в ярких худо-
жественных образах.  

Эстетическое воспитание, учащаяся молодежь, художественный образ, живопись, Товари-
щество художественных передвижных выставок 

 

Приобщение учащейся молодежи на лекционных и практических занятиях к 

художественному наследию отечественного и мирового искусства играет сущест-

венную роль в духовно-нравственном становлении творчески активной личности, 

формировании мировоззрения, утверждении нравственно-эстетических ценност-

ных ориентаций молодого поколения. Авторы выдающихся художественных поло-

тен не ограничиваются повествовательным воспроизведением объектов, объеди-

ненных в живописную или графическую композицию. В любом произведении от-

T. S. Shakhparonova 

Psychological and pedagogical aspects of using information and communication technologies  

in independent work of students in the disciplines of chemical cycle 
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ражаются знаменательные исторические события, гражданская позиция, социаль-

ный опыт, мировоззрение мастера, выраженные в ярких художественных образах.  

Анализируя образное решение картины Ивана Ивановича Шишкина "Кора-

бельная роща", в которой, как и в других его эпических пейзажах, воплощен худо-

жественно обобщенный образ Родины, следует отметить не только визуально "раз-

двигающее" раму композиционное решение, способствующее впечатлению не-

обыкновенной высоты величественных сосен, но и, судя по названию, выразитель-

ную аллегорию ключевого периода отечественной истории, – державную мощь го-

сударства российского, окрепшего с возникновением флота Петра [1, С. 35]. 

В известном пейзаже "Утро в сосновом лесу" (1889), решенном в освежаю-

щих сочетаниях зеленого, голубого, золотистого тонов, внимание зрителя фокуси-

руется на игривых медвежатах и медведице, не принадлежащих кисти И. Шишки-

на и в значительной мере "облегчающих" пафосно трагический образ поваленной 

сосны с вывернутыми корнями и переломленным стихией стволом (изобразить 

животных было доверено другу и известному художнику К. А. Савицкому). Пред-

ставив с помощью современных графических редакторов известную картину в том 

виде, в каком ее мыслил автор, становится очевидным, что творческий замысел 

далек от окончательного эмоционально-образного решения, ставшего, благодаря 

забавному сюжету объектом для оформления конфетной обертки и настенных 

ковриков. Возможно, образное звучание рассматриваемого художественного про-

изведения продиктовано откликом известного художника-передвижника на какие-

либо трагические события в жизни самого автора или общества в целом. Заме-

тим, что год окончания работы над картиной "Утро в сосновом лесу" совпадает с 

кончиной выдающегося русского мыслителя, революционера-демократа, писателя 

и идейного вдохновителя Товарищества – Николая Гавриловича Чернышевского. 

Среди пейзажистов И. И. Шишкин предстает самым убежденным и последова-

тельным выразителем основных положений материалистической эстетики Н. Г. 

Чернышевского, призывавшего передавать реальный облик обычной природы, ее 

действительную, а не выдуманную красоту, выявлять ее содержание, созвучное 

мироощущению народа [5, С. 7]. Еще в 1864 г. Н. Г. Чернышевский, автор труда 

"Эстетические отношения искусства к действительности", положившего начало 

разработке материалистической эстетики в России, объявлен врагом царского 

правительства и подвергнут обряду гражданской казни, предполагающей публич-

ную экзекуцию у позорного столба [2]. Сломленная шпага над головой коленопре-

клоненного на эшафоте философа – не этот ли мотив звучит в сломленном сти-

хией стволе могучей сосны в картине И. Шишкина? Известный меценат и коллек-

ционер П. Третьяков, став владельцем картины "Утро в сосновом лесу", удалил 

подпись К. Савицкого, признав единственным автором произведения исключи-

тельно И. И. Шишкина, творческий замысел и эмоционально-образное решение 

пробуждающейся России которого ему были близки и привлекательны. 

"Верстовым столбом в развитии русского пейзажа" назвал Ивана Ивановича 

Шишкина выдающийся живописец, один из основателей Товарищества художест-

венных передвижных выставок Иван Николаевич Крамской [3, С. 121], к творчест-
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ву которого было приковано не менее пристальное внимание передовой общест-

венности, ценителей высокого искусства.  

Анализируя, пожалуй, наиболее значительное произведение художника 

"Христос в пустыне", воспринятого некоторыми современниками неоднозначно, но 

признанного такими выдающимися соотечественниками как П. М. Третьяков, Л. Н. 

Толстой лучшим воплощением облика Спасителя, следует вспомнить о мучитель-

но долгом вынашивании образа (более 5-ти лет), буквально преследовавшем ху-

дожника [4, С. 188].  

Сравнивая автопортрет И. Крамского с внешним обликом персонажа назван-

ной картины нельзя не заметить сходства линии бровей, очертаний худого лица с 

выдающимися скулами, формы усов и бородки – в сущности, лишь разрез боль-

ших глаз и иконописная линия носа Иисуса не соответствуют славянскому типажу 

молодого И. Крамского. Из всего множества версий, набросков, типажей, разрабо-

танных художником в процессе поиска модели для воплощения образа Спасителя, 

находящегося на перепутье, принимающего самое ответственное решение в исто-

рии человечества, автор картины остановился именно на известном нам варианте, 

наделив его угадывающимся сходством с собственными чертами. Примечательно, 

что на момент окончания работы над картиной И. Крамской, возглавивший бунт 

группы талантливых художников, отказавшихся от академических принципов в ис-

кусстве, только перешагнул "возраст Христа" и подвергся искушению получить от 

академии художеств ученое звание профессора, которое в итоге с достоинством 

отклонил. В картине автору удалось убедительно высказаться об очень важной 

проблеме нравственного выбора, которая встает перед каждым, осознающим лич-

ную ответственность за судьбу мира. 
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И. А. Пресс 
К вопросу об интерактивности учебных занятий в высшей школе 
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Рассматриваются различные модели учебного процесса в высшей школе: пассивная, 
активная, интерактивная. Подчеркивается необходимость обеспечения интерактив-
ности лекций, значимость информационно-коммуникационных технологий. 

Модели обучения, методика преподавания, педагогическая деятельность, лекция, инфор-
мационно-коммуникационные технологии  

 

Известно, что уровень образованности человека обусловлен умением (и 

желанием!) самостоятельно добывать знания в течение всей своей жизни. 

Именно добывать – в результате преодоления определенных интеллекту-

альных барьеров и препятствий, проб и ошибок, заблуждений и творческих 

побед. Учителя в школе, преподаватели в вузе дают этому процессу общие 

ориентиры, мотивацию, направление, вектор развития. А дальше каждому из 

нас приходится самостоятельно и с разной степенью успешности строить се-

бя как личность, и в жизни, и в профессии. 

Роль педагога является основополагающей для ориентирующего воздейст-

вия на последующее личностное развитие учащегося. "Посредственный учитель 

рассказывает, хороший учитель объясняет, замечательный учитель показывает, 

гениальный учитель вдохновляет" (Уильям Артур Уорд). Именно эта вдохновляю-

щая компонента, а совсем не объем переданной учащимся конкретной предмет-

ной информации (именно объем, ибо знания передать невозможно!), является 

важнейшей миссией педагога. 

Интерактивная форма проведения учебных занятий – совсем не новинка, ее 

первостепенная важность для эффективности процесса обучения давно получила 

многочисленные экспериментальные подтверждения. Вспомним мудрые слова 

Конфуция "Я слушаю и забываю, я вижу и запоминаю, я делаю и понимаю". Это ли 

не основа педагогической технологии активизации познавательной деятельности 

студентов на учебных занятиях?  

Пассивная модель обучения пришла к нам из средневековья. Те или иные 

суждения, провозглашенные в средние века учителем, считались истиной послед-

ней инстанции и пресекали попытку любой дискуссии. Сегодня такой средневеко-

вый подход к проведению учебного процесса в высшей школе определенно уста-

рел, он явно не сочетаем с условиями современного информационного общества. 

Тем не менее, атавистические примеры его применения довольно многочисленны. 

Причина прозаична: пассивная модель требует меньших затрат труда: "отчитал 

лекцию и ушел с чувством выполненного долга". Необходимость сознательного, 

активного, творческого отношения педагога к своей профессиональной деятель-

ности подразумевает прежде всего пересмотр его отношения к ведущей и систе-

мообразующей форме обучения — лекции.  

В пассивной модели обучения обучаемый является "объектом" обучения – он 

слушает, смотрит, запоминает. В активной модели обучаемый выступает "субъек-

том" обучения, самостоятельно работает над заданиями преподавателя. Интерак-
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тивные методы обучения основаны на активном взаимодействии обучающихся 

друг с другом, с преподавателем (в формате делового сотрудничества равно-

правных субъектов образовательного процесса), а также с учебной средой, кото-

рая служит областью осваиваемого опыта. Обучение понимается как совместный 

процесс познания, в котором знание добывается в совместной деятельности, кол-

лективном творчестве при высокой значимости действий каждого индивидуума. 

При этом педагог выступает в роли организатора процесса обучения, лидера 

группы, фасилитатора, создателя условий для инициативы учащихся, развиваю-

щего и направляющего эту инициативу.  

Автор этих строк многие годы использует активные и интерактивные модели обу-

чения в своей педагогической деятельности. Многолетний практический опыт педагога, 

сопровождаемый научно-методическими исследованиями и педагогическими экспери-

ментами, позволяет утверждать, что активная модель обучения успешно реализуется 

путем совершенствования методики преподавания на всех уровнях: через учебники и 

учебные пособия для самостоятельного изучения предмета, построенные в режиме 

опосредованного диалога автора с читателями [1,2], через электронные контенты, ис-

пользуемые в формате смешанной модели обучения и размещенные в обучающей 

электронной среде (например, в LMS MOODLE) [3], через особую методику организации 

лабораторных практикумов [4], [5], через электронные образовательные ресурсы для 

самообучения и тренинга, в частности тест-тренажеры [6], [7].  

В интерактивной форме могут проводиться все формы учебных занятий: практи-

ческие занятия, семинары, учебно-исследовательская работа студентов (в формате 

студенческих конференций, организации диспутов, дискуссий, взаимного рецензирова-

ния рефератов). Особое внимание следует уделить лекции [8]. Пассивное прослушива-

ние лекции не способно дать необходимый педагогический эффект. Однократное про-

слушивание пассивной лекции обеспечивает не более 5% усвоения представленного на 

ней учебного материала. Современная лекция должна быть активной формой проведе-

ния учебного процесса. Студенты на лекции должны работать вместе с преподавате-

лем, не только следуя за ходом его мысли, но и учась мыслить самостоятельно. В кате-

горию интерактивных лекций входят проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция 

"пресс-конференция", лекция-диалог и др. Создание интерактивной лекции требует раз-

работки и применения особой педагогической технологии активизации познавательной 

деятельности студентов.  

Информационно-коммуникационные обучающие технологии (ИКТ) создают 

для развития интерактивных форм обучения благодатнейшую почву [9]. Важная 

тенденция в развитии ИКТ – коллаборативность (коллективность в работе). Wiki – 

великолепный инструмент коллективной творческой работы, позволяющий соз-

дать благоприятную среду для диалога, обсуждений, дискуссий и выработки кол-

лективных решений. Совместная работа над мультимедийными проектами позво-

ляет участникам образовательного процесса проявлять креативность в создании 

образовательного продукта.  
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В статье рассмотрены психолого-педагогические аспекты преподавания химии сту-
дентам – будущим работникам сырьевой отрасли. Высказаны и обоснованы некото-
рые соображения о допустимых пределах внедрения компетентностного подхода в 
процесс преподавания дисциплин химического цикла. 

Дисциплины химического цикла, компетентностный подход, социальная зрелость 

 

Современная экономика предъявляет высокие требования к уровню профес-

сиональной подготовки работников. Сырьевая отрасль является одной из важ-
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нейших в структуре экономики современной России – её опорой, фундаментом. 

Крайне примитивной представляется бытующая в нашей стране и за рубежом 

точка зрения на то, что развитие сырьевой отрасли является признаком отстало-

сти технологического уклада страны. В настоящее время в ходе разведки место-

рождений, добычи полезных ископаемых, обогащения и переработки сырья за-

действованы многие передовые технологии. Проблема истощения запасов целого 

ряда полезных ископаемых, усложнение условий добычи вынуждает разрабаты-

вать и внедрять новые технологии, создавать более производительное и сложное 

оборудование. Поэтому требования к специалистам, работающим в минерально-

сырьевой отрасли, неуклонно повышаются. 

Эффективно действующая и постоянно совершенствующаяся система подго-

товки специалистов является одной из основных предпосылок развития мине-

рально-сырьевого комплекса России. В настоящее время в системе высшей шко-

лы подготовка специалистов проводится с применением компетентностного под-

хода, в рамках которого ключевым моментом является не только обладание зна-

ниями и навыками, но и возможность применения этих знаний и навыков на прак-

тике. Решая ту или иную возникшую проблему, специалист должен уметь устано-

вить связь между конкретной ситуацией и имеющимися у него знаниями, навыка-

ми, выработать систему действий для успешного решения проблемы. Другой су-

щественной чертой компетентностного подхода является способность работника к 

адаптации в условиях изменения технологий, освоения смежных специальностей, 

выработке новых подходов и концепций. Компетенция предусматривает наличие 

опыта самостоятельной деятельности на основе универсальных знаний [1]. 

В связи с этими новыми требованиями к выпускникам вузов принципиально 

иную роль должны играть знания в области фундаментальных дисциплин: мате-

матики, физики, химии. Именно наличие знаний в данных отраслях науки и умение 

применять их на практике должно обеспечить надлежащее качество подготовки 

специалиста, его "запас прочности".  

Химия играет особую роль в структуре профессиональных знаний геолога,  

горного инженера, инженера-нефтяника, инженера-металлурга, инженера, рабо-

тающего в области переработки сырья, и иных специалистов сырьевой отрасли. 

Общая и неорганическая химия, аналитическая химия, физическая химия, химия 

дисперсных систем, органическая химия создают основу для преподавания специ-

альных дисциплин: минералогии, кристаллографии, различных разделов геологии, 

технологии добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых. Оче-

видно, инженер-нефтяник должен знать основы органической и коллоидной химии, 

а, скажем, специалист по взрывному делу – обладать достаточными знаниями в 

области окислительно-восстановительных реакций и химической термодинамики. 

Специфика преподавания химии студентам Горного университета состоит в 

том, что в процессе обучения студентов излагаемый материал можно без труда 

проиллюстрировать примерами из числа тех, с которыми традиционно сталкива-

ется в процессе своей работы любой геолог, горный инженер или инженер-

строитель. Например, при изучении основных законов химии, рассматривая закон 
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постоянства состава и приводя определение дальтонидов и бертоллидов, можно 

привести в качестве примера последних большинство полезных ископаемых, на-

пример рутил, иттрофлюорит, первоксит, апатит. Рассматривая со студентами за-

кон распределения третьего компонента между двумя несмешивающимися жид-

костями, уместно рассказать о технологии извлечения иода из морской воды, раз-

работанной академиком Н.С. Курнаковым, который в 1930-х г.г. был профессором 

химии Ленинградского Горного института. Н.С. Курнаков известен также как один 

из основоположников фазового анализа. Знания о фазовом составе необходимы в 

металлургии, материаловедении, минералогии. Казалось бы, при такой неразрыв-

ной связи химических и специальных дисциплин, образующей естественные осно-

вы для внедрения активных форм обучения, студенты должны проявлять непод-

дельный интерес к химии и демонстрировать высокие результаты. 

К сожалению, приходится признать объективные трудности во внедрении 

компетентностного подхода к преподаванию химии на младших курсах. Основной 

причиной, которая не позволяет в полной мере его применить, является возраст 

учащихся. В настоящее время врачи и психологи предлагают различать хроноло-

гический возраст – прожитое индивидуумом количество лет, физиологических 

возраст – степень физического развития человека, психологический возраст – 

степень душевного развития, педагогический возраст – степень овладения куль-

турой данного общества [2]. Пик развития психофизиологических, психических и 

интеллектуальных функций отмечается примерно в 19 лет [2]. Уже в 1980-х г.г. ХХ 

века исследователи констатировали возрастающий разрыв между биологической 

и социальной зрелостью [3, с.315]. Преподаватель сталкивается с дилеммой. С 

одной стороны, студент всё более ощущает себя как личность: как субъект, а не 

объект во взаимоотношениях с другими людьми, то есть, вроде бы, существует 

база для внедрения новых активных форм обучения. С другой стороны, социаль-

ная незрелость учащихся, их нередко негативный опыт отношения с учителями и 

системой образования в средней школе резко снижают мотивацию к получению 

знаний. К сожалению, время, отводимое на преподавание различных химических 

дисциплин в Горном институте, последовательно сокращалось в течение всего ХХ 

века. В связи с переходом на болонскую систему образования, проблема дефици-

та времени только обострилась. Сочетание перечисленных негативных факторов 

делает возможным при изучении химии на I–II курсах применение лишь отдель-

ных элементов компетентностного подхода и то при достаточном уровне фактиче-

ской подготовки учащихся той ли иной студенческой группы и их сознательных 

устремлений на получение знаний. Выходом из сложившейся ситуации представ-

ляется возврат к подготовке специалистов и увеличение количества часов на пре-

подавание фундаментальных дисциплин и, в частности, химии. 
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National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia 

The psychological and pedagogical aspects of teaching chemistry the students – future em-
ployees raw materials industry are under consideration in this paper. Author proposed and justi-
fied some considerations about the acceptable limits of implementation of competence ap-
proach in teaching the chemical cycle disciplines.  
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Л. Н. Бережной 
К вопросу повышения качества учебного процесса в системе "ШКОЛА-ВУЗ"  

Санкт-Петербургский институт внешне экономических связей экономики 
и права, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются проблемные вопросы и возможные пути повышения качества зна-
ний как школьников, так и студентов. Предлагается: интегральная дисциплина "физи-
ка-математика"; определение качества остаточных знаний по практическому ре-
зультату при свободном доступе к справочному материалу и техническим средствам 
вычислений; усовершенствование формы контроля остаточных знаний студентов в 
высших учебных заведениях.  

Математика, физика, интегральная дисциплина, остаточные знания, ЕГЭ, контроль качества  

 

Необходимо обратить внимание на крайне слабое качество знаний абитури-

ентов (а затем и студентов) по таким предметам как физика, химия, математика: 

официально этот факт следует из открытых сведений по результатам ЕГЭ. Уточ-

ним: ЕГЭ по математике обязателен, по химии и физике – по желанию учащегося. 

Особенно удручает "ФИЗИКА". Заметим, что выпускники средних специальных уч-

реждений могут быть приняты в профильный ВУЗ без ЕГЭ. Причины слабых зна-

ний учащихся средних учебных заведений бесконечны. Однако необходимо обра-

тить внимание на тот ФАКТ (который следует из анализа содержания учебников 

особенно по физике и химии), что содержание дисциплин "Физика", "Химия" и "Ма-

тематика", читавшихся и читающихся на 1 курсе (часто и на 2 курсе ВУЗ-ов) "пере-

кочевало" в учебники среднего образования и среднего специального образова-

ния в настоящее время. Вообще, – это прекрасно! Но практика показывает, что 

усвоение учебного материала крайне слабое. Особенно по физике. Рука не под-

нимается предложить СОКРАТИТЬ объём учебного материала до уровня 60-х го-

дов прошлого столетия. Но "лучше меньше, да лучше!". Что имеет смысл пред-

принять (что не вызовет яростного сопротивления): ввести "синтетический" пред-

мет "физика-математика", суть которого не в запоминании огромного количества 

формул и наименований физических единиц, а в умении практически и логически 

мыслить и применять полученные знания при решении учебных и практических 

жизненных задач. Главное – уметь ПРИМЕНЯТЬ, а не "тупо" запоминать или тай-
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но списывать. Это значит, что обучаемый будет иметь право пользоваться спра-

вочником, калькулятором и своим конспектом на контрольной работе или экзаме-

не. (Практика ЛЭТИ – "Экзамен с КОНСПЕКТОМ [ещё в 60-е годы прошлого сто-

летия]").  

Идея ЕГЭ как стандартизованного мерила результатов любого учебного про-

цесса независимо от индивидуальных особенностей преподавателя как состави-

теля тестов не нова. ЕГЭ по разным причинам не даёт объективной картины каче-

ства усвоения учебного материала. Более того, сами вопросы, задачи, графики и 

искусственные формы вопросов и ответов чрезвычайно зависят от личных ка-

честв, знаний авторов тестов. Из этого следует, что сам тестовый материал в не-

котором роде субъективен.  

Далее, выпускники средних учебных заведений становятся студентами выс-

ших учебных заведений (университетов, академий, институтов), естественно 

пройдя конкурс по результатам ЕГЭ. Формальности выполнены, однако примерно 

50% первокурсников не могут освоить такие дисциплины как химия, физика, ма- 

тематика по причине слабых "школьных" знаний по этим предметам.  

Многие высшие учебные заведения организуют дополнительные занятия для 

первокурсников (платные или бесплатные) для того, чтобы они смогли освоить 

соответствующие дисциплины на первом и втором курсах. Ура! Достигли успеха. 

Но…на 2-м, 3-м или 4-м курсе появляется тестирование остаточных знаний.  

Понятны причины, по которым возникло желание тестировать "остаточные 

знания" по конкретным дисциплинам через один, два, три года после их прохож-

дения. В связи с этим полезно напомнить, что ещё в семидесятых годах во многих 

институтах нашей страны тестирования остаточных знаний уже проводились в 

рамках инициативных исследований по "остаточным знаниям" студентов, а ре-

зультаты докладывались на научно-методических конференциях. Даже во време-

на лучшего качества образования в нашей стране {лучшего в мире (по данным 

США)} результаты таких исследований были скромными. Причина ясна любому 

человеку: то, что не используется или не тренируется систематически с малым 

периодом по времени, то, естественно, забывается. Часто рекомендуется трени-

ровать студентов перед генеральным тестированием. Давайте встанем на сторо-

ну студента: идёт достаточно напряжённый учебный процесс и вдруг сообщается: 

"Через неделю пробное тестирование". Результаты получены. Ещё раз пробное 

тестирование. Возможно результаты лучше. Но знают ли студенты чёткий опре-

делённый список вопросов и верных (с точки зрения автора теста) ответов на 

них? Нет, не знают. А вместе с тем минимум полтора десятка лет по очень важ-

ному вопросу, касающемуся безопасности любого гражданина нашей страны, а 

именно, знанию правил дорожного движения будущими водителями автотранс-

портных средств, выпускается "Вопросник" с ответами к нему для сдачи правил 

дорожного движения в ГИБДД. Это известно всем и считается совершенно закон-

ным (с этим согласны все, и мы, в частности). Наверно, было бы полезно выпус-

тить такой "Вопросник" по каждой дисциплине федерального компонента для всех 

высших учебных заведений нашей страны: тогда и студенты, и преподаватели, и 
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соответствующие министерства (не одно министерство) были бы в едином тести-

руемом поле. 

Более того, разрабатывается огромное число вопросов и ответов (до 800-900 

по одной конкретной дисциплине, да ещё с уловками на сообразительность и нев-

нимательность). Зачем? Кроме того, это ещё и ненужные затраты сил и средств 

на безбрежное море тестирующего материала. Ведь задача нормального учебно-

го процесса дать сумму чётких, ясных, твёрдых знаний и умений, достаточных мо-

лодому дипломированному выпускнику для постоянного повышения своей квали-

фикации на протяжении всей своей жизни самостоятельно. Основная идеология 

современной высшей школы – научить человека учиться (имеется ввиду само-

стоятельно учиться всю жизнь). Укажем ещё более важный аспект повышения ка-

чества образования, чем проверка остаточных знаний, применяемая на данном 

этапе. Предполагаем (и не безосновательно), что лучше эти "остаточные" знания 

проверять не в статическом режиме, а в динамическом, а именно, в их примени-

мости использования в курсовых работах и дипломных проектах. Особенно в кур-

совых проектах. Курсовой проект в техническом высшем учебном заведении яв-

ляется стимулом активизации студента (конкретный поиск нужного материала в 

традиционной и нетрадиционной форме, случайные и неслучайные беседы с со-

курсниками, консультации с ведущим преподавателем). "Ёмкий курсовик" требует 

и большего времени от ведущего преподавателя. Отсюда следует: чем меньше 

часов планируется преподавателю на консультирование и проверку курсовой или 

дипломной работы, тем менее они сложны.  

Более того, во время защиты этих проектов и работ как раньше, так и теперь 

любой, присутствующий на защите может задать вопросы не только по конкретной 

теме, но и по любым дисциплинам федерального компонента. Естественно, что 

при таком подходе к повышению качества образования и его контролю у студен-

тов во много раз повысится ответственность при изучению дисциплин: он, сту-

дент, будет знать, что несмотря на "сдачу" очередной дисциплины его при защите 

могут спросить по крайней мере основные понятия "сданных" дисциплин. Нам мо-

гут возразить, что на "это" существует государственный экзамен. Конечно, "да". 

Однако именно государственный экзамен и явился бы репетицией к защите ди-

плома по более жёстким правилам. Качество обучения, о котором мы все вместе 

печёмся при этом ни в коем случае не пострадает, а вот объективный контроль 

качества высшего образования только поднимется [и не только контроль, но само 

реальное качество]. 

Замечание: ещё в 70-х годах прошлого столетия были зафиксированы "оста-

точные" знания у студентов 6-го курса по высшей математике с высоким баллом 

их оценки в кораблестроительном институте г. Николаева. Это всех удивило. Од-

нако при анализе причин этого факта выяснилось, что на 4, 5 и 6 курсах при вы-

полнении курсовых проектов и работ студентам приходилось обращаться к раз-

личным разделам высшей математики. 

 



 

 

217 

Educational institution of higher education "Saint-Petersburg Institute of Foreign Economic Re-
lations, Economics and Law", Saint Petersburg, Russia 

In this report are discussing the problem questions about rising the quality of pupils and stu-
dents’ knowledge and the ways of solving these problems. The author offers as a solution creat-
ing the new complex school subject named "Physics and Math’s"; testing the quality of "left 
knowledge" by the practical results with the right for students to use all their own information re-
sources and technical tools for counting; improvement the form of "left knowledge" control for 
the university students.  

Math’s, Physics, complex school subject, "left knowledge", Uniform state exam, control of the  
quality  

 

 

А. Н. Нечитайло, Н. А. Желудева, А. С. Кауфман 
Экология информационной среды и современные подходы  
к процессу обучения 

Военный институт (инженерно-технический) военной академии материально-
технического обеспечения, Санкт-Петербург, Россия 

Процесс обучения рассматривается как одна из основных функций информационной 
среды, проявляющей возможность существования и развития социальной системы и 
связанной с ней среды обитания. Акцент делается на личностное развитие и реали-
зацию обучаемых в контексте взаимосвязи и взаимозависимости развития экосисте-
мы (социальные структуры и среда обитания) и ее составляющих элементов-членов 
общества. 

Экология, информация, практический опыт, обратная связь, гармоничное взаимодействие, 
личные интерпретаторы 

 

Экология как наука о взаимосвязи живых организмов друг с другом и окру-

жающей средой имеет два аспекта. Один – это стремление к познанию ради са-

мого познания, что является одним из основных свойств любой науки, приводя-

щих к естественному расширению возможности реализации системы. В этом пла-

не на первое место ставится поиск закономерностей развития природных процес-

сов, в которые включен социум как часть экосистемы, организующая стратегию 

действий, способных прогнозировать результат и вносить коррекцию с учетом 

своих интересов. Другой – такое применение полученных знаний о взаимосвязи 

"всего со всем" при решении задач, стоящих перед конкретным человеком, кото-

рое не будет разрушать его, как личность, а стимулирует интерес к обучению на 

базе полученного опыта в виде информации, упакованной в некоторые теорети-

ческие представления об окружающем мире и информации, получаемой прямым 

образом через ощущения [1] при проведении экспериментальных работ под руко-

водством преподавателя. 

Второй тип информации носит основополагающий характер, так как об-

разует многоплановую обратную связь с окружающим нас миром на уровне не-

проявленного осознания процессов, понимание которых может и не реализовать-

ся. Часто такое состояние называют жизненным опытом, который в экстремаль-

ных ситуациях выражается спонтанностью действий [2]. Одним из основных фак-
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торов развития человеческого общества является уровень накопления информа-

ции об окружающей нас среде обитания. Плотность и степень неоднородности 

информационного поля говорит о динамике развития рассматриваемой системы, 

а загруженность "информационными шлаками" – является важным критерием 

благополучия и жизненности экосистемы, в которую мы включены, образуя на 

разных уровнях устойчивую динамическую структуру с ярко выраженными эмерд-

жентными свойствами, отражающими степень сложности психосоматических свя-

зей внутри нее. Процессы и закономерности возникновения, преобразования, об-

работка и перераспределение информации, в том числе и учебной – отражает 

экологию информационной среды. 

Современное образование можно рассматривать ни как процесс передачи 

определенного как можно более полного объема знаний, а как естественное 

развитие и становление личности, реализующей свой потенциал. 

Для того чтобы потенциальная возможность стала реальностью человеку не-

обходима информация, актуальная именно для него. Предоставить ему такую 

информацию не может никто, так как часто это бывает выражено на бессозна-

тельном уровне [3]. А научить понимать свои побуждения, реакции, правильно их 

интерпретировать, выстраивая внутреннюю картографию поиска по реперным 

точкам получаемых от преподавателя знаний – является задачей обучения. Пре-

подаватель, развивая техническую оснащенность обучаемого, в первую очередь 

должен поощрять и учитывать многообразие способов восприятия и использова-

ния полученных знаний, а не умение дублировать готовые информационные блок-

схемы, которые в конкретной ситуации могут оказаться даже вредными и разру-

шающими. Единство времени, пространства и действия – важное правило, ко-

торое работало при создании театральных представлений в средние века, явля-

ется актуальным и сегодня, при этом арена действия – наша жизнь. Какой-то 

набор сведений, фактов, объединенных в красивую математическую интерпрета-

цию, завораживает, но очень часто "засоряет" прямое видение ситуации, требую-

щей разрешения с учетом конкретных условий и места действия. Во всем долж-

на быть мера – баланс между получаемым и используемым. Это актуально в на-

ше время, когда люди энциклопедических знаний – носители информации – чаще 

всего не реализуют себя как творческие личности – слишком много внутренних ог-

раничений, не позволяющих свободно оперировать внешними социальными и 

природными "вызовами", а окружающий нас мир меняется. То, что было сложным 

вчера теперь доступно многим и подчиняется уже другим законам, моделям, тех-

нологиям. Правила "игры" переписываются на ходу. Обратная связь начинает 

проявляться на уровне гипотез, предположений, если в этом назрела необходи-

мость на глобальном уровне. Мир защищает себя и свою возможность существо-

вания и развития, изменяя способы воздействия на нашу умственную деятель-

ность, на наши интересы, регулируя жизненные ритмы нашего существования в 

обществе, акцентируя наше внимание на тех проблемах, которые на самом деле 

таковыми и не являются. 

Получаемые знания бессмысленно внедрять искусственно, под принуждени-

ем, не обозначив предварительно цели. И если она находит отклик на наши лич-
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ностные глубинные интересы [4], то возможен интерактивный диалог, полезный 

обеим сторонам, ведь наша среда обитания живая, она меняется, и мы сами час-

то не успеваем за этими изменениями, поэтому учимся всю свою сознательную 

жизнь, наблюдая за тем, что нас окружает. Если не удается выйти на контакт бла-

годаря возникшему интересу, то учитывая интенсивность современного обучения, 

следствием этого может быть деформация психики, а значит и умственной дея-

тельности человека, подвергшегося современным "атакам" образовательных про-

грамм. Умение помочь студенту подобрать для иллюстрации рассматриваемых на 

занятиях закономерностей, описывающих исследуемые процессы, примеры из 

личного, национального опыта, каким-то образом адаптировать материал для по-

нимания на начальном этапе знакомства с непривычными понятиями позволяет 

преодолеть внутренний протест на все качественно для данного человека новое. 

Лабораторный практикум или реальный жизненный навык разрешения практиче-

ских неожиданных ситуаций позволяет подобрать свои естественные, личные ин-

терпретаторы полученным знаниям, что расширяет внутреннее информационное 

поле, постепенно проявляя связи с ранее известными процессами, личным прак-

тическим опытом, создавая "укоренение" полученных знаний и их "привязку" к 

имеющимся практическим наработкам. Фактор целостности восприятия играет не 

последнюю роль в этом действии. Интерес может не сохранится, если человек 

забывает для чего он получает эти знания, а гибкости сознания может не хватить 

для удержания внимания, если цель потеряна. Наработка общего информацион-

ного поля обязательна для устойчивости восприятия информации и правильного 

ее использования. Техника запоминания достаточно сложных структурных ходов 

отражает зрелость будущего мастера своего дела. Одной увлеченностью резуль-

тата не получишь – нужен труд и удача, а она на стороне внимательных людей, не 

пропускающих определенные внешние знаки среды обитания, говорящие о воз-

можности реализации поставленной цели в данный момент. 
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Задачи контроля и оценки учебной деятельности студентов  
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 В статье рассмотрена проблема создания системы контроля, мероприятия которо-
го четко направлены на выявление необходимых результатов, адекватно отражаю-
щих запланированные в учебной программе цели обучения. 

Оценка, контроль, учебная деятельность, необходимые результаты усвоения, самокон-
троль  

 

Отечественные дидакты и психологи подчеркивают, что основной путь обучения 

основам наук определяется содержанием усваиваемых знаний, что содержание этих 

знаний влияет на характер усвоения и умственное развитие обучаемых. В связи с этим 

в нашем исследовании проблемы контроля и оценки мы взяли за основу лишь одну 

цель обучения математике – усвоение студентами основ наук. 

Структура необходимых результатов обучения, соответствующая такой общеди-

дактической цели, как усвоение основ наук, представляется нам как структура необхо-

димых результатов усвоения – НРУ. НРУ выступают в этом случае как показатель обу-

ченности. НРУ – итог усвоения тех или иных объектов изучения курса математики. К ним 

относятся: факты, понятия, законы, теории, прикладное знание. НРУ – это конкретные 

требования к овладению соответствующим учебным материалом, они имеют информа-

ционно – предметный и операционный состав, которые устанавливаются через логиче-

ский анализ учебной информации и психологический анализ пути и необходимого ито-

гового познания этой информации. 

После того, как нами выявлены конкретные требования к усвоению – НРУ соответ-

ствующего учебного материала, – мы приступаем к подбору адекватных выявляемым 

результатам средств контроля – заданий, которые должны помочь установить наличие 

или отсутствие этих требований в достижениях студентов. Нами разработаны такие за-

дания по основным темам курса математики. При таком подходе контроль за достиже-

ниями студентов становится программой определенных действий, заложенных в зада-

ниях, каждое их которых служит для выявления того или иного элемента (или комплекса 

элементов) структуры НРУ. Основное условие объективности контроля достижений сту-

дентов – четкость и конкретность в постановке методических целей обучения и выраже-

ние их через результаты достижения этих целей, т.е. через НРУ. 

Мы выявили следующие этапы при установлении НРУ какого-либо учебного мате-

риала: 

1. Выделение общеметодических целей ко всей логически взаимосвязанной 

порции учебного материала. 

2. Выделение частнометодических целей и нахождение соответствия их об-

щеметодическим. 

3. Установление последовательности соподчинения частнометодических целей. 

4. Нахождение в учебном пособии объема учебной информации, адекватной 

той или иной частнометодической цели. 

5. Определение последовательности контроля усвоения тех или иных компо-

нентов учебного содержания. 
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6. Установление конкретных результатов усвоения и показателей этих ре-

зультатов как действий студентов, характеризующих достижение ими соответст-

вующих методических целей. 

Проведенное нами исследование показывает, что объективные выводы о 

достижениях студентов могут быть сделаны лишь в том случае, если создать сис-

тему контроля, мероприятия которого будут направлены на выявление необходи-

мых результатов, адекватно отражающих запланированные в учебной программе 

цели обучения. Методика применения средств контроля должна соответствовать 

функциональной модели необходимых результатов усвоения. 

В идеале необходимо планирование контроля одновременно с составлением 

учебной программы и учебника. Это дало бы возможность объединить в единую 

программу обучения содержание учебного материала, цели и методы обучения и 

контроль результатов реализации поставленных целей. 

В учебной работе мы используем следующие виды контроля: контроль по ко-

нечному результату, пошаговый контроль, контроль по известным условиям или 

параметрам деятельности. 

При оценивании учебных действий студентов мы отдаем предпочтение лич-

ностному способу оценивания, поощряющему продвижение каждого студента в 

его развитии, в овладении общими способами действий, в формировании у него 

учебной самодеятельности. 

Как показывает опыт, наиболее целесообразным является тематический учет зна-

ний и умений (учебных действий). В начале изучения очередной темы преподаватель 

сообщает, какими знаниями и умениями должны овладеть студенты в результате учеб-

ной работы по данной теме, устанавливает способ контроля и оценки каждого из пере-

численных в этом перечне учебных действий. Нами разработана система заданий по 

основным темам курса математики, они отличаются от обычно используемых четкой 

целевой направленностью. Тогда оценка за такую работу дает ясное представление об 

уровне усвоения студентов данного действия.  

Преимущество тематического учета перед обычным состоит в том, что он четко 

показывает студентам, кто имеет какие пробелы и задолженности в изучении учебной 

программы. Преподавателю при таком учете легко подвести итог за семестр, указав, как 

каждый из студентов выполнил учебную программу. У студентов имеется ясная про-

грамма предстоящей деятельности, они знают свои успехи и недостатки, сами плани-

руют свою работу, у них вырабатывается чувство личной ответственности. 

Опыт показывает, что тематический учет учебной работы целесообразно ор-

ганизовывать в условиях групповой работы студентов. Тогда основная работа по 

контролю и оценке будет выполняться самими студентами. 
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The article considers the problem of creating a system of control, the event which is clearly 
aimed at identifying the necessary results adequately reflecting planned in the curriculum learn-
ing objectives. 
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В данной статье рассматривается вопрос проявления гибкости со стороны препода-
вателей в вопросах обучения своему предмету студентов, пропускающих занятия. 

Требовательность, доброжелательность, усвоение 

 

Обилие изучаемых дисциплин и сокращение времени на теоретический курс (лек-

ции) и практические занятия в высших и средних профессиональных учебных заведе-

ниях приводит к увеличению числа часов самостоятельной работы студента. Например, 

при изучении курса "Теория вероятностей и математическая статистика" в некоторых 

группах предусмотрено следующее разбиение: лекции – 15 ч, практические занятия – 30 

ч, самостоятельная работа студента – 56,7 ч. То есть на самостоятельную работу сту-

денту выделено более половины учебного времени, установленного на изучение дис-

циплины. 

Не секрет, что некоторая часть студентов игнорирует аудиторные занятия. Пыта-

ются изучать материал самостоятельно, что удается им не всегда и далеко не всем. 

Многие пытаются обратиться к сети Интернета или к помощи более успешных коллег. 

Неотвратимо наступающая пора сдачи контрольных работ, защиты самостоятельных 

работ, а затем и пора экзаменов и зачетов превращается в тяжелые времена не только 

для студентов, но и для преподавателей.  

Часто преподаватель дисциплины считает её самой главной, а требования бази-

руются на устоявшихся впечатлениях прежних строгих канонах давно ушедших образо-

вательных технологий.  

Для профилирующей дисциплины этот подход оправдан. Но для непрофильных, 

по нашему мнению, можно и нужно проявить гибкость. 

Дело в том, что студент, не работавший в семестре, неспособен за короткое время 

освоить весь материал. "Защита – зачет" превращается в дополнительную консульта-

цию. И все бы ничего. Преподаватели не жалеют своего времени и сил. Но где прово-

дить эти фактически дополнительные индивидуальные занятия? Надлежит обращать 

внимание только на самое главное. И здесь, кстати, приходит на помощь многое из сис-

темы ЕГЭ. Раздается список основных вопросов и задач с краткими ответами и реше-

ниями. Учащийся видит, что объем материала не бесконечен и вполне посилен для ус-

воения. При этом важна максимальная недогматичность и благожелательность. Целе-

сообразно хвалить за малейшие успехи и продвижение вперед. Возможен зачет мате-

риала по частям, по мере усвоения. В этом случае студент, по крайней мере, не испы-

тывает ненависти к предмету и недоброжелательности к педагогу. И, может быть, по 

мере усвоения, сможет полюбить предмет или почувствовать уважение к информаци-

онным знаниям, отраженным в предмете. 

Кроме того, заметим, что не все люди созревают одинаково. Как известно, хуже 

поддаются обучению люди креативные, имеющие свою точку зрения на все, в том числе 

и на изучаемый предмет. Они по-своему проходят путь обучения и важно не отпугнуть и 

не отвергнуть их, не ущемить их нестандартное мышление.  
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В заключение отметим, что часто выдвигается лозунг "лучше меньше, да 

лучше". Но вот что сказал академик РАН Владимир Шевченко в беседе с коррес-

пондентом газеты Санкт-Петербургские ведомости [1]: "…Есть статистика: дейст-

вительно склонных к научно-исследовательской деятельности – один человек на 

100 тысяч населения". И далее академик продолжает: "…работает закон "один к 

десяти": из десяти выпускников вузов выйдет один хороший кандидат наук, из де-

сяти кандидатов получится один хороший доктор наук, из десяти докторов – один 

членкор…. такова была по крайней мере советская статистика". Эту статистику, в 

свое время, приводил и известный ученый с мировым именем М.В. Келдыш. На 

вопрос, нельзя ли уменьшить число защит, ужесточив требования, ответ ученого 

по смыслу был таким: "пробовали, но процент серьезных работ остался прежним. 

Приходится пошире закидывать сети". Видимо, то же самое относится и к обуче-

нию. Увеличение числа выпускников увеличивает и процент настоящих специали-

стов. Еще раз подчеркнем, что снисходительный подход применим только к не-

профильным дисциплинам, но даже в этом случае эффективность образователь-

ной технологии будет значительно выше. 
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Использование ситуационных задач в обучении студентов педвуза 
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В статье рассматривается использование ситуационных задач, как средства форми-
рования компетенций студентов педагогического вуза в процессе изучения физики. 
Приводится классификация и содержание ситуационных задач, используемых на лабо-
раторных работах.  

Компетентностный подход, ситуационная задача, лабораторные работы по физике 

 

Реформы, происходящие в современном Российском образовании, предпо-

лагают внедрение в образовательный процесс новых эффективных подходов, ме-

тодов, приемов. Широко используются личностно-ориентированный, системно-

деятельностный, проектный и т.п. методы обучения. Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты (ФГОС) последнего поколения ориентированы 

на компетентностный подход в обучении студентов, введение которого затрагива-

ет все элементы процесса обучения и требует существенного пересмотра содер-

жания образования, методов обучения и традиционных контрольно-оценочных 

I.A. Lapin, I.A. Lapina* 

Insistence or indulgence? 
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систем. Основным результатом компетентностного подхода является не система 

знаний, умений и навыков, а способность человека действовать в конкретной жиз-

ненной ситуации. На педагогов ложится серьезная ответственность за реализа-

цию компетентностного подхода – создание современных средств обучения, раз-

работка и написание учебных пособий, эффективных методов обучения.  

В настоящее время одним из эффективных подходов в обучении считается 

использование ситуационных задач, их также называют компетентностными зада-

чами. Метод анализа ситуаций в области решения экономических, социальных, 

психологических задач называют кейс-методом, где учащимся предлагают ос-

мыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отра-

жает какую-либо практическую проблему, и актуализирует определенный объем 

знаний. По сути дела, это один подход, с разницей лишь в расставленных акцентах. 

Ситуационная задача представляет собой описание конкретной ситуации, которая 

может возникнуть в определенной области деятельности, лежащей в поле изучаемого 

предмета. Студенты должны найти выход из этой ситуации, найти определенный спо-

соб деятельности, который можно будет использовать при решении задач подобного 

типа. Кроме того, ситуационные задачи позволяют оценивать знания студентов в раз-

личных областях знаний. Использование ситуационных задач – это способ повысить 

интерес учащихся к изучаемому предмету. Решение ситуационных задач может прово-

диться как индивидуально, так и в групповой форме, возможно совместное обсуждение 

наиболее сложных или спорных моментов. Каждый студент получает шанс обосновать 

свою точку зрения, что требует теоретической подготовки, умения грамотно и логически 

верно выстраивать свой ответ. 

Ситуационные задачи составляются так, чтобы в них были включены приобретен-

ные студентами знания, умения и навыки, используемые в контексте конкретных прак-

тических ситуаций. Это позволяет в процессе работы с информацией осваивать интел-

лектуальные операции, такие как ознакомление, понимание, применение, анализ и син-

тез, которые в последствие могут пригодиться в различных сферах жизни. В настоящее 

время проводятся конкурсы различных уровней на составление ситуационных задач, в 

том числе, по физике. Имеются "конструкторы" по составлению ситуационных задач. 

Однако такие задачи еще широко не представлены в учебно-методической литературе, 

иногда преподаватели испытывают определенные трудности в составлении и методике 

проведения занятий [1]. В настоящее время смещается роль преподавателя с трансля-

ции и интерпретации знаний к организации процесса их добывания. Преподаватель не 

является единственным источником новых научных знаний, однако возрастает его роль 

как консультанта и организатора, помогающего студенту ориентироваться в области 

учебной и научной информации. 

Существуют различные подходы к составлению ситуационных задач. Мы считаем, 

что можно выделить следующие направления при создании ситуационных задач, где 

используется: 

 Избыточная информация. В ограниченное время учащиеся должны выделить 

из нее ключевую информацию и найти верное решение; 
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 Недостаточная информация. Дополнительную, недостающую для реше-

ния данной задачи информацию необходимо определить и попытаться найти по 

справочникам. 

 Полное отсутствие численной информации. Имеется лишь подробное описа-

ние ситуации и состояния исследуемого объекта. В этом случае предполагается поиск 

необходимой информации самостоятельно по справочникам, учебникам.  

Исходя из нашего опыта, мы считаем, что ситуационные задачи можно ус-

пешно применять в процессе выполнения студентами лабораторных работ по фи-

зике. Известно, что лабораторные работы занимают важное место при изучении 

естественнонаучных предметов. На лабораторных работах студенты занимаются, 

в основном, самостоятельной учебной деятельностью [2]. Это практическая дея-

тельность, в процессе которой формируются профессиональные компетенции, 

поэтому решение ситуационных задач и выполнение ситуационных заданий, кото-

рые являются элементами деятельностного подхода, органично включаются в 

процесс выполнения лабораторных работ. 

В работе [3] приведена классификация типов практико-ориентированных за-

дач курса физики, которые можно представить в виде ситуационных заданий. Ис-

пользуя рекомендации автора, мы разработали некоторые виды ситуационных 

заданий и задач, которые были использованы при проведении лабораторных ра-

бот по физике:  

Задания на применение и обобщение знаний, полученных на предыду-

щих занятиях.  

Предлагается некоторое лабораторное оборудование. Вопрос: "Что можно 

наблюдать, измерять с помощью представленных приборов? Какой опыт можно 

провести, и какие физические величины можно вычислить прямо и косвенно?".  

Задания на анализ и синтез информации. 

По имеющимся фрагментам знаний, студенты пытаются восстановить пол-

ную картину событий или полное знание об изучаемом объекте. 

Выбор из ряда вариантов наиболее точной формулировки высказы-

вания и обоснования "ложных" утверждений.  

Метод исключения "ложных" утверждений можно использовать для проверки 

теоретической подготовки студента. Из предложенного списка утверждений и 

формулировок необходимо выбрать верную, исключив все ложные.  

Составление новых заданий к лабораторной работе.  

Необходимо составить новое задание по определению какой-либо величины 

благодаря прямым или косвенным измерениям.  

Оформление результатов определенного задания в иной форме, чем 

она представлена в данной лабораторной работе. 

Представление лабораторной работы в виде научного исследования. 

Предлагается подойти к выполнению лабораторной работы как к научному ис-

следованию, обозначив и выполнив все этапы получения нового научного знания. 

Подбор дополнительного материала к лабораторной работе (тео-

ретического или практического характера).  
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Необходимо найти информацию об ученых, которые внесли вклад в развитие 

исследуемой теории, а также о практической значимости открытий, законов, кото-

рые он будет изучать при выполнении данной лабораторной работы. 

Задания на выработку и проверку методологических знаний. 

Предлагается выстроить иерархию следующих понятий, положив в основу 

предложенной Вами системы признак (принцип, функцию): физическое явление, 

физический опыт, физическая величина, физический закон, физическая теория.  

Необходимо отметить, что использование описанного подхода при выполнении 

лабораторных работ вначале вызывает некоторые затруднения. Но впоследствии сту-

денты выполняют эти задания с интересом, формируется интерес к изучаемому вопро-

су, вырабатываются определенные подходы к ее решению. Таким образом, как показы-

вает эксперимент, использование ситуационных задач позволяет эффективно форми-

ровать профессиональную компетентность будущего учителя. 
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 The article discusses the use of situational tasks, as a means of formation students compe-
tences of pedagogical higher education in the process of learning physics. There is classifica-
tion and maintenance of situational tasks.  

Competence approach, case study, laboratory work in physics 
 

 

Л. И. Гончар, О. А. Скепко 
Учет и изменение параметров "ТТТ" и "STT" на практическом занятии. 

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

Предлагается методика проведения практических занятий с использованием диалоги-
ческого общения между студентами. Описаны основные этапы организации учебной 
работы по методике "Взаимообмен заданиями". Отмечена динамика TTT и STT пара-
метров в этом случае.  

Обучение в диалоге, взаимообмен заданиями, TTT, STT, структура учебного процесса 

 
"We learn by practice. Whether it means to learn to dance by practicing dancing or 

to learn to live by practicing living, the principles are the same." Martha Graham 

 

Начнем с расшифровки аббревиатур: ТТТ-Teacher Talking Time ( время, кото-

рое говорит преподаватель), STT-Student Talking Time (время, которое говорит 

студент), и отметим, что уже с конца прошлого века педагогическое сообщество 

Z. A. Skripko  

The use of situational tasks in the learning the students of pedagogical university 



 

 

227 

предлагает рассматривать эти две позиции для анализа занятия (урока). На стан-

дартном практическом занятии ТТТ составляет в среднем около 60% учебного 

времени. (На занятиях иностранным языком – значительно меньше). Общее мне-

ние педагогов (и школьных и ВУЗовских) таково – параметр ТТТ должен снижать-

ся и занимать порядка 20-30% от общего учебного времени. Но как этого добиться 

и какие сознательные усилия следует к этому приложить? 

Отметим, что в 30-е годы ХХ века в статьях А.Г. Ривина [1] и З.А. Вихмана (2) 

был описан так называемый "сочетательный диалог". В этот период достоянием 

общественной и педагогической мысли стали работы Л.С. Выготского о роли речи 

в развитии сознания, мышления и деятельности человека. Старинная установка 

"сиди и слушай" рассыпалась на глазах. На смену групповому общению (один го-

ворит, все слушают) пришло общение в динамических парах. Это, разумеется, не 

означало, что лекционное изложение было выброшено на свалку. Лекции допол-

нялись практикой, а на практике работа строилась по принципу " научился сам – 

научи товарища". То есть студент (ученик) выступал то в роли ученика, то в роли 

преподавателя. Методики возникли разные – бригадно-лабораторный метод, 

белль-ланкастерская система. Весь наработанный педагогами опыт лег в основу 

теории В.К.Дьяченко [3].  

В.К. Дьяченко определил процесс обучения как особым образом организо-

ванный процесс общения, в ходе которого происходит воспроизводство и усвое-

ние всего общественно-исторического опыта. Четыре типа общения – опосредо-

ванное, парное, групповое и коллективное дают три способа обучения – ИСО (ин-

дивидуальный способ обучения) ГСО ( групповой способ обучения ) и КСО (кол-

лективный способ обучения). В таком порядке они реализовывались в истории. 

Сейчас мы стоим на пороге переходного периода от ГСО к КСО. 

В Коллективном способе обучения (КСО) разработано много методик для ра-

боты в диалоге. Одним из наиболее распространенных является метод взаимо-

обмена заданиями (ВЗ). Он применяется для отработки навыка решения задач. 

Суть его состоит в следующем: Берется небольшая тема или подтема. Выбран-

ный материал разбивается на "порции", и каждая "порция" записывается на одном 

листе (карточке). Весь комплект листов с заданиями обычно называется блоком 

заданий. Каждый лист (карточка) содержит идею отличную от идей на других лис-

тах. Кроме того, задачи должны быть подобраны таким образом, что начинать ра-

боту можно с любого листа и выполнять задания в любой последовательности.  

Лист с заданием состоит из двух частей – первая часть предназначена для 

передачи информации, вторая часть – для самостоятельного решения. Задач во 

второй части может быть несколько (обычно на усмотрение преподавателя) 

Сложность задач тоже может меняться (от простого к сложному). Для работы по 

методике ВЗ группа разбивается на малые группы (4–9 чел. в каждой). Потом пре-

подаватель осуществляет "запуск". Вариантов "запуска" существует несколько – 

самоввод, групповой ввод, ввод с помощью ассистентов, самоввод с групповой 

консультацией и т.д. После "запуска" каждый человек в малой группе владеет ка-

ким-то объемом информации. Дальше от него требуется закрепить навык и подго-
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товиться к передаче информации товарищу. Хочется отметить, что в процессе 

работы в паре человек не только выслушивает преподавателя и решает сам 

предложенные задачи, а и выступает в роли преподавателя, объясняет, анализи-

рует, спрашивает, уточняет, аргументирует проверяет, отвечает на вопросы. По-

неволе вспомнишь шутку "до чего объяснял – сам понял". Далее, когда пара сту-

дентов обменялась заданиями (листами) она распадается и каждый ищет себе 

нового партнера чтобы рассказать только что полученную информацию. Для ко-

ординации работы в малой группе составляется листок учета. В прямоугольную 

таблицу записываются номера карточек и фамилии студентов (учащихся). Точка-

ми и плюсами обозначаются ситуации начала парной работы и готовности перей-

ти к объяснению. Так происходит до тех пор, пока не исчерпался весь объем за-

даний. Особо хочется отметить, что во время занятия преподаватель консульти-

рует и отвечает на вопросы, которые возникли в процессе объяснения новой ин-

формации. Кроме этого студенты могут обратиться к учебнику или к справочной 

литературе. После этого можно предусмотреть контрольную или небольшую са-

мостоятельную работу. Надо ли говорить, что при такой организации занятия ус-

воение становится гораздо более прочным. Кроме того человек получает возмож-

ность ощутить собственную значимость во время учебного процесса. Последнее 

обстоятельство ведет к снижению градуса напряженности и неудовлетворенности 

у людей всех возрастов, а особенно у подростков. Правда, возрастают временные 

затраты. Поэтому в условиях дефицита времени можно комбинировать и чередо-

вать обычные групповые занятия и занятия с использованием диалогового обще-

ния. Возвращаясь к началу статьи, отметим, что при использовании методики ВЗ 

параметр STT доходит до 90%.  
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The method of carrying out practical classes with the use of dialogical communication between 
students. The basic stages of the organization of educational work by the method of "Exchange 
tasks". Observed dynamics of TTT and STT options in this case. 
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И. Б. Афанасьева, И. М. Крыжановская, О. В. Меркулова, И. С. Смирнова 
Психологические аспекты успешности обучения 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются такие аспекты успешности обучения как сознательность и инте-
рес к учебной деятельности. Представлена совокупность педагогических условий, 
формирующих сознательность обучения в субъект-субъектном взаимодействии. 

Сознательность, успешность, обучение, интерес, учебная деятельность 

 

Важнейшими условиями успешности обучения являются положительное от-

ношение студентов к обучению и сознательность в собственной учебно-

познавательной деятельности. Человек учится сам, а педагоги ему только помо-

гают в этом. Научить чему-либо вопреки его желанию просто невозможно.  

Согласно исследованиям педагогов и психологов [3], [4], сознательность обу-

чения обеспечивается совокупностью следующих педагогических условий: 

– непротиворечивостью и методологической осмысленностью содержания 

учебной дисциплины; 

– уровнем сложности, соответствующим "зоне ближайшего развития", со-

гласно Л.С.Выготскому (слишком простые или слишком сложные задания тормо-

зят интеллектуальную деятельность учащихся, в подобных случаях они или теря-

ют интерес к изучению, или теряют уверенность в собственных интеллектуальных 

возможностях); 

– последовательностью изложения, учитывающей не только логику науки и 

учебной дисциплины, в частности, но психологические законы восприятия инфор-

мации и усвоения новых знаний; 

– разработкой методического обеспечения, учитывающего когнитивно-

стилевые особенности учащихся [1]; 

– сознательностью обучения, личностной мотивацией и интересом к учебно-

познавательной деятельности [2, с.222]. Именно эти аспекты мы рассмотрим в 

данной статье.  

Любым молодым человеком, поступающим в вуз, движут какие-то мотивы. 

Часто они связаны непосредственно с обучением (стремление получить высшее 

образование), но нередко и косвенно (например, по требованию родителей или 

чтобы не идти в армию). Качество обучения оказывается тем более высоким, чем 

у большего числа студентов в процессе обучения формируется стойкий интерес к 

будущей профессии и отсюда – познавательный учебный интерес.  

Интерес – важнейшая психологическая категория. Успешность какой-либо 

деятельности зависит от личной заинтересованности, мотивации и положительно-

го отношения субъектов данной деятельности. Психологи разделяют интерес на 

непосредственный и опосредованный. На отношении учащихся к учению сказыва-

ется интерес обоих видов, и задача преподавателя – способствовать их форми-

рованию и развитию.  

Для формирования опосредованного интереса к учебно-познавательной дея-

тельности, необходимо рассказывать студентам об основных требованиях к ком-
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петентности выпускника с учетом профессиональной мобильности, квалификации 

и тем качествам, которые он должен выработать в себе сам. Также необходимо 

разъяснять, каким образом учебный процесс и каждая дисциплина в отдельности 

способствуют формированию компетенций специалиста.  

Учитывая также роль непосредственного интереса, можно утверждать, что 

учебный процесс и его важнейшая фаза – самостоятельная учебно-

познавательная деятельность – должны быть организованы таким образом, чтобы 

студенты видели положительные результаты своего учебного труда. Это необхо-

димое условие повышения качества подготовки будущих специалистов. 

Кроме того, непосредственный интерес в значительной степени зависит от 

качества субъект-субъектного взаимодействия участников образовательной дея-

тельности [2, с.192]. Знание психологических законов обучения и коммуникацион-

ная компетентность преподавателя позволяет спроектировать и организовать 

учебный процесс таким образом, чтобы студенты оказались не пассивными зри-

телями, а активными участниками познавательной деятельности, а также ощуща-

ли заинтересованность педагога в их личностных успехах и искреннее стремление 

помочь им стать высококвалифицированными специалистами [1], [3], [4]. 

Для формирования сознательности в учебной деятельности необходимо 

прежде всего, чтобы преподавателем было осознано все то, что требует осозна-

ния студентами. В первую очередь это – цели обучения, средства их достижения 

и средства контроля. Кроме того, необходим "входной" контроль уровня знаний по 

дисциплине. Преподавателю это поможет скорректировать проведение учебного 

процесса, определит новые точки проектирования образовательной деятельности 

учащихся. Студентам это позволит не только осознать исходный уровень собст-

венных знаний, но и определить степень собственной метакогнитивной осведом-

ленности, а это в свою очередь, способствует формированию сознательности 

обучения. Если входной контроль показал уровень знаний студентов ниже ожи-

давшегося, то осмысление ситуации и переработка учебной программы становят-

ся обязательными. 

Студенты должны приобрести опыт выработки профессиональных умений, а 

для этого требуются целостные знания. При корректировке программы это требо-

вание должно быть выполнено. Таким образом, перед преподавателем стоит про-

блема – из нескольких достаточно близких разделов или тем дисциплины выбрать 

один для детальной проработки, а оставшиеся – излагать на уровне ознакомле-

ния. Причем ущерб от таких действий окажется меньшим, чем в случае, когда оба 

раздела быстро и непонятно студентам излагаются в полном объеме и оба оста-

ются неусвоенными: имея опыт целостного овладения знаниями, студенты при 

необходимости смогут перенести его на другие разделы.  

С целью повышения сознательности студентов в обучении и формирования 

личностного контроля учебной деятельности, мы провели оценивание фактиче-

ской трудоемкости индивидуальных заданий следующими методами:  

– хронометражем (группы студентов выполняли самостоятельную работу в 

аудитории, преподаватель регистрировал время выполнения заданий); 
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– автохронометражем (студенты самостоятельно фиксировали время начала 

и окончания решения задачи). 

Как показал анализ проведенного эксперимента, при решении задач по той 

теме, которая была студентам понятна, интересна, на которой они чувствовали 

себя интеллектуально состоятельными, автохронометраж проводился тщательно, 

с осознанием значимости выполняемой работы. На трудных для студентов темах 

наблюдалось уклонение от фиксации времени, вплоть до саботажа. Таким обра-

зом, студенты еще раз подтвердили известный факт: учащиеся сознательно под-

ходят только к тому, что интересно, а интересно – то, что понятно. 
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Рассматриваются некоторые составляющие структуры и содержания педагогическо-
го эксперимента по обучению искусству публичного выступления как основы ряда 
культурных компетенций, приобретаемых в процессе обучения иностранному языку. 
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В современном социокультурном пространстве складывается новый социокуль-

турный порядок. В отношении педагогики это означает воспроизводство лучших тради-

ций методики и практики обучения и внедрение инноваций. Структурная модель этих 

составляющих, постоянно обновляемая, как раз и представляет собой комплекс необ-
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ходимых общекультурных профессиональных компетенций. Из множества определений 

этого понятия наиболее емким представляется следующее: 

"… это конкретное информационно-деятельностное пространство, последо-

вательно осваиваемое субъектом образования и включающее проблемные зада-

чи, коммуникативные ситуации, фактическую, теоретическую и художественную 

информацию, физические и интеллектуальные умения и навыки" [1].  

Тесное взаимодействие обучающих и обучаемых в процессе совместной об-

разовательной деятельности предполагает формирование компетенций в живом 

процессе общения и обмена информацией. В этой среде компетенция как первич-

ное теоретическое понятие становится личностным качеством, зеркалом знаний и 

опыта собственной деятельности, мерилом шкалы способности принимать само-

стоятельные решения, выносить суждения, совершать действия, адекватные за-

конам самореализации и эффективной профессиональной деятельности. 

Культурная ориентация личности предполагает образованность, как соответ-

ствие содержания и уровня компетенций возможностям личности не только соот-

ветствовать обществу, но и положительно воздействовать на него. Рациональные 

и комфортные педагогические условия способствуют формированию поликуль-

турной личности, что является сегодня актуальным и востребованным по опреде-

лению. Адекватность действий обучаемого в профессиональной среде и в социу-

ме предполагает не только соответствие, но и успешное использование поликуль-

турных качеств, умений, навыков, способностей и компетенций в плане непрерыв-

ного развития [2]. Приобретение навыков самостоятельной работы при обучении в 

вузе служит надежной основой для непрерывного совершенствования личности 

после его окончания. Коммуникативные, социальные, межкультурные и другие 

компетенции формируют поликультурную доминанту как основу содержания выс-

шего профессионального образования. 

Процесс и условия обучения в военном техническом вузе имеют свою спе-

цифику и сложности. Понимание этого предполагает в качестве обязательного 

профессиональный подход обучающих к поиску и внедрению наиболее эффек-

тивных методов преподавания, способов предъявления и освоения традиционной 

и инновационной информационной базы, дифференцированный подход к поли-

культурной аудитории обучаемых. В военном техническом вузе доказала свою 

эффективность пошаговая многоаспектная диагностика общекультурной компе-

тентности слушателей и курсантов с целью наиболее эффективного ее формиро-

вания при обучении иностранному языку. Педагогический эксперимент, основной 

задачей которого было обучение искусству публичного выступления, при подве-

дении итогов его поэтапного проведения продемонстрировал наличие у обучае-

мых гораздо большее число сформированных компетенций по сравнению с пред-

полагаемыми. Это означает, что структура проведения эксперимента, содержа-

тельная составляющая, система педагогических методов и приемов, комфортная 

психологическая атмосфера командного взаимодействия обучающих и обучае-

мых, высокая мотивация на личностный рост и уровень профессиональной компе-
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тентности, и т.д. – явили собой структурно-информационно-целостно выстроен-

ный модуль, который наиболее рацитонально и эффективно вписался в процесс 

формирования основных компетенций в специфически усложненных условиях во-

енного технического вуза. С позиции компетентностного подхода не вызывает со-

мнений, что обучение искусству публичной речи является важнейшей составной 

частью целостного и многоуровневого процесса обучения культуре общения на 

родном и на иностранном языке. Первым важным сопутствующим компонентом 

складывания этой культуры как основы успешной профессиональной деятельно-

сти будущего офицера является формирование навыков слушания. Выверенная 

методика обучения аудированию помогла обучаемым представить процесс пре-

зентации публичного высказывания со стороны, оценить собственные возможно-

сти как будущего оратора, словарный запас, произношение, уровень психологиче-

ской готовности к самостоятельному выступлению. Вторым содержательным ком-

понентом процесса обучения говорению как самостоятельной речи на иностран-

ном языке стала система разнообразных способов и приемов поиска, накопления, 

систематизации и анализа медийной и информационной базы с позиции критиче-

ского отбора и предъявления аудитории только тех материалов, которые являют-

ся значимыми с позиции современной науки, истории науки, этики и философии 

научного исследования и ораторского искусства.  

Постоянно обновляемая информационная база для освоения содержательной ос-

новы докладов, сообщений, резюме, приказов, рапортов, устных литературных эссе, ин-

тервью, отчетов и т.д. была представлена в виде структурного блока текстов по специ-

альности, общетехнических, военной истории, графике, физике, военному этикету, со-

циологии, культурологии и др. на русском и английском языках. Поэтапно, последова-

тельно и систематически апробировались наиболее психологически комфортные и ме-

тодически емкие формы и типы лекционных и практических занятий, как индивидуаль-

ной направленности, так и обобщающей (работа в команде) [3]. Были представлены 

презентации при выступление на курсантских конференциях, участие в ролевой игре, 

творческие роли в научных дискуссиях по типу "кейс-метод" и " снежный ком", дискуссии 

в практике "рабочего стола", олимпиады по русскому и иностранным языкам, литера-

турные вечера, открытые лекции по основам содержания ведущих тем курсов, мастер-

классы, деловые игры и т.д.  

 Структура проведения педагогического эксперимента по обучению искусству 

публичной речи сложилась из нескольких этапов, разнообразных по содержанию и 

форме, но отвечающих основной задаче в комплексе их реализации, а именно: 

внедрение в практику работы с курсантами путей обучения эффективному рече-

вому общению, при котором публичное выступление – логичный и закономерный 

итог. Приобретение курсантами совокупности знаний и умений, необходимых для 

реализации Культуры речевого общения через публичное выступление, в частно-

сти, их психологическая подготовленность к адекватному взаимодействию с ауди-

торией слушателей, которые тоже становятся активными участниками процесса 

взаимодействия в рамках культуры общения – чрезвычайно актуальны сегодня. 
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Запланированный прагматический эффект речевого высказывания является зало-

гом успеха эффективного развития личности офицера и делового его сотрудниче-

ства с коллегами и разнообразной аудиторией в целом. 

Рациональная методика работы доказала свою эффективность в результате 

отбора средств и приемов обучения курсантов искусству публичной речи, систе-

матизации приемов, анализу наиболее эффективных из них, четкой схеме поэтап-

ного внедрения последовательного ряда действий и методов работы, поэтапного 

контроля за реализацией смысловых задач обучения Публичному выступлению. 

Наиболее важные из них – определение понятия культуры и содержания речевого 

общения, цели и задач публичного выступления, стилистической правильности, 

уместности и логичности, отбор языкового материала и формул речевого этикета 

под углом зрения рассматриваемой цели, анализ интенсивных методов активиза-

ции речевых навыков, разнообразие форм обращения к аудитории, а также лин-

гвистическому аспекту логичности. Разработка последнего аспекта потребовала 

внедрения в обучающий процесс некоторых интерактивных технологий, таких как 

проблемно- ориентированное обучение, проектная технология, технология работы 

в командах разного уровня начальной языковой подготовки [4]. По мере проведе-

ния педагогического эксперимента проводились контрольные срезы для поэтапно-

го отслеживания его результатов. Они подтвердили правильность выбранных ме-

тодов работы в соответствии с поставленными задачами и, как, результат, ожи-

даемую профессиональную компетентность обучаемых (ориентирование в выбо-

ре целей и задач изложения по предмету, рациональном отборе материала, на-

хождении необходимой, наиболее убедительной лексики, быстрое запоминание 

усваиваемой информации, стройность, последовательность и логичность выска-

зывания и т.д.) Знания, усвоенные обучаемым как личностная компетенция, пре-

вращаются в командную, интеллектуально-коммуникативную компетенцию, осно-

ву непрерывного профессионального и нравственного роста военного инженера.  
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Работа посвящена проблеме поиску новых моделей в системе образования. Особое 
внимание уделяется вопросам развития мышления обучающегося. Авторы выделяют 
основные черты, позволяющие различать знание и мышление. 

Образование, мышление, педагогическое пространство 

 

Процесс образования традиционно воспринимается как передача накоплен-

ных человечеством знаний, умений, навыков. И все школьные, да и ВУЗовские го-

ды вначале ученик, а затем студент уподобляется сосуду, в который эти ЗУНы 

"вливают", "вталкивают", "передают", "раскладывают по полочкам" и т.д. Карди-

нальные изменения, произошедшие в современном мире в последние 20 лет по-

требовали таких же изменений в системе образований. И большинство педагогов 

оказалось не готово к принятию и реализации новых подходов, созданию новой 

архитектуры образовательного пространства. Большинство из нас и сейчас счита-

ет, как не изменяй название на компетенции, универсальные учебные действия, 

проектную и турнирную деятельность, суть остается та же и передавать знания 

мы сможем как и раньше. Забывая, что слом привычных ориентиров, формирова-

ние мозаичного культурного пространства, приводит к серьезным рассогласова-

ниям между образовательным процессом и требованиями, предъявляемыми к 

выпускникам школ и ВУЗов. Высокая технология требует соответственно высокой 

подготовленности человека, его духовной зрелости и ответственности. В совре-

менном мире четко прослеживается тенденция усиления роли знаний как суб-

станции стоимости и потребительской стоимости в новых условиях. В данных ус-

ловиях огромное внимание начинает уделяться образованию, как главному фак-

тору формирования интеллектуального капитала.  

Современное образование должно учитывать изменившиеся реалии про-

фессионального сообщества. В нем мы можем отметить такие тенденции как: 

размывание структурных границ предприятий и превращения их в "паутину" по-

стоянно изменяющихся партнерских связей; сокращение циклов выполнения опе-

раций и упор на маневренность бизнеса, что приводит к постоянным переменам в 

расстановке сил квалифицированных кадров. 

Современный мир требует от специалиста выработанных навыков и умений: 

дифференциации информации; выделения значимой информации; выработки 

критериев оценки информации; производить информацию и использовать ее, а 

также развитое системное научное мышление, конструктивное образное мышле-

ние, развитое воображение, пространственное и ассоциативное мышление, ва-

риативность мышления и чувство нового, хорошая лингвистическая подготовка и 

владение языком (или языками), который в наибольшей степени обеспечивает 

возможности широких контактов человека. Динамично изменяющийся мир ставит 
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множество разнообразных "вызовов" перед обществом. Найти адекватные ответы 

на "вызовы" нового информационного общества, в первую очередь, должна по-

мочь новая система образования. 

Большинство педагогов так и не смогло понять, что необходимо не только 

использовать возможности технических средств, но кардинально изменить все 

педагогическое пространство. "Мозаичная" ("сетевая") культура не дает оснований 

для сохранения и развития традиционного урочно-лекционно-семинарского по-

строения педагогического пространства. Педагог теперь не должен быть "пере-

датчиком" знаний, которые легко находятся в медиапространстве, а человеком, 

который должен сформировать мотивацию и интерес к получению знаний. Мы со-

всем забыли, что кроме передачи знаний можно, и необходимо воздействовать на 

обучаемого не столько словами, наказанием и поощрением, сколько личным при-

мером. Именно наша увлеченность своим предметом позволяет "вести" за собой, 

делает наши лекции и семинарские занятия захватывающими, вызывает ответное 

желание студентов разобраться, понять. Преподавание как искусство никогда не 

оставляет равнодушных. Преподавание как вид искусства опирается на представ-

ление об ученике-факеле, который зажигают. И самое главное, научить учеников 

мыслить. Казалось бы знание и мысли связаны друг с другом и одного без другого 

быть не может. Но формирование и развитие новой архитектуры педагогического 

пространства заставляет провести четкую границу между ними. Мы выделили не-

сколько ключевых моментов, позволяющих это сделать.  

1. Знание безлично и может быть объективировано и выражено в знаках, 

формулах и т.п. Мысль как живое состояние ума, как определенность и энергия 

мышления не может быть безлична. Она требует личностного усилия. 

2. Мысль является достоянием конкретного человека, а знание достоянием 

общества.  

3.Ситуация мысли – это всегда экзистенциальная ситуация. 

Жизнь и развитие современной культуры базируется на способности опре-

делять границу значимого и незначимого, границу знания и незнания (ибо преодо-

ление незнания и рождает мысль), именно эта способность становится культуро-

формирующей. И эту культурную способность, способность рождать живую мысль 

должна формировать в человеке система образования. Поэтому так часто в по-

следние годы говорят о личностно ориентированном подходе в системе образо-

вания. так как мысль принадлежит личности. Поэтому в современной системе об-

разования должны звучать не только голос преподавателя, но и самостоятельный 

голос учащегося, и не только когда его просят отвечать на поставленные вопросы. 

Данная ситуация достаточно сложно "приживается" в пространстве нашего обра-

зования, где господствует негласное правило: "преподаватель всегда прав". Этот 

и множество других стереотипов замедляют процесс изменений в системе обра-

зования. Современный мир потребовал от педагогов умения работать с "участным 

мышлением", что гарантируется, как отмечал М.М.Бахтин, "подписью" действую-

щей личности [1] Именно для современной культуры это принцип все больше ста-

новится регулятивной идеей, а не просто гуманистическим мечтанием. 
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 Поэтому целью современного образования должен быть не только специа-

лист, а личность, способная работать с мыслью, умеющая мыслить, умеющая 

творчески, свободно действовать в любой профессиональной ситуации (и не 

только в ней). 

Поэтому так активно идет поиск новых моделей не только деятельности пре-

подавателя, но и принципов объединения обучающихся. Как уже отмечалось вы-

ше, традиционная модель классно-урочной, лекционно-семинарской системы су-

щественно тормозит возможные инновационные процессы.  

Современный мир требует от системы образования не столько знающего че-

ловека, сколько человека мыслящего.  

Список литературы: 
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Опыт применения визуализации информации методом интеллект-карт  
в научно-учебной работе студентов 
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Рассматривается практическое использование визуализации информации методом 
интеллект-карт в обучении студентов вуза. Основное внимание уделяется особенно-
стям создания и применения интеллект-карт в научно-учебной работе студентов. 
Приведены примеры заданий и типичные ошибки при создании интеллект-карт. 

Визуализация, информация, интеллект-карты, обучение 

 

Лавинообразный рост информации привел к появлению новых направлений 

в технологиях обучения, связанных с визуализацией. Основная задача новых ви-

дов графической подачи информации облегчить восприятие сложных и громозд-

ких понятий, в частности через ее более компактную организацию. Методика ин-

теллект-карт (далее "и-карт") – одно из современных направлений для решения 

этой проблемы.  

И-картами называют иерархические диаграммы, используемые для пред-

ставления идей или проектов, которые связаны с центральным ключевым поняти-

ем и организованы радиально вокруг него. Благодаря ясному и компактному изо-

А. W. Babaeva, D. N. Turchen* 

Transfer of knowledge or the formation of thinking: what needs to be focused modern process of 

education 
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бражению идей в нелинейном (радиантном) виде и-карты способствуют активиза-

ции интеллектуальной деятельности [1]. 

Концепцию и-карт предложил в 70-х годах прошлого века американский кон-

сультант по вопросам интеллекта и психологии обучения Тони Бьюзен [2]. Ее суть 

состоит в графическом выражении естественного ассоциативного мыслительного 

процесса, точкой приложения которого является некий центральный объект (ра-

диантное мышление). 

И-карты как инструмент отображения процесса мышления и структурирова-

ния информации в визуальной форме получили широкое распространение для 

бизнес-планирования, принятия решений и многих других прикладных задач. В 

последние годы происходит внедрение метода и-карт в образовании. 

Одна из задач преподавателя состоит в выборе способа подачи материала, 

при котором можно за короткое время объяснить не только различные понятия, но 

и их глубокую взаимосвязь между собой. 

Написание отчета по курсовой или выпускной работе является испытанием 

для студента и его руководителя. Отмечено, что собирая все больше и больше 

материала о предмете работы, студенты неожиданно для себя оказываются не 

способными свести все детали вместе.  

Для решения этой задачи на кафедре инженерной графики и дизайна в рам-

ках руководства курсовыми и выпускными работами, а также на учебных курсах 

"Психология творчества" и "Персональная эффективность" студентов знакомили с 

современной методикой и-карт, включая применение ее на практике с использо-

ванием специального программного обеспечения.  

Опыт применения методики и-карт (начиная с 2012 года, участвовало более 

140 студентов) показал, что для реальной помощи студенту в работе следует учи-

тывать, что в работе над проектом обычно нужно создать 4-5 версий и-карт (т.к. 

содержание и-карты меняется по мере углубления или расширения понимания ру-

ководителя и студента). Необходим анализ ошибок, их детальное обсуждение и 

совместное с преподавателем исправление. В противном случае создание и-

карты воспринимается как обременение, а не помощь.  

Перечислим типичные ошибки в создании и-карт:  

 используются предложения вместо отдельных имен существительных; 

 устанавливается слишком много пересекающихся связей;  

 вводится излишнее число понятий;  

 неверно определяются типы отношений; 

 неверно выделяются классы и подклассы;  

 неверно формируются иерархические понятийные структуры; 

 применяются одинаковые рисунки и цвета для различных ветвей;  

 отсутствуют картинки и символы;  

 нарушается принцип иерархии шрифтов.  
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В результате применения и-карт при написании отчета КНИР студент полу-

чает в наглядном виде помощь в структурировании текста и написание текста 

происходит быстрее с меньшими затратами сил, а для руководителя упрощается 

отслеживание и корректировка работы. 

Перечислим примеры предлагаемых студентам заданий в рамках курса 

"Психология творчества":  

 создать и-карты тезисов своего выступления на научной конференции; 

 создать и-карты по "Руководству к курсовому проектированию"; 

 проверить собственные доклады друг для друга в виде и-карт и в резуль-

тате получить обратную связь, выясняя, поняты ли слушателям основные выска-

зывания и структура доклада; 

 создать и-карты "избранные материалы для КНИР". 

И-карты создавались как вручную, так и при помощи программы Concept 

Draw MIND MAP Professional.Ru. Особое внимание было уделено демонстрации 

преимущества представления материала одновременно в виде и–карт и в линей-

ном формате. 

Для оценки эффективности использования и–карт по окончании занятий сту-

дентам было предложено написать краткое эссе. Проведено анкетирование и со-

беседование. Около 30% студентов позитивно оценило применение метода для 

написания текста КНИР. Студенты отметили, что "применение и-карт превращает 

процесс написания текста отчета по КНИР из скучного и тревожного в живой и 

творческий". Подавляющее большинство студентов использовали созданные пре-

подавателем и-карты по всем темам курса "Персональная эффективность". 

По результатам проведенного исследования можно утверждать, что графи-

ческое представление информации методом и-карт может успешно использовать-

ся в совместной научно-учебной работе студентов и преподавателей. 

Список литературы: 
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Роль аналитико-синтетических методов познания в образовании 

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

Рассматриваются противоречия между уровнями владения основными методами по-
знания достаточным для успешности обучения в школе, с одной стороны, и необходи-
мым для успешности обучения в ВУЗе, с другой. Изменение мыслительных процессов 
под влиянием новой информации возможно только в случае готовности интеллекта к 
переходу на новый уровень. Именно уровень развития основных методов познания 
обеспечивают успешность обучения в ВУЗе. Установление разницы существующего и 
необходимого уровня развития методов анализа и синтеза является первым шагом к 
повышению эффективности образования. 

Анализ, синтез, методы познания, обработка информации, обучение, образование 

 

Общемировая тенденция увеличения интервала детства, как периода приоб-

ретения необходимых для самостоятельной жизни знаний, умений и навыков, ос-

нована на информатизации цивилизации. Жизнь человека в современном мире – 

это непрерывная обработка информации и последующее ее использование. Ос-

новная задача образования – подготовить человека к жизни, то есть научить эф-

фективно обрабатывать информацию и адекватно ее применять, в частности, для 

получения новой информации на более высоком уровне понимания. Одними из 

основных методов научного познания были и остаются анализ и синтез. Возникает 

спираль: анализ первичных данных, затем первичный синтез, далее анализ ре-

зультатов первичного синтеза, и снова синтез…  

Реформы образования конца ХХ века в России все-таки придерживались 

единой концепции перехода к методам когнитивного познания: на уровне среднего 

образования использовался в основном ассоциативный тип научения (образова-

ние связей между объектами на основе смежности), на уровне высшего – интел-

лектуальный (предметом являются связи, структуры и отношения) тип научения 

[1]. Спираль аналитико-синтетического познания прослеживается во всех аспектах 

человеческой деятельности и должна быть включена в различные типы научения. 

Одна из целей образования – научить применять аналитико-синтетические мето-

ды на различных уровнях. 

Как эта цель достигалась раньше? При изучении как гуманитарных, так и ес-

тественных, точных наук, постоянно применялись аналитико-синтетические мето-

ды. Например, читался текст, затем анализировался, после чего происходил син-

тез – писалось сочинение, звучал пересказ, рисовалась карта. Или анализирова-

лось условие задачи, затем синтезировался объект – уравнение, на втором этапе 

анализировалось уже это уравнение и, в итоге, синтезировался ответ. Помимо 

этого, огромное внимание уделялось структурированию получаемых знаний. Ана-

лиз типов изучаемых объектов (будь то типы текстов или виды химических связей) 

позволял подмечать и формулировать (анализировать и синтезировать) законо-

мерности, анализируя которые в дальнейшем можно было предсказать, смодели-

ровать (синтезировать) поведение объекта. Соответственно, человек, закончив-

ший школу и поступивший в ВУЗ, фактически, обладал, с одной стороны, некото-
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рым запасом конкретных знаний, а с другой, умел учиться, то есть последова-

тельно применять методы анализа и синтеза, опираясь на данные, полученные им 

на предыдущих этапах. 

Реформа образования начала ХХI века в России в основе своей имеет ком-

петентностный подход и нацелена на получение результата, который можно фор-

мально проверить. Абсолютно ясна цель введения ФГОСов: они позволяют не-

специалистам (чиновникам) "контролировать" работу педагогов, проверяя соот-

ветствие результатов их деятельности, некому набору формальных параметров. 

Только вот параметры эти спорны, в большинстве случаев не связаны с необхо-

димыми обществу результатами обучения, так как выбирались теми, кто имеет 

другие представления о результатах обучения. Благодаря этому, фактически, 

грядет поколение, которое не способно (точнее, не обучено) думать. 

Вся система среднего образования теперь придерживается одной цели – ус-

пешная сдача ЕГЭ. И вопросы возникают не применительно к форме аттестации, 

а к достаточному для успеха уровню владения основными методами познания. 

Анализ контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по различным предметам по-

казывает, что основной проверяемый метод – первичный анализ. К чему привело 

такое сужение спектра проверяемых методов познания? Обучение синтетическо-

му познанию из школьного образования (причем и в гуманитарных, и в естествен-

ных, и в технических дисциплинах) практически исчезло. Остался только анализ, 

да и тот урезанный, сведенный, по сути, к проверке соответствию предложенной 

задачи (в широком смысле) одному из известных шаблонов. В случае несоответ-

ствия – паника. Школьник действительно не знает, что делать в такой ситуации: 

такова расплата за отказ от сочинений и устных ответов, за отказ от доказа-

тельств в курсах алгебры и геометрии, за замену изучения структуры науки свал-

кой из огромного количества фактов, взаимосвязь между которыми не обсуждает-

ся системно! Ни анализа, ни синтеза – только огромное количество "сырой" ин-

формации, и никакого умения ее обработать – ведь соответствующие методы не 

используются в школе, идет просто "натаскивание" на механическое выполнение 

определенных действий. 

Затем вчерашний школьник попадает в вуз. И выясняется, что там все иначе. 

вузовские программы ориентированы на работу с юношеством, которое довольно 

далеко продвинулось по спирали последовательного применения методов анали-

за и синтеза. На деле же мы получаем людей, которые, например, никогда не от-

вечали устно. Людей, которых никогда не учили тому, что можно самому приду-

мать (синтез), как решается задача, опираясь на имеющиеся знания и условие 

этой самой задачи (анализ). 

Представителям системы высшего образования, очевидно: необходимо бо-

роться с чудовищной "вилкой", образовавшейся на стыке школы и ВУЗа. Ранее 

этот термин употребляли для обозначения разницы между объемами содержания 

школьного курса и необходимым для вуза, но теперь эта "вилка" вонзилась в пер-

вую очередь в структуру и методы мышления вчерашних школьников. Новые по-

лучаемые знания включаются в уже имеющуюся систему (аккомодируются), толь-
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ко если они соответствуют уровню ее развития, в противном случае они отверга-

ются [2]. В настоящее время, для обеспечения усвоения содержания высшего об-

разования необходимо, в первую очередь, поднять уровень развития системы 

мышления. Необходимо обучить первичному синтезу, повысить уровень исполь-

зуемых аналитических методов, выведя анализ за рамки сравнения с имеющими-

ся лекалами.  

Таким образом, возникает необходимость пересмотра принципов выстраива-

ния высшего образования не только содержательно, но и методологически. При-

чем с проблемой изменения методологических подходов надо справляться в ре-

жиме "реального времени", так как количество информации в современном мире 

огромно и растет постоянно. Возможность быстро и грамотно ее обрабатывать 

жизненно необходима современному человеку, а тем более – человеку будущего.  
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Впервые проблема психологической подготовки спортсменов была выдвину-

та в советской психологии спорта на 1-ом Всесоюзном совещании по психологии 

спорта в 1956 году. Именно с этого года данный раздел подготовки стал рассмат-

риваться как составной в комплексном педагогическом процессе и получил назва-

ние психологической подготовки [4]. 

Современный спорт развивается быстрыми темпами. Но дальнейшее увели-

чение роста спортивных результатов не может осуществляться лишь только за 
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счет повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Нужно приме-

нять скрытые резервы, заложенные в психике спортсмена. Таким образом, психо-

логическая подготовка спортсмена требует особого внимания и изучения.  

Данная проблема актуальна также для юных спортсменов, занимающихся 

восточными единоборствами. Тренировки в этих видах спорта могут создавать на 

начальном этапе определенные трудности: непривычные физические нагрузки, 

боязнь возможного травматизма и боли, осознание того, что путь от первого по-

сещения тренировки и страстного желания быть похожим на мастеров боевых ис-

кусств до реального результата может быть очень долог. Страх же перед возмож-

ными неудачами в результате порождает психологический стресс.  

На начальном этапе обучения необходимо готовить юных спортсменов в 

психологическом аспекте, они должны овладевать навыками психической саморе-

гуляции и самоконтроля уже с первых занятий. Это постоянно подчеркивается 

специалистами в области спортивной психологии. 

"Настрой бьет класс!" – эта крылатая фраза очень хорошо известна и трене-

рам, и спортсменам, и болельщикам. "Настрой" на языке науки и означает психо-

логическое состояние спортсмена [4]. 

Негативное настроение, повышенная раздражительность, нарушения режи-

ма сна, нежелание тренироваться имеют все шансы привести к понижению трудо-

способности спортсмена. Все это оказывает влияние на усиление негативных 

тенденций реакции, понижение скорости принятия решения, смещением в худшую 

сторону памяти, внимания и прочих психологических свойств. Время от времени 

бойцов долго не покидают навязчивые мысли о прошедших либо грядущих собы-

тиях, например, о возможном поражении в состязаниях. Из-за этого нерациональ-

но растрачивается психологическая энергия и сможет снизиться физическая тру-

доспособность.  

Простым методом психологического восстановления является внушение в 

состоянии бодрствования. Это обычно разговор со спортсменом, в ходе которого 

ему разъясняют причины снижения работоспособности и предлагают варианты 

устранения этих причин. Необходимо создать условия для выхода эмоций, затем 

предложить спортсмену новую тему, чтобы отвлечь от навязчивых мыслей. В ре-

зультате такой работы боец должен поверить в себя. 

Еще одним методом регенерации психологической трудоспособности счита-

ется словесное действие тренера или специалиста-психолога на спортсмена с 

целью вызвать у него состояние схожее сну. В таком состоянии процесс психоло-

гического восстановления проходит лучше и успешнее. Необыкновенность этого 

способа в том, что спортсмен делает все сам, а тренер помогает ему. Основное 

требование состоит в том, чтобы спортсмен не уснул. Он должен пребывать в не-

сколько заторможенном состоянии, практически в дреме и слушать слова внуше-

ния. Чрезвычайно полезно использовать внушение с последующим переводом 

спортсмена в естественный сон, когда для этого есть время и соответствующие 

условия. Это значительно повышает эффективность сна, помогает бороться с 

бессонницей, снижает невротические явления. После внушения чувства покоя и 

расслабления спокойным, очень тихим голосом врач или психолог говорит: "Сон-
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ливость все больше и больше. Желание спать нарастает, усиливается. Хочется 

спать, спать, спать" [4]. 

Еще один метод – самовнушение. Оно станет действенным, если текст со 

словами самовнушения читать громко и четко. Начинать заниматься самовнуше-

нием можно с чтения готовых текстов, а еще лучше, если прослушивать аудиоза-

писи. Со временем возможно переходить к наиболее трудной форме самовнуше-

ния с представлением желаемого результата.  

Проработка формул самовнушения с представлениями заключается в том, 

что человек старается легко представить себе конкретные жизненные ситуации и 

свои поступки [4]. Также необходимо работать над прошлым, изменять представ-

ления о прошлом поведении, взаимоотношениях с людьми. Используется в целях 

самооздоровления и самоперевоспитания. Для укрепления веры в себя, свои 

возможности и силы полезен прием – опора на свои предыдущие удачи и победы. 

Преодоление препятствий – прием заключается в том, что человек мысленно выпол-

няет те задачи, которые в будущем ему придется выполнять в действительности. 

Важным направлением в системе психологической подготовки бойцов счита-

ется становление возможности к саморегуляции психологических действий и эмо-

ционального состояния. Самостоятельное проведение бойцом тренировочной ра-

боты, проявление самодисциплины в боях, внедрение самовнушения для успо-

коения и настройки на бои позволяет спортсменам овладеть возможностью само-

стоятельно регулировать собственные психологические процессы и эмоциональ-

ное состояние (Родионов, Тышлер, 1978) [2]. 

В каратэ к примеру, владение приемами психологической саморегуляции, до-

минирование морально психических свойств гарантируют спортсмену победу в том 

числе и над конкурентом, превосходящим его на техническом уровне и на физиче-

ском уровне. Это подтверждает эксперимент основателя стиля киокусинкай Масу-

тацу Оямы, проделанный в 60-х годах прошедшего века (Глак, 1962).  

Признаком высочайшей техники спортсмена считается искусство мгновенно 

концентрировать всю имеющуюся энергию и направлять её к месту приложения 

удара. Это подразумевает соединение воедино физических реакций, тактико-

технических способностей и психоэнергетической активности. Более ясно данный 

процесс возможно наблюдать в период тамэсивари (тестов на разбивание жест-

ких предметов – досок, кирпичей, глыб льда, бетонных блоков) [1]. 

Еще один из традиционных, но от этого не менее эффективных методов пси-

хологической подготовки спортсмена – медитация. Ее использование считается 

принципиальной частью как тренировочного процесса, так и самостоятельной 

практики в восточных единоборствах. Всего пару минут занятий медитацией в су-

тки помогут избавиться от стресса и дадут сил для достижения поставленных це-

лей. Искусство медитации насчитывает тысячи лет, но исключительно в XX веке 

адепты западной медицины установили, что медитация обладает бессчетными 

плюсами с физиологической точки зрения.  

Проведенные в 60-х годах исследования показали, что медитация: понижает 

частоту дыхания и сердцебиения, а так же давление крови, производя так назы-

ваемый "релаксационный эффект"; снимает мышечное напряжение; уменьшает 

концентрацию гормонов стресса в крови; улучшает иммунитет; позволяет отдохнуть 
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гораздо лучше, нежели в период сна: употребление кислорода (как показатель ин-

тенсивности работы организма) при медитации понижается сильнее, чем во сне [1]. 

Почти во всех традициях считалось, что для удачного прохождения духовно-

го пути человек обязан выучиться "быть воином". Умение управлять своим психи-

ческим состояние важно для любого человека. Но для спортсмена – это витально 

необходимое умение, дающее ему преимущество даже перед более сильным и 

техничным соперником. И, что отнюдь намаловажно, все методы, перечисленные 

в статье являются разрешенными к применению в спорте и не используют какие-

либо виды допинга.  
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Modern methods of psychological training of student athletes for performances at competitions in 

martial arts 
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Теоретическое обоснование в трудах учёных приспособительной функции 

темперамента и обнаружение многочисленных фактов зависимости различных 

видов деятельности, в том числе учебной, от свойств темперамента, обусловили 

изучение влияния компонентов структуры темперамента учащихся среднетехни-

ческого факультета (факультета довузовской подготовки) СПбГМТУ на их акаде-

мическую успеваемость, определяемую нами как основной критерий адаптации к 

обучению в вузе.  

Исследование проводилось во время занятий по авторской программе "Био-

логия человека с основами психологии" [1], не нарушая его содержательной логи-

ки. Структура темперамента изучалась с помощью опросника "ОСТ", разработан-

ного В.М. Русаловым [2]. Он включает в себя 105 вопросов, охватывающих 8 

шкал: "Эргичность" (потребность в деятельности, уровень активации и жизненного 

тонуса); "Социальная эргичность" (потребность в социальном контакте, социаль-

ная активность); "Пластичность" (переключение с одного вида деятельности на 

другой, выбор форм предметной деятельности); "Социальная пластичность" 

(включение в социальное взаимодействие, уровень готовности к вступлению в 

контакты); "Темп" (скорость выполнения операций при выполнении предметной 

деятельности); "Социальный темп" (скорость вербализации, быстрота говорения); 

"Эмоциональность" (эмоциональное реагирование на ситуацию, уровень тревож-

ности); "Социальная эмоциональность" (эмоциональность в коммуникативной 

сфере). Всех учащихся разделили, используя критерий "академическая успевае-

мость", на три группы с разным уровнем успешности (слабой, средней и высокой). 

Анализ взаимосвязи структуры темперамента учащихся и академической успе-

ваемости позволил выявить следующее: 

1). Высокоуспешные учащиеся имеют статистически достоверно более высо-

кие, чем у слабоуспешных, показатели по параметрам: предметная эргичность, 

пластичность и социальный темп. Возможно, указанные параметры – активность, 

отражающая потребность высокоуспешных учащихся в освоении учебной среды; 

хорошая переключаемость с одного вида деятельности на другую; высокие харак-

теристики проявления в социальной сфере, основанные на речедвигательных 

возможностях, – являются важными факторами успешной адаптации студентов.  

2). Выявлена большая выраженность структуры темперамента у девушек по 

всем параметрам, кроме эргичности. Низкий показатель эргичности у девушек по-

видимому, отражает их меньшую потребность, в сравнении с юношами, в пред-

метном освоении мира, и, соответственно, в меньшей активности. 

3). У высокоуспешных девушек ярче, чем у слабоуспешных, выражены пока-

затели составляющих темперамента, кроме показателя социальной пластичности, 

который оказался выше у слабоуспешных девушек. Видимо, более высокая соци-

альная пластичность слабоуспешных девушек, их склонность к расширению соци-

альных контактов, обусловленная легкостью переключения с одного человека на 

другого в процессе общения, на фоне очень низкой эргичности, представляет 

фактор риска и дезадаптации при обучении в вузе. Такими факторами для юно-

шей, возможно, являются высокий показатель социальной эргичности (направ-
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ленность на познание мира через общение) и высокая социальная эмоциональ-

ность, которые оказались более выраженными у слабоуспешных юношей. Высо-

кая чувствительность к неудачам в общении при высокой значимости последнего, 

без сомнения, может приводить к ухудшению приспособительного процесса, про-

являясь в повышенной тревожности, агрессивности, снижении учебной активности, 

снижении самооценки и, как следствие, плохой успеваемости и пропусках занятий. 

4). Проведенный корреляционный анализ взаимосвязи составляющих струк-

туры темперамента по всей выборке учащихся с их академической успешностью 

выявил статистически достоверные корреляционные связи: 

а) эргичности с успеваемостью по комплексу точных наук (r=0,15; p<0,05) и по 

комплексу естественных наук (r=0,23; p<0,01); 

b) пластичности с общей успеваемостью (r=0,23; p<0,01), с успеваемостью по 

комплексу точных наук (r=0,15; p<0,05), естественных наук (r=0,25; p<0,01), гума-

нитарных наук (r=0,22; p<0,01); 

c) социального темпа с успеваемостью по комплексам естественных наук 

(r=0,15; p<0,05) и гуманитарных наук (r=0,18; p<0,05); 

d) эмоциональности с успеваемостью по комплексу естественных наук 

(r=0,18; p<0,05). 

Обнаружение статистически достоверных корреляционных связей структуры 

темперамента с показателями академической успеваемости учащихся СТФ по-

зволяют рассматривать темперамент как фактор адаптации к обучению в вузе, а 

выраженность компонентов структуры темперамента использовать для прогноза 

успешности процесса адаптации. Использование результатов исследования тем-

перамента учащихся в педагогическом процессе, при отсутствии оценочного под-

хода к этому свойству, может служить базой для формирования адаптивного сти-

ля учебной деятельности. Учет темпераментальных особенностей учащихся 

обеспечивает индивидуальный подход к их учебной деятельности, адекватность 

предъявляемых им требований, что, в конечном итоге, способствует успешности 

адаптации учащихся факультета довузовской подготовки к обучению в вузе.  
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Е. Е. Котова 
Исследование понятийной сферы обучающихся на примере  
самостоятельной работы с информацией  

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

Рассматриваются вопросы восприятия информации в учебном процессе, современные 
технологии когнитивных инструментов, приводятся данные исследования понятий-
ной сферы обучающихся, способы развития познавательных стратегий.  

Восприятие информации, когнитивные инструменты, познавательные процессы, визуаль-
ное структурирование информации  

 

Отмечая значимость основополагающих исследований отечественных уче-

ных И.П. Павлова, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, в которых были 

определены важнейшие направления развития психологии познавательных про-

цессов, американские психологи П. Линдсей и Д. Норманн (Торонто, Канада), изу-

чая процессы переработки информации человеком, относят их к сложнейшей ак-

тивной деятельности, называя ее "драматическим процессом активного анализа 

внешних воздействий, вычленяя их существенные компоненты, и синтеза этих 

компонентов в значимые образы" [1, с. 7]. В процессе работы с информацией ав-

торами человек рассматривается как "активный преобразователь информации", 

стремящийся к восприятию, обобщению, интерпретации информации с помощью 

различных алгоритмов и стратегий".  

Особенностью современного процесса обучение является использование 

разнородной информации, поступающей из электронных источников. В организа-

ции работы с электронными обучающими ресурсами стали применяться когнитив-

ные инструменты [2]. 

Особая проблема при проектировании учебного процесса  неоднородность 

студенческих групп, что требует ориентировки в контингенте обучающихся. При 

работе с информацией в процессе решения учебных задач разного рода (изуче-

ние нормативных документов и справочных материалов, расчет и анализ различ-

ных показателей, составление и анализ формул, уравнений, обработка результа-

тов многократных измерений, написание отчетов и др.) требуется соблюдения оп-

ределенной последовательности: полного и четкого понимания инструкций, выяс-

нения условий, построения плана решения, уточнения знаний, практического опы-

та, и других операций, на основе которых может быть решена задача. Ввиду раз-

ного уровня подготовки стратегии, применяемые студентами, носят субъективный 

характер.  

При проведении входного тестирования студентов 1 курса выявлены разли-

чия как в уровне знаний по дисциплинам, так и в стилях мышления и оперирова-

ния информацией. К тому же стратегии, которыми студенты пользуются в реше-

нии задач слабонаблюдаемы в реальном учебном процессе. Применение когни-

тивных инструментов направлено на формирование тех компетенций работы с 

информацией, которые сложно учесть в рабочих программах дисциплин. В учеб-
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ном процессе когнитивные инструменты предназначены для специальной органи-

зации информации с целью цельного восприятия структуры обучающего курса, 

наглядной демонстрации обобщенной интегрированной структуры базовых поня-

тий области знаний, логических связей и отношений и направлены на активацию, 

развитии мыслительных операций и навыков решения проблем, находящихся за 

пределами текущего уровня квалификации студента. 

В отличие от предыдущих моделей компьютерного обучения, когда техноло-

гии были использованы в качестве интеллектуальных обучающих систем, прило-

жения новых технологии ориентированы на когнитивные инструменты [2, 3], и на-

правлены на развитие высших мыслительных процессов. 

Компьютерные технологии как когнитивные инструменты представляют собой 

значительное расширение традиционных представлений о технологиях. Вместо ис-

пользования технологий специалистами образовательных коммуникаций, которые 

ограничивали и сдерживали процессы обучения и устремления учащихся через 

предписанные коммуникации и взаимодействия, технологии передаются ученикам, 

чтобы использовать их в качестве средств для представления и выражения своих 

знаний. Учащиеся функционируют как "дизайнеры" с использованием технологии в 

качестве когнитивных инструментов для анализа и доступа к информации, интер-

претации и организации личного знания. 

Цель исследования. Исследование руководствовалось двумя вопросами. 

1. Как студенты оценивают свои мыслительные стратегии? Какими характе-

ристиками обладают в работе с информацией? 

2. В какой степени самооценка соответствует реальным возможностям в вы-

полнении конкретных учебных задач? 

Концептуальные основы.  

1. Представление концепции когнитивных инструментов основано на концеп-

ции Девида Джонассена (David H. Jonassen, Pennsylvania State University) [3] соз-

дания образовательной среды, в которой учащиеся активно действуют и конст-

руируют свои знания. 

2. Когнитивные инструменты поддерживают новую парадигму дидактики с 

акцентом на индивидуальное обучения, которая способствует расширению воз-

можностей обучаемости, инициативности и ответственности, а также развития бо-

лее высокого порядка навыков мышления, метакогнитивных навыков. Когнитив-

ные инструменты относятся к технологиям, которые повышают познавательные 

способности человека во время мышления, решения проблем и обучения. 

По первому вопросу исследования студентам (выборку составили 60 человек 

– студенты 1 курса) была предложена методика из 20 утверждений. Необходимо 

было оценить по пятибалльной системе оценки свои качества по работе с инфор-

мацией, такие как: анализ, восприятие прочитанного, классификация, постановка 

задач, выделение существенных признаков, структурирование информации и др.  

По второму вопросу предлагалось построить концептуальную модель или 

визуально структурировать процесс изучения нового блока информации [4]. Визу-

альные методы представления знаний подобны методу построения графа реше-
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ния задачи, разработанному А. Ньюэлом [5], в основе которого лежит подход 

структурирования задачи в процессе ее решения (каждое состояние знаний явля-

ется узлом в пространстве задаче), в котором определяющим является метод из-

влечения информации. 

Построение визуальных структур областей знаний включает следующую по-

следовательность действий: выявление тезауруса ПО; основные определения; 

построение связей и отношений; классификация основных терминов (понятий 

ПО); детализация; обобщение; разработка учебной онтологии ПО [6]. 

Визуальные структуры и способы их построения оценивались экспертом.  

Результаты. В результате выполнения методики проявились значительные 

отличия в качествах работы с информацией. Выделилась группа студентов (53%), 

существенно завышающих свои возможности по некоторым параметрам структу-

рирования информации. Данной группе студентов были предложены специальные 

тренировочные задания, которые позволили улучшить способы работы с инфор-

мацией. 
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А. С. Амирбеков 
Духовная преемственность как способ освоения художественным  
наследием 

Дагестанский государственный педагогический университет,  
г. Махачкала, Россия 

Кавказ – великая гора. Она вмещает много царств и народов, здесь взаимодействова-
но много культур и традиций. Современные народы Северного Кавказа являются на-
следниками богатой культуры, корни которой уходят в глубокую древность. Недос-
таточно пишут о народной педагогике, являющейся педагогикой национального раз-
вития. Без этнопедагогики не могут эффективно существовать воспитание и обра-
зование. 

Кавказ, культура, самоопределение, почтение, локальность, статус, адаты, этнопедагогика, 
мастерство, наследие 

 

Чувство почтения к опыту и навыкам мастеров, их многовековые накопления 

– в этом выражается признание многих поколений по мере приближения к нашему 

времени, а также преемственность традиций в своем высшем назначении. 

 Педагоги-художники Дагестана, обладающие уникальным опытом – синте-

зом академических знаний, державных и локальных посылов, являются интеллек-

туальным достоянием республики. 

Педагогический подход к профессиональному образованию по истечении лет 

– формирует восприятие поликультурного и субкультурного процессов и вызывает 

размышления, мысли и сравнения у современного студенчества 

Воспоминания рождают в нас то, на что мы смотрим, с кем говорим, общаем-

ся в процессе профессионального образования, определяем носителей диффе-

ренцированного подхода к обучаемым. 

Процесс инкультуризации каждого человека может проходить в разный вре-

менной период, в отдельных случаях – на протяжении всей жизни. Но на само-

идентификацию личности всегда оказывают влияние люди, которые осуществля-

ют поликультурное воспитание. В нашем случае этот процесс может быть упо-

доблен могучему ветвистому древу, корневой системой которого для меня стала 

моя первая учительница Бронислава Александровна. Ствол и крона этого могуче-

го дерева – Алексей Августович, Юрий Филиппович Николаев, Стапан Ильич Дуд-

ник, Петр Кириллович Суздалев, Михаил Кисилев, Айдер Куркчи, Юлий Маркович 

Даниэль, Селим Омарович Хан-Магомедов.  

Видный ученый-педагог Т.Я. Шпикалова отмечает, что "национально-

региональный подход поможет идентифицировать субъективный опыт личности с 

этнокультурными особенностями своего региона, психологию этноса со специфи-

кой национальных обычаев и традиций с художественной культурой других наро-

дов" [1, С.254]. 

Методологическая база вопросов преемственности и глубины постижения 

художественных традиций разработана авторами в области педагогики и психоло-

гии, обеспечении исторической преемственности, которые так или иначе затраги-

вают тематику межличностных отношений в полихудожественной среде: Амона-

швили Ш.А., Грехнева В.С., Давыдова В.В., Ильина Е.Н. 
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В начале 20 века реальное освоение наследия историко-художественной 

преемственности особенно в нашем регионе зачастую еще лишено глубины, об 

этом собственно, и писали наиболее вдумчивые наставники и зрелые художники 

(например Е.Е. Лансере – отзвуки пленэристики,похода в горы (в 1925 году). 

Н. Щекотов в статье "Заметки о содержании и форме в искусстве с глубоким 

беспокойством пишет, что процесс освоения художественного наследия в изобра-

зительном искусстве оборачивается "всевозможными комбинациями тех или дру-

гих элементов формы" – таким путем "помогает возможным достичь чего-либо 

оригинального, своеобразного нового". 

Наблюдения Н. Щекотова особенно примечательны потому, что касаются 

всего спектра историко-художественной преемственности, освоения наследия и 

отечественного и зарубежного. 

На рубеже столетий был накоплен достаточный педагогический потенциал 

для решения важной задачи – восстановления базовой культуры личности с пол-

ноценным национальным самосознанием. 

Этническая идентичность – эта в первую очередь результат когнитивно-

эмоционального процесса осознания себя представителем этноса. Это, в свою очередь, 

обеспечивает единство в сфере ценностных ориентиров, обычаев, традиций. 

Актуальность этого процесса подчеркнута в исследованиях дагестанских 

ученых-педагогов в области народного и профессионального искусства: Дамада-

нов С.Р., Байрамбеков М.М., Казилов Г.Н., Гаджимурадов С.М., Газимагомедов 

М.Г., а также историков, искусствоведов: Хан-Магомедов С.О., Морковин В.А., Ди-

биров П.М., Магомедов Р.М., Магомедова П.О.  

Бережное и системное отношение к опыту старшего поколения, культуросооб-

разность обучения и воспитания молодежи – подобное положение обеспечивает нам 

позитивный вектор развития, возможность диалога культур, в то же время и повод для 

самоопределения, персонифицирования, поиска своей судьбы. 

Современный педагог, работающий в эстетических дисциплинах помогает  

молодому человеку ощутить себя наследником, а затем продолжателем и твор-

цом этнохудожественного пространства. Многие студенты имеют врожденное ми-

ровосприятие (чувства цвета, линии, формы) присущее большим народным мас-

терам. Вместе с тем перед ними открываются новые возможности обогащения со-

временного искусства элементами национального орнамента, сиволики образа и 

цвета. 

Каждый человек несет в себе печать индивидуальной истории, проростает из 

местной этнокультуры. В многонациональной республике традиционно происхо-

дят активные процессы поликультуризма. 

Мне представляется, что эта проблема более чем актуальна в сегодняшней 

непростой ситуации, когда религиозные экстремисты разрушают памятники миро-

вой культуры в восточных регионах, цинично спекулируют "свободой самовыра-

жения" в православных храмах. Современный молодой человек живет в тесном 

контакте с неконтролируемой информационной средой. Это неизбежно приводит к 

разрыву духовных связей, стираются вековые традиции, семейные ценности. Это, 
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в свою очередь приводит к девольвации патриотических и гражданских чувств, к 

разрушению исторического и национального самосознония 

Кавказ – великая гора. Она вмещает много царств и народов, здесь взаимодей-

ствуют много культур и традиций. Современные народы Северного Кавказа являют-

ся наследниками богатой культуры, корни которой уходят в глубокую древность. 

Мало пишут о традициях, адатах дагестанских народов. Есть фундаменталь-

ная работа Леонтьева "Адаты кавказских горцев" (1882 г.), современные работы 

Магомедова А., Муслимова, С. Суханова, И.В. Мирзоева Ш.И.  

Еще меньше пишут о народной педагогике являющейся педагогикой нацио-

нального развития. Без народной педагогики, без этнопедагогики не могут эффек-

тивно существовать воспитание и образование. 
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Caucasus - the great mountain. It holds a lot of kingdoms and nations interact here many cul-
tures and traditions. Modern peoples of the North Caucasus are the heirs of a rich culture, with 
its roots in antiquity It is not enough to write about the people's pedagogy, which is the peda-
gogy of national development. Without ethnopedagogics can not effectively exist upbringing and 
education. 

Caucasus, culture, self-esteem, locality, state, adat, pedagogy, craftsmanship, heritage 

 

 

Ю. С. Романова 
Роль межпредметных связей в процессе подготовки специалистов 

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

В докладе освещается вопрос о расширенном применении в преподавании учебных дис-
циплин межпредметных связей. Это осуществляется через использование в учебном 
курсе задач и примеров тесно связанных со специальными дисциплинами или основным 
профилем специальности обучаемых. Установление взаимосвязей ведет к повышению 
интереса студенческой аудитории к изучению конкретной дисциплины в приложении к 
профессиональной деятельности и, как следствие, к повышению качества обучения. 

Качество подготовки специалистов, межпредметные связи, специальные дисциплины, пре-
емственность, профессиональные задачи 

 

Овладение профессиональными компетенциями выпускниками вуза нераз-

рывно связано с формированием такой траектории обучения студентов, которая 

обеспечивала бы соблюдение принципа преемственности в обучения и воспита-

A. S. Amirbayov  

Spiritual continuity as a way to develop artistic heritage 
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нии обучающихся. В вузе преемственность должна быть выдержана по всем на-

правлениям: в физическом и умственном развитии; в воспитании мировоззрения; 

в содержании обучения; в формах и методах преподавания; в организации кон-

троля знаний; в формировании у студентов навыков самообразования; в повыше-

нии познавательной активности; в профессиональной ориентации и т. д.  

Психолого-педагогические трудности соблюдения преемственности в указан-

ных и других направлениях состоят в том, что каждый преподаватель, является 

узким специалистом в своей области. Современные методики обучения, предла-

гают разнообразные способы построения занятий: это и проблемный вариант 

обучения, и исследовательская разработка на заданную тему, и использование 

оригинальных методов представления материала, включая использование муль-

тимедийной и компьютерной техники, и еще целый ряд общеизвестных и автор-

ских методик. Это позволяет значительно расширить компетенции и мировоззре-

ние как педагога, так и обучаемого. 

В данном докладе хочется остановиться на использовании в преподаваемом 

материале задач и примеров, тесно связанных со специальными дисциплинами 

или основным профилем специальности обучаемых, т.е. на расширенном исполь-

зовании в преподавании курса межпредметных связей. Это объясняется тем, что 

за изучаемым материалом легко проследить по содержанию программ, а уровень 

усвоения учащимися знаний, умений и навыков по той или иной дисциплине опре-

деляется оценками и легко может быть уточнен проведением контрольной работы 

или тестированием. В университетах существует готовая организационная струк-

тура управления, способная направлять деятельность отдельных звеньев учебно-

воспитательного процесса по осуществление межпредметных связей (руково-

дство вуза, факультетов, кафедр). Особенно большая роль выпадает на долю 

преподавателей профилирующих кафедр. Никто так не сможет квалифицирован-

но скоординировать деятельность отдельных кафедр и преподавателей по подго-

товке разносторонне развитых специалистов высшей квалификации, как руково-

дители этих кафедр.  

Специально проведенные исследования и изучение передового опыта пока-

зали, что межпредметные связи должны иметь определенную дидактическую на-

правленность, которая прежде всего заключается в том, чтобы путем глубокого 

педагогического анализа содержания обучения определенной специальности ус-

тановить, между какими дисциплинами или их комплексами по этой специально-

сти связи являются наиболее кардинальными. Выделение группы таких дисцип-

лин, позволило бы более целенаправленно решать вопросы по совершенствова-

нию учебных планов, тематическому и хронологическому согласованию программ 

смежных курсов, разработке форм, приемов и методов осуществления межпред-

метных связей. Кроме того, это помогло бы преподавателю разрешить психолого-

педагогические проблемы, связанные с необходимостью и целесообразностью 

изучения данной дисциплины в контексте стройной теории взаимосвязей обще-

профессиональных и профильных дисциплин. 
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Студента необходимо ставить в условия близкие к практической деятельно-

сти, в которой требуется творческое использование знаний, включать его в реше-

ние творческих профессиональных задач. Задачу следует формулировать таким 

образом, чтобы студент мог оперировать знаниями понятиями и представления-

ми, которые необходимо усвоить: критически относиться к привычным идеям и 

представлениям, действовать и принимать решения с учётом конкретных условий. 

Способность специалиста реконструировать свою деятельность в соответст-

вии с конкретными условиями и требованиями времени — свидетельство его 

творческих возможностей. Многие могут возразить, что подобная методика и так 

используется каждым преподавателем как обязательный компонент при проекти-

ровании структуры курса, однако, имеется в виду подход, который однозначно 

подводит обучаемого к выводу, что, не смотря на наличие нескольких вариантов 

решения прикладных специализированных задач, использование, например, 

стандартных математических методов позволяет решить конкретнуюу задачу бо-

лее кратким способом. 

Такой подход к построению занятий, как минимум, ведет к росту активности 

студентов на занятии как следствие вовлечения их в деятельность "рабочей груп-

пы"; подчеркивает необходимость математических знаний для специалистов лю-

бых профилей; доказывает "выгодность" использования математического аппарата 

и указывает на возможные сферы его приложения; позволяет в логически оправ-

данной форме проводить повторение и закрепление ранее изученного материала; 

прививает студентам интерес к решению комплексных и многопрофильных задач. 

Все выше сказанное можно кратко обобщить: использование подобных ме-

тодик однозначно приводит к повышению интереса студенческой аудитории к изу-

чению конкретной дисциплины, улучшает процесс приема и переработки инфор-

мации, устанавливает прочные ассоциативные связи между разделами препода-

ваемой дисциплины и специальными дисциплинами или характерными задачами 

курса обучения по выбранной специальности. 

 

National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia 

The report covers the issue of the expanded using interdisciplinary connections at the teaching 
disciplines. This is achieved through the use in tutorial the examples and problems which are 
closely linked with specific disciplines or the main profile of special training. Establishing rela-
tionships leads to increased student audience interest in the study of a particular discipline in 
the annex to the professional activity and, as a consequence, to improve the quality of educa-
tion. 

Quality of training, interdisciplinary communication, special discipline, continuity and profession-
al tasks 
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Ш. Ш. Цинадзе 
Возможные опасности от телерадиовещания и информационных технологий 

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

Рассматриваются существующие способы воздействия технотронных методик и 
классификация опасной информации для человека, возникающие в системе "человек-
машина-среда", способные причинить вред людям. 

Информационные технологии, энергоинформационные и социально-информационные 
опасности, способы воздействия технотронных методик на человека, опасности от телера-
диовещания и информационных технологии, опасные информации 

 

Необходимо признать, что сегодня в нашей стране и в мире целом в области 

создания и защиты информации от человека многое делается [1]. Но следует от-

метить, что современный ход развития информатизации направляется не мудро-

стью ученых или взвешенной государственной политикой – его формируют ры-

ночные отношения и деньги, выкачиваемые из карманов населения мировыми 

компьютерными корпорациями.  

Оборот информации тоже может стать необратимым и разрушительным для 

природы и человечества. Многие ученные уже сейчас начинают бить тревогу: по 

их мнению, информационные потоки захлёстывают человечество, причем в этих 

потоках доминирует вовсе не та информация, которая действительно необходима 

для разумного выживания людей. Поэтому в данной работе делается попытка оп-

ределиться какие опасности могут существовать от информации, идущей от элек-

тронных средств массовой информации, чтобы определиться в каком направле-

нии следует двигаться ученым чтобы как-то обезопасить самого человека от 

вредных явлений и опасностей. Идущих от ЭСМИ каком направлении следует 

двигаться ученым чтобы как-то обезопасить самого человека от вредных явлений 

и опасностей идущих от ЭСМИ. 

Понятие энергоинформационной социально-информационной безопасности 

(опасности) до настоящего времени не рассмотрены и не введены в научно-

техническую документацию, не говоря о нормативной и, уж, тем более законода-

тельной документации (чем и злоупотребляют сегодня СМИ). 

Под энергоинформационной опасностью следует понимать опасности возни-

кающие в результате использования технотронных методик воздействия на чело-

века, под социально-информационной опасностью опасности, возникающие от 

восприятия содержания информации [2]. 

Появилось ранее не используемое понятие "Информационная война" – это 

открытые или скрытые целенаправленные информационные воздействия инфор-

мационных систем друг на друга [3]. 

Способы воздействия технотронных методик на человека 

Современная наука предложила много специфических способов для управ-

ления поведением, мыслями и чувствами человека, используя: 

– нижепороговое аудиовизуальное раздражение; 

– электрошок; 
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– ультразвук; 

– инфразвук; 

– сверхвысокочастотные (СВЧ) излучения; 

– торсионное излучение; 

– ударные волны. 

Нижепороговое раздражение 

Используется свойство различных очень слабых (то есть ниже пороговых) раздра-

жителей, практически не воспринимаемых сознанием, но глубоко внедряемых в подсоз-

нание. Поскольку критика со стороны сознания здесь полностью отсутствует, подобные 

воздействия могут совершенно незаметно ориентировать мышление и поведение чело-

века в конкретном направлении. Таким внушениям особенно подвержены сердечники и 

потенциально сердечники, и я бы добавил пессимисты. Удобнее всего внедряться уда-

ется через слуховой и зрительный каналы. 

Аудио стимуляция 

При перезаписи какой-нибудь приятной для объекта мелодии на музыку по-

средством микшера накладывается неоднократно повторяемый внушаемый сло-

весный текст, но с замедлением в десять-пятнадцать раз. Транслируемые подоб-

ным образом слова воспринимаются как глухой вой и после наложения становят-

ся совершенно незаметными. 

Видеостимуляция 

В запись видеофильма вклинивают очень короткие (0,04 с) врезки картинок 

внушаемого текста или образа, упорно повторяемые через каждые 5 секунд. Тех-

ника изготовления спецкассеты не сложна и представляет из себя обычную пере-

запись от одного видеомагнитофона на другой, прерываемую простой радиосхе-

мой каждые 5 секунд на 1/25 секунды с подсоединением в этот момент к пишуще-

му устройству монитора, дающую нужную картинку внушения (это тот самый пре-

словутый 25-й кадр, о котором столько споров). 

Ультразвук 

Используют как тепловые, так и механические воздействия упругих колеба-

ний с частотами свыше 100 кГц. Даже малая интенсивность подобных концентри-

рованных колебаний значительно влияют на мыслительную структуру и нервную 

систему, вызывая головную боль, головокружение, расстройство зрения и дыха-

ния, конвульсии, а иногда и отключение сознания. Такое "прокаливание" избран-

ных участков мозга иногда применяется для невозвратного изъятия из памяти ка-

ких-то нежелательных воспоминаний, Но это возможно лишь при эксплуатации 

отлично подготовленных специалистов и специальной аппаратуры. 

Инфразвук 

Довольно эффективно, с точки зрения влияния на человека, использование 

механического резонанса упругих колебаний с частотами ниже 16 Гц, обычно не 

воспринимаемых на слух. 

Самым опасным здесь считается промежуток от 6 до 9 Гц. Значительные 

психотронные эффекты сильнее всего проявляются на частоте 7 Гц, причем лю-

бая умственная работа при этом делается невозможным, поскольку кажется, что 
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голова вот-вот разорвётся на мелкие кусочки. Звук малой интенсивности вызыва-

ет тошноту и звон в ушах, а также ухудшение зрения и безотчётный страх 

Звук средней интенсивности расстраивает органы пищеварения и мозг, рож-

дая паралич, общую слабость, а иногда слепоту.  

Упругий мощный ультразвук способен повредить и даже полностью остано-

вить сердце. Обычно, неприятные ощущения начинаются со 120 дБ напряженно-

сти, травмирующие со 130 дБ. 

Инфрачастоты около 12 Гц при силе 85–110 дБ наводят приступы морской 

болезни и головокружение, а колебания частотой 15–18 Гц при той же интенсив-

ности внушают чувства беспокойства, неуверенности и, наконец, панического 

страха. 

Сверхвысокочастотное (СВЧ) ионизированное излучение 

Это электромагнитное микроволновое излучение воздействует на биотоки 

мозга, имеющие частоту от 1 до 35 Гц. Возникают нарушения восприятия реаль-

ности, подъем и снижение тонуса, усталость, тошнота и головная боль. Возможны 

полная стерилизация инстинктивной среды, а также повреждение сердца, мозга и 

ЦНС. Причем эти излучения способны вызвать необратимые изменения в поведе-

нии человека. 

 СВЧ – излучения внедряют информацию прямо в мозг, и в их полях заметно 

ускоряется любая психообработка подсознания. Причем в качестве антенных пе-

редатчиков таких волн вполне используемы телефонные и радиорелейные про-

водки, трубы канализации и отопления, а также телевизор, телефон и противопо-

жарная сигнализация. 

Отсюда следует, что у кого дома есть кухонная СВЧ устройство, когда оно 

включено – лучше находиться от него подальше. 

Зомбирование 

Под зомбированием подразумевается форсированная обработка подсозна-

ния человека, благодаря которой он теряет направляющий контакт со своим про-

шлым и программируется на безоговорочное, притом неосознаваемое, подчине-

ние приказам своего хозяина. 

Известны "жёсткое" и "мягкое" психопрограммирование. "Жесткое" зомби не-

редко удается определить по манере поведения (отрешенность на лице, не соот-

ветствующим выражаемым в словах эмоциям, необычность цвета белков глаз, 

вялые интонации голоса, неправильная речь, отсутствие способности сосредото-

читься, замедленность реакции и провалы в памяти, непонятное поведение и 

т.д.). "Мягкое" зомби по существу ничем не отличается от всех других людей. 

Торсионные поля и ударные волны пока ещё наукой слабо изучены, поэтому 

в этом разделе не рассматриваются. 
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Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

We consider the impact of existing methods and techniques technotronic classification of dan-
gerous information for the person appearing in the "man-machine-environment" that can harm 
people. 

Information technology, energy-and-informational social danger, ways of influencing techniques 
technotronic per person, the danger of broadcasting and information technology, dangerous infor-
mation 

 

 

С. А. Коробов, В. Н. Софьина 
Акмеологический подход к анализу моделей профессиональных  
компетенций бакалавров по направлению подготовки  
"Программная инженерия" 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича; 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург, Россия 

На основе акмеологического подхода проведен анализ компетентностной модели ба-
калавра по направлению 09.03.04 "Программная инженерия", определенной в федераль-
ном государственном образовательном стандарте поколения три плюс. Определены 
сильные и слабые стороны этой модели, приведены рекомендации по внесению допол-
нительных компетенций. 

Акмеологический подход, компетентностная модель, компетенции, компоненты и элементы 
модели профессиональной компетентности  

 

Принятым в 2015 году федеральным государственным образовательным стан-

дартом третьего поколения (далее – ФГОС 3+) определены требования к освоению 

образовательных программ бакалаврами по направлению подготовки 09.03.04 Про-

граммная инженерия. Как и в предыдущем стандарте, эти требования основаны на 

компетенциях, которые должны быть сформированы у студентов в процессе обуче-

ния в вузе. Многие из компетенций определены в стандарте, другие предложено 

разработать вузам в зависимости от направленности программы обучения.  

Анализ предложенной ФГОС 3+ модели компетенций является весьма акту-

альным, т.к. позволяет выделить сильные и слабые стороны этой модели. Исходя 

из этого, вузы могут самостоятельно расширить данную модель. 

В модели, предложенной ФГОС 3+, определены общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции будущего специалиста. Обще-

культурные компетенции являются универсальными для всех направлений подго-

товки бакалавров, а общепрофессиональные и профессиональные учитывают 

специфику подготовки бакалавров. В профессиональных компетенциях, в зависи-

мости от вида деятельности будущего специалиста, выделены компетенции, от-

носящиеся к производственно-технологической, организационно-управленческой, 

сервисно-эксплуатационной, научно-исследовательской, аналитической, проект-

ной и педагогической деятельности.  

Акмеологический подход к рассмотрению модели профессиональной компе-

тентности предполагает, что она включает в себя следующие компоненты компе-

Sh. Sh. Tsinadze  

Possible dangers of broadcasting and information technologies 
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тентности: дифференциально-психологическую, социально-психологическую, ау-

топсихологическую, акмеологическую, специальную, информационно-

технологическую и управленческую и элементы (компетенции), в соответствии с 

которыми строятся модели компетенции [1], [2], [3]. 

Проведенный анализ показал, что в модели компетенций, предложенной 

ФГОС 3+, хорошо представлены социально-психологические (8 компетенций), 

специальные и информационно-технологические (23 компетенции). Управленче-

ская компетентность представлена четырьмя компетенциями. Слабо оказались 

представлены акмеологическая (1 компетенция), аутопсихологическая (1 компе-

тенция) и дифференциально-психологическая (1 компетенция). Тем не менее, 

слабопредставленные компетенции очень важны для формирования образа со-

временного программиста. Акмеологическая компетентность включает в себя спо-

собность к самоанализу, саморазвитию и самосовершенствованию, что обеспечи-

вает конкурентоспособность выпускника в условиях быстро развивающегося рын-

ка инфокоммуникационных технологий. Аутопсихологическая компетентность со-

стоит в осведомленности о методах самосовершенствования, о сильных и слабых 

сторонах своей личности и деятельности и о том, что и как нужно сделать, чтобы 

повысить качество своей работы. Эти компетенции являются основой для даль-

нейшего саморазвития и продуктивной профессиональной деятельности. Диффе-

ренциально-психологическая компетентность заключается в осведомленности об 

индивидуальных особенностях коллег, в умении разрабатывать продуктивные 

стратегии индивидуального подхода в работе с ними, в умении формировать эф-

фективную профессиональную команду ИТ-проекта, что является крайне необхо-

димым в современных условиях.  

Обобщая результаты проведенного исследования, следует отметить, что 

предложенная модель компетенций бакалавров в области программной инжене-

рии хорошо отражает основные компоненты профессиональной компетентности. 

Для повышения качества подготовки выпускников, при дополнении данной моде-

ли, помимо профессиональных компетенций, специфичных для конкретного вида 

деятельности, необходимо позаботиться о включении компетенций, входящих в 

компоненты акмеологической, аутопсихологической и дифференциально-

психологической компетентности.  
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The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications; 
North-West Institute of Management RANEPA, Saint Petersburg, Russia 

Software engineering bachelor competence model (stipulated in the Federal State Educational 
Standard 3+) was analyzed on the basis of acmeological approach. Strong and weak points of 
that model are identified. It is recommended to include additional professional competencies to 
the standard. 

Acmeological approach, competency model, competencies, elements of professional competence 
model 

 

 

Ю. А. Яковлева  
Преподавание социологии в техническом вузе:  
североамериканский опыт 

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

В статье рассматриваются основные аспекты усовершенствования преподавания 
социологии в российской высшей школе. В своем анализе автор опирается на успеш-
ный опыт преподавания социологии как обязательной дисциплины в университетах 
США. 

Социология, методы преподавания социологии, Болонский процесс 
 

В последние годы содержание учебного процесса в высших учебных заведе-

ниях России претерпевает серьезные изменения, связанные с требованиями бо-

лонской системы и интеграцией в мировое образовательное пространство. При 

этом одним из основополагающих требований упомянутой системы является гиб-

кость образовательного процесса, в частности в вопросе определения содержа-

ния той или иной дисциплины, а также выбора методов преподавания. 

В рамках болонской реформы структурным изменениям подвергаются и со-

циально-гуманитарные дисциплины, в том числе социология. Остановимся под-

робнее на современном состоянии социологии как университетской дисциплины, 

перед которой стоит задача встроиться в болонскую систему координат. Как это 

ни парадоксально, но многие декларируемые болонским процессом принципы ус-

пешно реализуются на протяжении многих лет в образовательной среде США. 

Поэтому представляется целесообразным при реформировании социологического 

образования в России учитывать североамериканский опыт.  

Во-первых, обращает на себя внимание предоставляемая студентам вузов 

США возможность изучения социологии на любом курсе. В основном ее выбирают 

студенты-первокурсники, однако есть и студенты, которые предпочитают осваи-

вать социологию на старших курсах. В России же студенты-бакалавры изучают 

социологию на первом курсе, что, как показывает наш опыт, не всегда оправдано, 

т.к. каждый приходит в университет со своим багажом знаний, а, следовательно, и 

возможностями усвоения социологического материала. 

S. A. Korobov, V. N. Sofina 

Acmeological approach to the analysis of software engineering bachelors professional  

competence models 
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Во-вторых, представляется оправданным (с точки зрения применимости по-

лученного на занятиях знания) практический подход к преподаванию социологии. 

К примеру, американские преподаватели избегают чрезмерной академичности в 

лекционном и семинарском материале, а также при написании учебников и прочей 

учебно-методической литературы. Редко в американских учебниках можно встре-

тить пространные рассуждения о предмете социологии как науки, детальное ос-

вещение различных теорий с их специфической терминологией и т.д. То есть все-

го того, что так не любят и наши студенты за абстрактность и практическую не-

применимость. Знакомство с социологическими теориями осуществляется в про-

цессе обсуждения конкретных социальных проблем. Другими словами, обучение 

осуществляется методом «от конкретного к абстрактному». На первый план выхо-

дят не теории тех или иных социологов и школ, а актуальные социальные про-

блемы: загрязнение окружающей среды, глобализация, наркотизация молодежи, 

безработица, национализм, конфликт культур и т.д. И все это с обязательной опо-

рой на конкретные примеры из национальной и мировой социальной истории, 

подкрепленные официальной статистикой. 

Учебная литература отличается наглядностью: всегда изобилует схемами, 

таблицами, фотографиями, графиками. В целом как в учебниках, так и лекцион-

ном и семинарском материале строго соблюдаются основные принципы методики 

преподавания: научность, наглядность, сочетание абстрактного и конкретного (с 

акцентом на последнее), индивидуальный подход (учет изначального уровня зна-

ний студентов, их психологические особенности) и т.д. 

Конечно, в таком подходе есть спорные моменты. Не случайно некоторые 

американские социологи шутливо называют данную тенденцию «макдональдиза-

цией» социологии. Однако невозможно отрицать тот факт, что чем доходчивее 

материал, тем быстрее и легче он усваивается. 

Далее, необходимо формировать у студентов критическое мышление, чему, 

вне всякого сомнения, способствует рассмотрение того или иного вопроса с раз-

ных точек зрения. Необходимо знакомить студентов с противоположными пози-

циями разных мыслителей и школ. К примеру, при рассмотрении вопросов соци-

альной стратификации нельзя опускать ни марксистское, ни веберовское понима-

ние социального класса. Более объективному анализу социальных феноменов 

способствует так называемый интерактивный метод, при котором семинарское 

занятие выстраивается таким образом, что в процесс обсуждения оказывается 

вовлеченным максимальное количество студентов. Это становится возможным 

при делении студентов на подгруппы, каждая из которых отстаивает альтернатив-

ную точку зрения.  

Более эффективному усвоению материала способствует практика раздачи 

преподавателем в начале занятия кратких (на 1-2 листа) конспектов изучаемой 

темы. В последние годы, в связи с развитием информационных технологий, также 

используются демонстрируемые во время занятия презентации. 
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Заслуживает внимания и распространенная в вузах США практика использо-

вания в образовательном процессе учебных фильмов. Как правило, это 20-

минутные фильмы, посвященные той или иной социальной проблеме и иллюстри-

рующие основные темы курса. В нашей ситуации, ввиду фактического отсутствия 

таковых фильмов, возможно использование фрагментов документальных и даже 

художественных фильмов, соответствующих изучаемым темам. Данная практика 

позволяет легко удерживать и переключать внимание аудитории с одного вида 

деятельности на другой в течение всего занятия. 

Конечно, невозможно в рамках одной статьи рассмотреть все актуальные во-

просы, связанные с совершенствованием методических аспектов преподавания 

социологии в высшей школе. Мы лишь обозначили основные, на наш взгляд, ме-

тоды, которые необходимо взять на вооружение у западных коллег с целью обес-

печения более гибкого подхода в обучении студентов социологической науки с 

учетом требований современной образовательной парадигмы. 

Список литературы: 
1. Кальмансон А.А. Социология в техническом вузе // Социологические исследования. – 

1996. – № 11. – С. 116–119. 
2. Титаренко Л.Г. Методические аспекты совершенствования преподавания социологии с 

учетом зарубежного опыта // Социологические исследования. – 2000. - № 8. – С. 132–137. 
3. Henslin J.M. Essentials of Sociology: A Down-to-Earth Approach. Third edition. Boston: Allyn 
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Yu. A. Yakovleva  

Teaching Sociology in a Technical University: the North American Experience 

National Mineral Resources University (Mining University),Saint Petersburg, Russia 

The main aspects of the improvement of the teaching sociology at  the Russian higher school 
are under examination in the article. The author in his analyses takes into consideration the 
longtime successful experience of teaching sociology as the compulsory discipline in universi-
ties of the USA. 

Sociology, teaching sociology methods, Bologna process 

 
 

Е. Н. Овчинникова  
Лекция-конференция как форма интерактивного обучения  
в системе высшего профессионального образования 

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

В статье рассмотрены некоторые аспекты внедрения интерактивных форм обуче-
ния в вузе. Представлены особенности и возможности лекции-конференции в системе 
высшего профессионального образования 

Интерактивные формы обучения, интерактивная лекция, лекция-конференция 

 

Современные тенденции развития высшего профессионального образования 

обуславливают пересмотр принципов построения образовательного процесса в 

высшей школе. Согласно ФГОС ВПО, компетентностный подход предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
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проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков обучающихся. Соответственно, меняется и стратегия преподавания в вузе: 

преподаватель высшей школы должен активно использовать инновационные ме-

тоды обучения, предусматривающие актуализацию творческого потенциала и са-

мостоятельности студентов.  

Основная работа со студентами проводится на аудиторных лекциях и лаборатор-

ных занятиях. В зависимости от дидактических целей и роли в организации учебного 

процесса различают следующие типы лекций: вводная, установочная, текущая, заклю-

чительная, обзорная. Однако современная лекция не должна сводиться к простой 

трансляции знаний. Преподавателю, наряду с традиционной информационной лекцией, 

необходимо активно применять различные виды интерактивных лекций, к числу кото-

рых относятся: проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, 

лекция-пресс-конференция, бинарная лекция, лекция-дискуссия, лекция-беседа, лек-

ция-визуализация, лекция-конференция и др. [2]. 

Рассмотрим некоторые особенности лекции-конференции. Лекция-

конференция проводится как научно-практическое занятие с заслушиванием док-

ладов и выступлением студентов по заранее поставленной проблеме в рамках 

учебной программы. Тематика лекции-конференции, количество докладчиков, по-

следовательность выступлений и их временные границы обсуждаются  заранее. В 

конце лекции-конференции преподаватель подводит итоги самостоятельной ра-

боты и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информа-

цию, и формулирует основные выводы [1]. 

Лекция-конференция, с одной стороны, является разновидностью аудиторно-

го занятия в рамках изучаемой вузовской дисциплины. С другой стороны, подго-

товка сообщения (доклада) для выступления на лекции-конференции является 

результатом внеаудиторной самостоятельной работы студентов, в ходе которой 

формируются следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

готовность обобщать и анализировать информацию, ставить цели и выбирать пу-

ти ее достижения, готовность самостоятельно приобретать и использовать в прак-

тической деятельности новые знания и умения, способность применять навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией, умение аргумен-

тировано излагать свое мнение и отстаивать его и др. 

Таким образом, лекция-конференция, как форма интерактивного обучения в 

системе высшего профессионального образования, актуализирует творческий по-

тенциал и самостоятельность студентов, способствует формированию общекуль-

турных и профессиональных компетенций, что, несомненно, является важным ус-

ловием повышения качества подготовки специалистов, готовых к самосовершен-

ствованию в процессе дальнейшего профессионального развития.  

Список литературы: 
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2. Рюмина Ю.Н. Интерактивная лекция как форма обучения в системе профессиональ-

ной подготовки бакалавров [Электронный ресурс] // Вестник ШГПИ. – №1(21), 2014. – Ре-
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Lecture conference as a form of interactive training in system of higher education  

National mineral resources university (Mining University), Saint Petersburg 
 

In article some aspects of introduction of interactive forms of education in higher education insti-
tution are considered. Features and possibilities of lecture conference in system of higher edu-
cation are presented 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРИЕМ В ВУЗЫ 
 

 

В. С. Бабаев, Н. А. Данилина 
Использование предмета "Физика" и других дисциплин, а также внеурочных 
занятий для профориентации учащихся СТФ СПбГМТУ 

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

В работе рассматриваются вопросы воспитания, образования и профориентации 
учащихся среднетехнического факультета СПбГМТУ с использованием судострои-
тельной тематики. Для этой цели используются такие учебные предметы как физи-
ка, океанография, история флота. Применяются и внеурочные формы работы: науч-
но-практические конференции, интеллектуальные игры, занятия водными видами 
спорта.  

Профориентация, образование и воспитание, урочные и внеурочные формы работы 

 

Тема воспитания и образования учащихся в рамках морской тематики особенно 

актуальна для Санкт-Петербурга как морской столицы. Уже более 25 лет в СПбГМТУ 

работает среднетехнический факультет, где активно проводится профориентация сту-

дентов по судостроительной тематике. Набор учащихся осуществляется после успеш-

ного окончания 9 классов общеобразовательных школ. Задача преподавателей фа-

культета дать качественные знания для дальнейшего успешного обучения в универси-

тете и помочь осознанно подойти к выбору своей специальности. 

С первого курса обучения студентам читают лекции по истории флота. Для 

студентов издана серия сборников под общим названием "Окрыленные паруса-

ми", автором которой является доцент кафедры гуманитарного образования, канд. 

техн. наук А. Г. Кучирь. В сборниках в интересной и доступной форме изложены 

основные этапы развития судостроения от начала мореплавания в Древнем мире 

до мореплавания в 19 веке. Студентам рассказывают о подвижниках и героях рос-

сийского флота. В учебных планах второго года обучения предусмотрены лекции 

и практические занятия по курсу "Устройство судов". Студенов знакомят с терми-

нологией судостроения, с общим устройством и классификацией судов. В универ-

ситетской газете "За кадры верфям" уделяют много внимания расширению круго-

зора студентов. Рублика "Из истории российского флота" пользуется заслужен-

ным вниманием, в ней всегда можно найти информацию о замечательных датах в 

истории флота и прочитать об основных вехах в развитии отечественного судо-

строения. Много интересного можно прочитать в газете о новых направлениях в 

развитии и достижениях современного судостроения. 

На лекциях и практических занятиях по курсу "Океанография" кроме изучения 

общих географических сведений особое место отводится рассказам о морских пу-

тях и изучении морских глубин. 

При изучении физики преподаватели используют при объяснении материала 

примеры тесно связанные с судостроением. При изучении закона всемирного тя-

готения обязательно рассказывают о приливах и отливах и том, как эти природ-

ные явления учитываются в мореплавание. Благодаря закону Архимеда человек 
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получил возможность строить корабли, изучить условия устойчивого плавания те-

ла на поверхности и внутри жидкости. На основании законов статики можно опре-

делить опрокидывающий момент для парусных судов. Рассказывая о гидростати-

ческом давлении, лекторы обязательно предупредят об опасностях погружения и 

всплытия на больших глубинах в море. В теме "Двигатели внутреннего сгорания" 

рассказывают о достоинствах и недостатках различных типов двигателей для 

разных типов судов. Для уменьшения сопротивления воды при движении судна 

необходимо правильно выбрать длину судна и скорость хода, знание тема "Ин-

терференция волн" (наложение волны "положительной" в месте входа корабля в 

жидкость и "отрицательной" волны за кармой) поможет правильно подобрать эти 

параметры. Радионавигации и лазерная локация широко используются в граждан-

ских и военных судах. Солнечные батареи на яхтах и маломерных судах стали ак-

тивно использоваться, когда физики научились просветлять оптику. 

Студенты СТФ активно участвуют в научно-практических конференциях сту-

дентов и преподавателей. Для многих ребят опубликованные тезисы их докладов 

стали первыми официально напечатанными научными работами. Доклады на 

конференциях позволяют шире рассмотреть материал, читаемый на лекциях и 

больше узнать о выбранном направлении в науке. Как правило, темы тоже связа-

ны с морем и судостроением, например: "Оптические явления на море", "Швед-

ский флагман "Васа" от затопления до музея", "Судовые навигационные приборы", 

"Голос моря" и т.д.  

С элементами морской тематики проводятся интеллектуальные игры "Что? 

Где? Когда?". В свободное от основных занятий время студенты посещают Воен-

но-морской музей и Музей связи. 

В университете пользуются спросом водные виды спорта, студенты СТФ ак-

тивно посещают секцию "Гребля" на гребном канале. После прохождения курса 

обучения таких студентов охотно берут в свои команды яхтсмены. Летние походы 

на шлюпках – хорошая многолетняя традиция. 

За годы обучения на СТФ университет становится студентам родным домом 

и они, как правило, продолжают свое образование в СПбГМТУ и получают диплом 

бакалавра, а затем многие и магистра. 

 

State Marine Technical University of St. Petersburg, Russia 

The work deals with issues of upbringing, education and vocational guidance of pupils of tech-
nical secondary faculty SPbGMTU using shipbuilding theme. For this purpose, such subjects as 
physics, Oceanography, history of the Navy. Apply and extracurricular forms of work: scientific-
practical conferences, intellectual games, lessons and water sports.  

Career guidance, education, curricular and extracurricular forms of work 

V. S. Babaev, N. A. Danilina 

The use of physics and other disciplines, as well as extra-curricular activities for vocational guid-

ance of pupils STF SPbGMTU 
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Ю. А. Сергеева, Д. Е. Тихонов-Бугров*, В. А. Уханёва** 
О связи школьного и высшего технического образования 

МБОУ Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского, Гатчина; 
* Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ  

им. Д.Ф.Устинова, Санкт-Петербург; 
** МБОУ Гатчинская СОШ №9, Гатчина, Россия 

Рассматриваются проблемы компенсации недостатков базовой графической подго-
товки школьников за счёт элективных курсов с акцентом на раннее обучение, творче-
ство и соревновательность. Показан опыт взаимодействия школ Ленинградской об-
ласти с БГТУ Военмех.  

Инженерное образование, графическая подготовка, элективы, олимпиады 

 

Проблема комплектования достойного контингента первокурсников – совместная 

проблема школ и вузов фактически является обеспечением непрерывности среднего и 

высшего образования. В некоторых странах существуют различные педагогические 

стратегии согласования инженерного образования. Некоторые из них носят название 

"К12" – затрагивающие двенадцатилетнее школьное образование и предшествующее 

детсадовское. К таким стратегиям относят: формирование мира; обучение через опыт; 

повышение научной и математической грамотности; уроки по расширению навыков ис-

следовательской деятельности. Чем раньше высшее учебное заведение начинает 

взаимодействие с предполагаемыми студентами, тем качественнее получаемый кон-

тингент учащихся. 

В отечественной практике работа вуза или проектной организации с детьми 

на уровне детсадовского возраста – редкость. Нам известна только одна органи-

зация, осуществляющая такую работу. Это АО "Информационные спутниковые 

системы" имени академика М.Ф.Решетнёва.  

Взаимодействие со школами поставлено несколько лучше. Однако это каса-

ется в первую очередь специализированных классов: гуманитарного профиля и 

физико-математического. А вот о наличии инженерных классов в Санкт-

Петербурге нам ничего не известно. Хорошие инженерные классы созданы на 

Байконуре, в Коломне, ряде сибирских городов. По причине отсутствия таких 

классов в Санкт-Петербурге страдает графическая подготовка школьников, выби-

рающих технические вузы. Об этом свидетельствует входное тестирование, про-

водимое рядом вузов. По результатам такого тестирования, включающего в себя 

элементы проекционного черчения, разделы геометрии, необходимые для изуче-

ния проекционного моделирования, тесты на развитие пространственного пред-

ставления делается вывод о том, что полностью готовы к изучению графических 

дисциплин (начертательная геометрия, инженерная графика, компьютерная гра-

фика, основы автоматизированного проектирования) не более 20% контингента.  

Ряд школ Ленинградской области озаботился проблемами графической под-

готовки и обеспечивает занятия по черчению и основам компьютерной графики за 

счёт школьной компоненты и различных элективов. И, если не с детсадовского 

возраста, но как можно раньше стараются приобщить школьников к графическим 

задачам на посильном игровом и проблемном уровне. Научить ребёнка создавать 

новое, воспитателю детского сада гораздо проще, чем школьному учителю и, тем 
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более, преподавателю ВУЗа. Почему интерес к творчеству с возрастом пропада-

ет? Практика показывает, что дети, успешно осваивающие изобразительное ис-

кусство, в рамках внеурочной деятельности, так же легко могут освоить программу 

3D моделирования уже в возрасте 10-11 лет. Но, только в том случае это становит-

ся любимым занятием для большой группы учащихся, если изучать в игре, дать во-

лю фантазии будущего инженера, показать ему главное – возможность творить. 

Так в Гатчинской гимназии им. Ушинского возникла идея создания курса для 

творческого изучения программы КОМПАС учащимися 5–7 классов в рамках вне-

урочной деятельности. В "Студию проектной графики" приглашаются все желаю-

щие попробовать свои силы в инженерном творчестве. Программа позволяет раз-

вивать пространственное воображение. У учащихся прошедших курс проектной 

графики хорошо идёт и изучение классического черчения на бумаге. Результатом 

работы этой студии является ежегодное участие гимназистов в конкурсе будущих 

асов 3D моделирования компании АСКОН и успешное участие в областной олим-

пиаде школьников по инженерному проектированию. 

В Гатчинской школе №9 систематическое обучение черчению и моделирова-

нию на компьютере в КОМПАС-3D LT, проводится в рамках дополнительного об-

разования уже в течение более 18 лет. Создание моделей объектов, чертежей и 

конструкций в КОМПАС-3D LT – это не только интересное, увлекательное занятие, 

но и хороший способ профориентации. Он позволяет показать школьникам воз-

можности современных предприятий, привлечь их к новейшим разработкам, ув-

лечь творческой составляющей работы в промышленности и заинтересовать воз-

можностями научного и карьерного роста. Первоначально, детей, заинтересован-

ных в изучении инженерных конструкций, желающих осваивать технологию рабо-

ты в КОМПАС-3D, было не так много. А уж чертить на повышенном уровне, кото-

рого требуют олимпиады по черчению, просто никто не хотел. Продумывая стра-

тегию преподавания предмета Черчение, мы пришли к выводу, что хорошо повы-

шают мотивацию мероприятия соревновательно-конкурсного характера. В про-

цессе учебной и внеклассной работы организовалась устойчивая группа учащихся 

различного возраста, которых привлекает участие в инженерно-образовательных 

и творческих мероприятиях. Главным мероприятием, подводящим итоги работы 

за год, является областная олимпиада по инженерному проектированию, вклю-

чающая в себя конкурсы по черчению (для детей разного возраста), компьютер-

ной графике, техническому рисунку и конструированию. Участие в этом мероприя-

тии, проводимым ЛОИРО и центром "Интеллект", БГТУ Военмех придаёт конкур-

сам ракетно-космическую направленность. Сотрудничая с ЛОИРО и центром Ин-

теллект, преподаватели БГТУ Военмех ставили перед собой следующие задачи: 

Способствовать сохранению графики в школе во всех возможных формах; нала-

дить эффективную обратную связь, обогащающую как содержательную часть 

олимпиады, так и программы обучения во внешкольных образовательных учреж-

дениях; сформировать устойчивое мнение в профессиональном сообществе о не-

обходимости введения школьного предмета "Основы графической культуры", 

включающего в себя: элементы начертательной геометрии; проекционное черче-

ние; технический рисунок; элементы компьютерной графики; организовать эффек-
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тивное сотрудничество с учителями с целью обеспечения необходимой базовой 

подготовки абитуриентов; в целях патриотического воспитания пропагандировать 

достижения отечественной ракетно-космической техники, учёных связанных с регио-

ном и Военмехом; познакомить школьников с реальной конструкторской документа-

цией ракетно-космической отрасли; выявлять и курировать талантливых детей, ори-

гинально мыслящих, обладающих фантазией, имеющих конструкторские задатки.  

На площадке олимпиады идёт активный обмен мнениями, методиками и тех-

нологиями обучения между учителями и вузовскими преподавателями, что спо-

собствует обеспечению необходимой графической базовой подготовки континген-

та, вовлечённого в сферу дополнительного образования.  

 

MBOU Gatchina gymnasium. K. D. Ushinsky, Gatchina; 
* Baltic state technical University VOENMECH to them. D. F. Ustinov, 

Saint-Petersburg; 
** Gatchina MBOU school No. 9, Gatchina, Russia 

The problems of compensation of the disadvantages of the basic graphic preparation of stu-
dents at the expense of elective courses with an emphasis on early learning, creativity and 
competitiveness is considered. The experience of the interaction of schools of the Leningrad re-
gion schools with BSTU Voenmekh is shown.  

Engineering education, graphic training, elective courses, olympiads 

 

 

Д. Е. Тихонов-Бугров 
Особенности графической подготовки бакалавров 

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

Рассматриваются проблемы графической подготовки бакалавров в связи с переходом 
со специалитета на бакалавриат. Отмечается необходимость сохранения проектно-
го подхода к обучению. Рассматриваются возможные перспективы развития бакалав-
риата и соответствующей графической подготовки. 

Графическая подготовка, бакалавриат, проектное обучение 

 

На заседании Совета при Президенте РФ по науке и образованию, состояв-

шемся 23 июня 2014 года, президент отметил, что сегодня лидерами глобального 

развития становятся те страны, которые способны создавать прорывные техноло-

гии и на их основе формировать собственную мощную производственную базу. 

Качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурен-

тоспособности государства и, что принципиально важно, основой для его техноло-

гической, экономической независимости.  

В процессе обсуждения высказывалась идея необходимости трёх основных 

типов инженеров: это линейные инженеры (принцип деятельности: организуй и 

эксплуатируй); инженеры-конструкторы-технологи; инженеры-исследователи; ин-

женеры-предприниматели.  

A. J. Sergeeva, D. E. Tikhonov-Bugrov*, V. A. Ukhaneva**  

Communication about school and higher technical education 
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Министр образования высказал мнение о том, что существующая на базе 

Болонского соглашения система вполне способна обеспечить подготовку таких 

специалистов. 

Однако при разработке ФГОС третьего поколения число специальностей со-

кратилось с 530 до 114, а число направлений бакалавриата возросло со 120 до 

180. В число 114 специальностей входит примерно половина инженерных. В нём 

22 специальности относятся к области культуры и искусства, хотя изначально 

планировалось оставлять специальности только для подготовки кадров для обо-

ронного, высокотехнологического сектора экономики.  

В результате многие вузовские кафедры озадачены проблемой перестройки 

учебного процесса, ориентированного на специалитет, на подготовку бакалавров.  

Что касается графической подготовки, то в результате бесконечных споров о 

значении начертательной геометрии в учебном процессе между геометрами и IT 

специалистами, в котором на стороне противников этой учебной дисциплины ока-

залась и часть преподавателей инженерной графики, начертательная геометрия 

исчезла из ряда образовательных стандартов.  

В результате возникла ситуация возможной потери теоретической основы 

кафедры, преподающей графические дисциплины. Предлагаемая замена начер-

тательной геометрии некой теорией геометрического моделирования выглядит не 

слишком убедительно. 

Опыт работы с информационными технологиями и с компьютерной геомет-

рией и графикой с момента их становления как науки дает основание считать, что 

две дисциплины начертательная геометрия и компьютерная графика должны идти 

все время в информационной и алгоритмической связке.  

Начертательная геометрия является теоретической основой технологии ге-

нерации и обработки геометрической и графической информации, а не только 

грамматикой чертёжного языка. 

С переходом специалитет – бакалавриат достаточно резко падает аудитор-

ная нагрузка, отводимая на графические дисциплины. Уже не приходится рассчи-

тывать на 3 семестра обучения. Секвестр доходит до того состояния, когда как в 

Астраханском техническом университете на графическую подготовку выделен 

один семестр с аудиторной нагрузкой равной 54 часам. В этих условиях кафедра 

вынуждена выносить значительный объём (более 50%) материала на самостоя-

тельное изучение. 

Очевидно, что программа с такой нагрузкой с большой натяжкой может соот-

ветствовать подготовке линейных инженеров или инженеров-предпринимателей, 

но абсолютно не соответствует подготовке инженеров-конструкторов и инженеров 

технологов. Заметим, что термин "инженер" "благополучно" уходит в небытие. На-

верное правильно уже говорить линейный бакалавр, бакалавр – конструктор и т.п. 

Эффективность большого объёма самостоятельной работы даже при нали-

чии хорошего методического обеспечения и компьютерной поддержки не велика. 

Объясняется это, в частности и низким уровнем базовой подготовки первокурсни-

ков, которые не изучали графические дисциплины в школе и тем обстоятельством, 

что важные для графики разделы геометрии не тестируются ЕГЭ. 
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Не праздный вопрос о восстановлении графической подготовки в школе в 

виде предмета "Основы графической культуры" (проекционное черчение, основы 

начертательной геометрии, начала компьютерной графики) неоднократно ставил-

ся представителями промышленных предприятий. Даже требование ВПК по этому 

вопросу было проигнорировано минобрнауки.  

Как придётся распределяють эти пресловутые 54 часа? На теоретический 

курс лекций отводится 18 часов. Это минимальное время для изложения основ-

ных положений базового курса начертательной геометрии. На оставшиеся 36 ча-

сов (два часа практики в неделю) ложатся: решение задач по начертательной 

геометрии (от объёмных домашних заданий придётся отказаться), изложение ос-

нов проекционного черчения с соответствующими упражнениями, знакомство с 

графическим пакетом прикладных программ (изучение – на самостоятельную ра-

боту) и задание минимального объёма на формирование электронной модели из-

делия и ассоциативного чертежа.  

В БГТУ ВОЕНМЕХ специалитет на сегодняшний день составляет 40%, одна-

ко понятно, что это не надолго и следует готовиться к тотальному бакалавриату. 

Графическая подготовка, ориентированная на специалистов в области про-

ектирования и производства продукции ракетно-космического профиля, опреде-

ляет перечень знаний, умений и навыков, которые должен приобрести студент на 

выходе с кафедры, преподающей графические дисциплины. Поставленными за-

дачами определяется и выбор технологий обучения. К упомянутым качествам мы 

относим:  

 Развитое творческое пространственное представление. 

 Знание и грамотное применение стандартов, напрямую и косвенно свя-

занных с формированием чертёжно-конструкторской документации отрасли. 

 Владение навыками технического рисования. 

 Умение формировать изображения изделий специального назначения на 

ортогональном чертеже и оперировать ими. 

 Владение навыками работы с графическим пакетом как инструментом.  

 Умение решать несложные конструкторские задачи соответствующей на-

правленности с изложением результатов в виде моделей и чертежей. 

Технологии обучения подбираются таким образом, чтобы сводить к миниму-

му рутинную работу и делать упор на проблемно-проектное обучение. Можно ли 

эти задачи решить в рамках двух семестров (1 – 72 часа: 36 лекции, 36 практика. 2 

– 36 практика)? Только за счёт вынесения значительного объёма на самостоя-

тельное изучение. Выход видится в реализации предложения Роскосмоса, Роса-

тома, РАН о введении пятилетнего бакалавриата и годичной магистратуры, кото-

рую должны проходить 60–70% бакалавров.  

 Baltic State Technical University "VOENMEKH" them. Ustinov,  
Saint Petersburg, Russia  

The problems of graphic preparation of bachelors due to the transition from specialist to under-
graduate are discussed. The necessity to preserve project-based learning is maintained. The 
possible prospects for the development of undergraduate and related graphic skills discussed.  

Graphic training, undergraduate, project-based learning 

D.E. Tikhonov-Bugrov  

 Features graphic bachelor 
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И. П. Щеголева, Е. П. Щеголева  
Роль профориентационной работы вузов в современных условиях 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 
г. Самара, Россия 

Рассматриваются современные проблемы формирования профессионально-
ориентированных абитуриентов технических вузов. Акцентируется внимание на роли 
всех субъектов, заинтересованных в достижении этой цели-государства, вузов, самих 
выпускников школ. Предлагаются традиционные и новые формы работы по профори-
ентации. 

Качество подготовки в школах, уровень ЕГЭ, формы работы вузов по профориентации, со-
циально-экономические издержки слабой профориентации 

 

Демографический спад в стране обострил конкуренцию среди вузов за аби-

туриентов, поскольку планы по приему в высшие учебные заведения не уменьша-

ются, особенно на инженерные специальности. Понижающийся уровень подготов-

ки выпускников школ усугубляет эту проблему. Между тем качество выпускаемых 

специалистов, по-нашему мнению, напрямую зависит от качества подготовки аби-

туриентов и их профессиональной ориентации. Проблема профориентации не но-

ва, вузы всегда старались (с помощью лицейских классов в школах, всевозмож-

ных кружков, кураторством школ, организацией подготовительных курсов в вузах и 

т.д.) привлечь внимание подрастающего поколения, а также выпускников школ к 

специальностям вуза. Современные проблемы вузов, связанные с набором сту-

дентов также известны. Переход к системе ЕГЭ лишил большинство вузов воз-

можности прямо влиять на качество абитуриентов путем отбора на вступительных 

экзаменах. Уменьшилась возможность вузов (по разным причинам) и в прямых 

контактах со школами. Единственным критерием отбора стал уровень баллов по 

ЕГЭ. Однако, противоречие между государственным заказом на инженерные спе-

циальности и уменьшением числа самих абитуриентов, да еще при падении уров-

ня ЕГЭ, поставило вузы перед необходимостью осуществлять набор любой ценой 

(ведь контрольные цифры приема нельзя игнорировать – это финансирование ву-

за). Выбор абитуриента в условиях низкой платежеспособности населения также 

понятен- неважно куда, лишь бы на финансируемые из бюджета места. Вот и по-

лучают вузы (не все, конечно, и не на все направления подготовки) абитуриентов 

не только не способных к обучению в технических вузах, но и совершенно безраз-

личных к будущей профессии (поскольку куда взяли, туда и пошли). Считаем, что 

профориентация школьников стратегически важная задача не только для вузов, 

но и для государства в целях повышения эффективности расходования бюджет-

ных средств, выделяемых вузам. В рамках данной статьи мы не затрагиваем со-

циальные, социологические и психологические проблемы выпускников, получив-

ших "нелюбимую", а то и "ненавистную" профессию и эффективность таких спе-

циалистов. Акцентируем внимание на необходимости активизации работы по 

профориентации абитуриентов, которая позволит сформировать вузам контингент 

не случайных, а сознательно выбравших профессиональный путь людей. 

Поскольку вопрос профориентации мы рассматриваем как государственно 

важный, то вопрос, когда начинать эту работу, почти философский. Конечно, как 
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можно раньше. По большому счету семья – это первый шаг выявлению способно-

стей детей и их наклонностей. Школа, очевидно, главный этап по формированию 

знаний по всем предметам, а не только по тем, которые помогут набрать высокие 

баллы по ЕГЭ. Она пытается дифференцировать учащихся с помощью профиль-

ных классов, но это очень условная профилизация: на "технарей" и "гуманитари-

ев". К 10–11 классу многие школьники сориентированы на ЕГЭ, либо технического, 

либо гуманитарного профиля. Но они не ориентированы на профессию. Набор же 

ЕГЭ во все технические вузы один и тот же. Поэтому задача вузов как можно 

раньше подключаться к работе по профориентации в школах через общение с 

учащимися 8–9 классов. 

В нашем вузе такая работа проводится выпускающими кафедрами, совмест-

но с приемной комиссией. Это круглогодичная работа с учениками 8–11 классов в 

школах города и области. Кроме всевозможных предметных олимпиад, конкурсов, 

проводимых дистанционно, компьютерного тестирования, направленных на выяв-

ление уровня подготовки школьников и демонстрации требований вуза, проводят-

ся беседы о профессии с участием специалистов-строителей того или иного про-

филя, студентов различных специальностей вуза с демонстрацией фильмов о 

жизни вуза и студентов. Кроме этого вуз систематически проводит дни открытых 

дверей с лозунгом "Построй свое будущее с нами!", на которые приглашаются не 

только выпускники школ, но и ученики средних и старших классов. Здесь будущие 

абитуриенты знакомятся с выпускающими кафедрами, специализацией кафедр, 

перспективами вузовского образования, учебными и лабораторными аудитория-

ми, творческими студенческими коллективами. Как показывают опросы перво-

курсников, большее влияние на их выбор оказывают встречи со специалистами – 

строителями и преподавателями выпускающих кафедр. 

 

Samara state university of architecture and civil engineering, Russia 

The article considers modern problems of training vocational-oriented prospective students of 
technical universities. Shows the role of all entities interested in the end of this purpose - the 
government, universities, prospective students. Proposing traditional and modern forms of the 
work for the vocational guidance. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 

С. М. Лукина, Е. А. Горбунова 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду  
и обороне" как инструмент социализации студента 

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия 

В докладе рассматривается проблема социализации молодого поколения. Делается 
вывод о роли физического воспитания для социализации студентов. Отмечается зна-
чимость всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" для процесса социализации студентов. 

Физическое воспитание, социализация, физическая культура, молодежь, студенческий спорт 

 

В общем виде социализация – это процесс становления и развития личности, 

который заключается в освоении человеком социальных норм, культурных ценно-

стей и образцов поведения [1, с. 445].  

Социализация, как процесс усвоения социального опыта, без которого инди-

вид не может полноценно существовать в социуме, занимает важное место в про-

блематике социологии. Этот сложный и многогранный процесс так или иначе ох-

ватывают все сферы взаимодействия человека и общества, в том числе и те, что 

не относятся напрямую к изучению социальных норм.  

Проблема социализации молодого поколения особо значима в современном 

мире, поскольку с развитием технологий увеличилось количество факторов, нега-

тивно влияющих на социализацию личности. В числе последствий продолжаю-

щейся компьютеризации можно отметить развитие отрицательных тенденций 

вплоть до полного отказа от социализации. 

В связи с этим не лишним будет обратить внимание на процесс социализа-

ции студентов. В современных условиях институт высшего образования становит-

ся решающим для успешной социализации молодого поколения [2, с. 136]. На наш 

взгляд, важную роль в этом играет физическое воспитание студентов. 

Занятия спортом и физической культурой оказывают комплексное влияние 

на развитие человека, позитивно воздействуя не только на его физическое разви-

тие, но и на развитие психическое и психологическое.  

Спорт аккумулирует в себе основные ценности общества [3]. В основе любо-

го вида спорта лежит дух соперничества, уважения и сопереживания; в спортив-

ной деятельности находят свое отражение таки качества, как трудолюбие, уверен-

ность в себе, сила воли и гуманизм. Через занятия физической культурой и спортом 

эти общественные ценности превращаются в личные ценности индивидов. 

Особенно стоит отметить вклад командных видов спорта в социализацию 

студентов. Командные игры учат общаться со сверстниками, сотрудничать, про-

двигают ценности дружбы и равноправия – все это благоприятно отражается на 

умении студента взаимодействовать с социумом. 

Однако важно также упомянуть о том, что все выше перечисленное действи- 
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тельно только в отношении грамотно организованных занятий спортом и физиче-

ской культурой. В противном случае спорт превращается в потенциальный источ-

ник конфликтов и негативных ценностей, как то: стремление к победе любой це-

ной, агрессивность к сопернику, чувство зависти.  

Основополагающим компонентом в современной российской государствен-

ной системе физического и спортивного воспитания является Всероссийский физ-

культурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". Комплекс ГТО являет-

ся программной и нормативной основой физического воспитания граждан Россий-

ской Федерации, на основе которой устанавливаются требования к физической 

подготовке и развитию различных возрастных групп населения России. 

В качестве целей ГТО ставится не только эффективное использование воз-

можностей физической культуры и спорта для укрепления здоровья, но и гармо-

ничное и всестороннее развитие личности человека. Особое значение имеет то, 

что прием нормативов ГТО проводится в соревновательной форме. В процессе 

соревновательной деятельности формируется личность, обладающая решитель-

ностью, силой воли, целеустремленностью и самодисциплиной. 

В рамках комплекса ГТО отдельное внимание уделяется проблеме привле-

чения молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

При поступлении в университет наличие знаков отличия ГТО учитывается как ин-

дивидуальной достижение, что является определенным стимулом для будущих 

студентов. Для обладателей золотого знака отличия Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса предусмотрена возможность получения повышенной 

академической стипендии. 

Таким образом, правильная организация физкультурной и спортивной дея-

тельности способствует социальной активности студентов. Всероссийский физ-

культурно-спортивный комплекс ГТО можно с полной уверенностью назвать од-

ним из важнейших инструментов социализации в студенческой среде. 
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О. В. Костромин 
Социализация спортивного отбора в вузе в условиях ВФСК ГТО  
и спортивно ориентированного физического воспитания 

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

Наращивание двигательной активности, пропаганда здорового образа жизни и после-
довательная вовлечённость юношества и молодежи в спортивную деятельность осо-
бенно с возрождением ВФСК ГТО является приоритетной, что влечёт за собой появ-
ление и совершенствование новых педагогических концепций и технологий, оказы-
вающих своё влияние на социализацию занимающихся. 

Спортивный отбор, спортизация, спортивный клуб, физическое воспитание 

 

Современные исследования показывают, что неудовлетворительная демо-

графическая ситуация, и понижение материального уровня населения не снизило 

способности общества к саморазвитию, самосовершенствованию и желанию дос-

тижения личного и общественного благополучия [1]. Мы так же видим, что лозунг: 

"сильнее, выше, быстрее" не менее актуален и сегодня, но условия в реализации 

этого призыва значительно изменились и не в лучшую сторону. В тоже время, 

умение вырастить спортсмена высокого класса, особенно в студенческой среде, 

несмотря на смену поколения тренеров, обладающих многолетним практическим 

опытом, не сделало эту проблему не выполнимой. Время показало, что сущест-

вующая преемственность и сохранение спортивных традиций, а так же высокая 

мотивация растущих тренеров и их спортсменов к своей максимальной реализа-

ции дают надежду на удержание ранее завоёванных мест и позиций в спорте. Од-

нако, перечисляя все эти плюсы и минусы, есть главное, что может сделать эту 

работу либо бессмысленной, либо очень эффективной – это существующая про-

блема селекции спортсменов на начальных стадиях этого процесса. По нашему 

мнению, наши спортсмены порой при всей своей максимальной самоотдаче и 

тренерских усилиях, зачастую изначально не могут быть конкурентно способными 

и не в состоянии достичь поставленной цели. В связи с этим хочется вспомнить 

старый лозунг – "кадры решают всё", который указывает на то, что "тренер дол-

жен найти своего ученика, а ученик своего тренера", что позволит им при совме-

стных усилиях добиться максимального результата.  

Шагом вперёд в этом направлении стало возрождение ВФСК ГТО и особенно 

важным направлением для развития спорта в нашей стране стало наличие его 

ступеней где будут "просеяны" сотни тысяч студентов, где наверняка в поле зре-

ния попадут физически одарённые и склонные к спортивной деятельности. 

Таким образом, параллельно с вовлечением студенчества в систему ВФСК 

ГТО первый системный шаг в спортивном наборе определён – это отбор одарён-

ных физически склонных к занятию спортом, что имеет большое не только праг-

матическое, но и социальное значение. Естественно, по различного рода причи-

нам, не каждый участник этого движения сможет сделать свой спортивный выбор 

и реализовать себя по тем или иным объективным или субъективным причинам. 

Одним из дальнейших и важнейших системных шагов социализации спортивного 
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отбора – это направление ученика к тренеру или тренера к ученику путём созда-

ния электронных баз данных об физически одарённых участниках ВФСК ГТО в 

районе проживания и выдача одновременно с золотым значком соответствующих 

именных сертификатов, обеспечивающих определённые преференции при отборе 

в спортивные секции. Важным системным шагом социализации отбора могут слу-

жить опросы испытуемых, фиксация антропометрических данных по которым, на-

пример, уже в раннем возрасте можно определить склонность к высокому росту, 

необходимого в игровых видах спорта или склонности силовым единоборствам и 

лёгкой атлетике. Создание, а вернее, возрождение и расширение количества 

спортивных классов, спортивных интернатов для физически одарённых детей не 

только в системе определённых видов спорта, а так же для тех кто ещё "на под-

ходе" к своему виду спорта. Важным программным элементом социализации в но-

вой системе физического воспитания студенчества – это формирование будущей 

спортивной элиты. Для этого необходимо расширение системы дополнительного 

государственного субсидирования, а именно, это как минимум: обеспечение юных 

физически одарённых спортсменов тем, что жизненно необходимо для реализа-

ции своих возможностей.  

Особенно ценным опытом в системе социализации спортивного отбора яв-

ляется "метод спортизации" в общеобразовательных учреждениях который ценен 

и для высших учебных заведений.. Около двадцати лет в нашей стране В.К. Баль-

севичем и Л.И. Лубышевой выдвигается и успешно реализуется идея спортизации 

физического воспитания в общеобразовательной школе. Данная идея существует 

для раннего отбора учащихся школ склонных к занятиям спортом и последующей 

рекомендации их к занятиям тем или иным видам спорта. Данная методика осно-

вана на преобразование процесса физического воспитания в процесс освоения 

ценностей физической культуры и спорта, с использованием различных техноло-

гий тренировки в учебно-тренировочных группах. Предоставление участниками 

"спортизации" возможности приобретение полезного спортивного опыта на ранних 

стадиях, показало новые возможности социализации в выявлении и развитии та-

лантов, как в дошкольном, так и школьном возрасте [2]. Выявление в раннем воз-

расте будущих физически одарённых спортсменов особенно ценно, но не являет-

ся самоцелью спортизации. Важным параллельным направлением в этой методи-

ке является предоставление школьникам возможности приобщения к спорту и ис-

пытать на себе специфику спортивной деятельности: получить необходимые зна-

ния, пропустить через себя социальные аспекты спортивной тренировки и сделать 

осознанный выбор определив направление своего движения или к спорту высших 

достижений, или движение вместе со спортом, как важным элементом здорового 

образа жизни. 

Таким образом, совершенствуя систему спортивного отбора физически ода-

рённых студентов, с развитием системы спортизации и возрождением ВФСК ГТО, 

мы несомненно "расширяем дорогу ученика к тренеру, а тренера к ученику", что 

имеет большое значение в социализации спорта и вселяет новые надежды в его 

будущее. 
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Формирование этнической толерантности как важная составляющая  
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Анализируется отношение псковского студенчества к мигрантам, выявляется индекс 
этнической толерантности. Предлагаются воспитательные мероприятия, способ-
ствующие формированию этнической толерантности студентов.  
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этнической толерантности 

 

Российское общество традиционно является полиэтничным, кроме того в 

последнее время усиливается общий приток мигрантов из стран ближнего и даль-

него зарубежья, увеличивается число иностранных студентов в ВУЗах России. 

Все эти факторы являются источником социальной (в том числе этнической) на-

пряженности. Об этом свидетельствуют работы Артоболевского С.С., Зайончков-

ской Ж.А., Бадыштовой И.М., Дроновой И. и др. [1]. В данной работе мы предста-

вим результаты социологического исследования, проведенного в 2014–2015 учеб-

ном году в Псковском государственном университете. Целью исследования было 

выявление отношения псковского студенчества к мигрантам, оценка степени его 

толерантности к различным группам мигрантов, выявление причин существующей 

дифференциации в отношении к приезжим и истоки мигрантофобии, в частности, 

этнофобии. Было опрошено сорок респондентов в возрасте от 18 до 22 лет. В 

группу опрошенных вошли студенты как технических, так и гуманитарных факуль-

тетов. Результаты проведенного опроса показывают невысокий уровень толе-

рантности студентов к мигрантам. 75% респондентов отметили, что присутствие 

мигрантов в городе чрезмерно и 45% опрошенных не видят в этом ничего положи-

тельного. Индекс студенческой толерантности (отношение позитивных оценок к 
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негативным) составляет 1,1 [2]. Это соответствует итогам ряда российских социо-

логических исследований.  

Основные претензии к приезжим, на которые указывает студенчество – это 

установление мигрантами своих порядков, развращение населения, рост преступ-

ности, а также то, что они занимают рабочие места, нужные населению и понижа-

ют уровень зарплат. В целом, 57,5% респондентов отметили, что их родственники 

и знакомые готовы делать работу, которую выполняют мигранты. Таким образом, 

опрос показал, что среди студенчества распространен стереотип представлений о 

мигрантах как о людях, создающих дополнительные проблемы, усугубляющие со-

циальные болезни общества. Только один респондент из сорока отметил, что ни-

чего отрицательного в присутствии мигрантов в городе не видит. Исследование 

показывает, что существующая мигрантофобия имеет этнический характер. Отве-

ты на открытый вопрос: "Откуда чаще всего приезжают мигранты в Ваш город?" 

показали: большинство респондентов (55%) считает, что из Средней Азии (Узбе-

кистан, Таджикистан) и с Кавказа (30%).Так же указывается на присутствие ми-

грантов из Беларуси и Украины. Можно отметить гиперчувствительность опро-

шенных к так называемым "лицам кавказкой национальности" и мигрантам из 

Средней Азии. Именно эти группы занимают лидирующие позиции (85%) в отве-

тах на вопрос: "К мигрантам каких национальностей Вы относитесь скорее нега-

тивно, чем лояльно?" В то же время 10% респондентов отметили, что таких групп 

нет, а 5% указали на украинцев. Свое негативное отношение к мигрантам из 

Средней Азии и Кавказа студенты объясняют тем, что эти группы чаще всего ас-

социируются у них с рядом отрицательных черт и с криминальной деятельностью 

(распространением наркотиков, зарабатыванием любым путем и т.д.) и. На во-

прос: "Какие качества, на Ваш взгляд, чаще всего присущи мигрантам?" большин-

ство участников опроса (90%) указали на такие негативные характеристики как 

навязывание, демонстрация своей культуры, незнание русского языка, невежли-

вость, неделикатность и т.д. Только 10% отметили, что мигрантам присущи отзыв-

чивость, высокая работоспособность и ответственность. Вследствие этого значи-

тельная доля респондентов (75%) высказалась за введения строгого визового ре-

жима со странами Средней Азии и Закавказья.  

Наиболее терпимо и даже сочувственно студенты относятся к двум группам 

мигрантов: это беженцы, пострадавшие от войн, терактов, стихийных бедствий и 

русские, русскоязычные, славяне. На вопрос: "К мигрантам каких национально-

стей Вы относитесь скорее лояльно, чем негативно?" 60% студентов отметило бе-

лорусов, украинцев, славян, русских, европейцев. Большинство опрошенных 

(35%) согласны с тем, что Россия должна принимать преимущественно русских из 

бывших союзных республик, а также белорусов и украинцев, 17,5% респондентов 

поддерживают политику приема беженцев, независимо от их национальности, а 

32,5% согласны с утверждением "чем меньше мигрантов, тем лучше". 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд выво-

дов: отношение псковских студентов к мигрантам характеризуется невысоким 

уровнем терпимости; неприятие мигрантов имеет выраженную этническую основу; 
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в сознании студентов образ мигранта связан с "лицом кавказской национально-

сти", узбеком, таджиком, которые навязывают свои порядки, имеют отталкиваю-

щий внешний вид, занимаются криминальной деятельностью; наибольшее сочув-

ствие у студентов вызывают русские, русскоязычные мигранты, белорусы, укра-

инцы, а также беженцы, независимо от их национальности и честные переселен-

цы; имеется определенная часть студентов, толерантная к мигрантам, видящая 

положительный вклад приезжих в развитие города. Следует признать, что про-

блема невысокого уровня терпимости к мигрантам среди студенчества существу-

ет, что ставит задачу усиления воспитательной работы в ВУЗе в направлении 

формирования этнической толерантности.  

Понятие "этнической толерантности" отражает проявление уважения, при-

нятия и правильного понимания студентами богатого многообразия культур мира, 

ценности другой личности, доброжелательности и эмпатии, проявляющихся в по-

ведении, разрешении конфликтных и проблемных ситуаций [3]. Основной целью 

формирования этнической толерантности, с нашей точки зрения, является созда-

ние позитивного образа своей национальной культуры и позитивного образа дру-

гих национальных культур, конструктивной позиции в этнических, религиозных, 

культурных вопросах; профилактика национализма, и нетерпимости по отноше-

нию к представителям другой нации или вероисповедания. Данная работа вклю-

чает в себя различные формы просветительской деятельности: это лекции и док-

лады о многообразии и ценности культур, групповые занятия и дискуссии, беседы, 

элементы социально-психологического тренинга. Эффективно также использо-

вать такие активные методы работы со студентами, как: метод кейсов, технологию 

критического мышления и др. Эти методы позволяет активизировать познава-

тельную деятельность студентов, создают условия для поиска новых подходов к 

разрешению жизненных ситуаций. Содержательно деятельность по формирова-

нию этнической толерантности предполагает знакомство студентов с различными 

культурами и вероисповеданиями, этническими стереотипами, закрепление в соз-

нании студенчества идеи недопустимости дискриминации по признаку расы и эт-

ничности, обучение навыкам вести равноправный диалог с этнокультурным окру-

жением (к примеру, посредством бесед и дискуссий с представителями этниче-

ских диаспор). Формирование этнической толерантности следует проводить как в 

рамках учебной аудиторной работы, так и в рамках воспитательной работы. Таким 

образом, формирование этнической толерантности студентов является важней-

шей составляющей учебно-воспитательной работы в ВУЗе.  
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Pskov State University, Pskov, Russia 

Analyzes the attitude of Pskov students to migrants, revealed index of ethnic tolerance. We of-
fer educational activities that contribute to the formation of ethnic tolerance of students.  
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В. Н. Цветков, Л. В. Копысова 
Рейтинговая система в дисциплине "Физическая культура" 

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

Процесс изменений происходит во всех элементах системы высшего образования 
страны. Повышение качества образования является одной из основных целей рефор-
мирования. Рассматривается оценка в баллах учебной деятельности и формирование 
рейтинга студентов по дисциплине "Физическая культура". 

Физическая культура, баллы, рейтинг, тесты 

 

Реформирование системы высшего образования страны затрагивает все 

элементы и стороны этой сложнейшей системы. Помимо структурных, организа-

ционных изменений происходят важнейшие изменения в организации учебного 

процесса в целом и по конкретным учебным дисциплинам. Одним из таких шагов 

является внедрение рейтинговой системы оценки учебной деятельности студен-

тов по дисциплине "Физическая культура". Целью введения рейтинговой системы явля-

ется повышение качества подготовки студентов при освоении ими основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования путем стимулирования 

систематической учебной работы в течение всего периода обучения в университете. 

В соответствии с принятой в университете концепции, дисциплина "физиче-

ская культура" (как и все остальные учебные дисциплины) в каждом семестре 

имеет максимальную оценку учебной деятельности студента 100 баллов. Общая 

максимальная оценка в каждом семестре складывается из максимально возмож-

ных баллов учебной работы студента по следующим разделам: 

1. Теоретические и методические знания – 20 баллов;  

2. Регулярность посещения практических учебно-тренировочных занятий – 

50 баллов; 

3. Выполнение контрольных тестов и упражнений – 30 баллов. 

Теоретические и методические знания студентов проверяются путем органи-

зации устных опросов студентов на занятиях по физической культуре. По резуль-

татам опросов выставляется итоговая оценка по данному разделу за семестр. 

Регулярность посещения контролируется в соответствии с журналом прове-

дения занятий учебной группы. Оценивается каждое занятие, а итоговая оценка 

по данному разделу представляет собой сумму баллов за все занятия, которые 

посетил студент в данном семестре. 

Контрольные тесты определения физической и спортивно-технической под-

готовленности студентов выполняются во время учебных занятий на спортивных 

сооружениях, в соответствии с заданными условиями выполнения указанных тес-
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тов. Итоговая оценка по данному разделу представляет собой лучшую сумму оце-

нок (в баллах) пяти лучших контрольных тестов. 

Рейтинговая система предполагает организацию в каждом семестре текуще-

го контроля по всем разделам учебной дисциплины. Для организации текущего 

контроля были введены три контрольные недели, с промежуточной аттестацией 

студентов. Для двух первых контрольных точек определены максимальные пока-

затели по основным разделам учебной дисциплины. Эти показатели определены 

исходя из графика учебных занятий. При этом студенту предоставляется возмож-

ность улучшить свои показатели, посетить дополнительные практические занятия, 

сдать теоретический материал, выполнить контрольные физические или спортив-

но-технические тесты. Третья контрольная неделя является завершающей, под-

водящей итоговую аттестацию за семестр. В результате итоговой аттестации за 

семестр каждый студент должен получить оценку в традиционной форме и с ис-

пользованием системы зачетных единиц (если предусмотрено в данном семест-

ре). Одновременно деканат получает сведения об учебной деятельности каждого 

студента по физической культуре в баллах. Исходя из полученных сведений, де-

канат имеет возможность составить рейтинг-лист и определить рейтинг каждого 

конкретного студента. 

Использование рейтинговой системы способствует повышению объективности 

оценки учебной деятельности студентов, гласности в отношении промежуточных 

результатов обучения и состязательности учебного процесса студентов. 
 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Process of changes happens in all elements of system of the higher education of the country. 
Improvement of quality of education is one of main objectives of reforming. The assessment in 
points of educational activity and formation of a rating of students on discipline "Physical cul-
ture" is considered. 

Physical culture, points, rating, tests 
 
 

Л. В. Копысова, В. Н. Цветков 
Некоторые проблемы организации физического 
воспитания в техническом университете 

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

Использование элективного курса по физической культуре для формирования обще-
культурных компетенций. Обучение возможности использования методов и средств 
физической культуры для развития физических качеств и популяризации здорового 
образа жизни. Решение проблемы дефицита двигательной активности студентов. 
Обеспечение полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Физическое воспитание, физическая культура, социализация студентов, адаптационный пе-
риод, здоровый образ жизни, систематические занятия спортом 

 

Неоспоримо, что студентам любого ВУЗа, в том числе и технического, необ-

ходимо создание благоприятных условий для учебы, а так же творческого и физи-

ческого развития личности. При поступлении на первый курс, студенты сталкива-
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ются с изменением привычного стереотипа обучения, сложившегося при получе-

нии среднего образования. Повышенная интенсивность умственной работы в ВУ-

Зе, больший объем усваиваемых знаний, резко выраженная неравномерность 

учебной нагрузки, обусловленная наличием сессионного периода, необходимость 

смещения основных усилий студентов на самостоятельную работу. Все это тре-

бует адаптационного периода и приобретение новых адаптационных реакций ор-

ганизма к учебной деятельности. 

На кафедре Физического воспитания и Спорта (ФВиС) проводились стати-

стические исследования уровня физического развития и функционального со-

стояния здоровья студентов первых курсов на протяжении пяти лет. В результате 

полученных данных, было выявлено снижение количества студентов со специ-

альной медицинской группой (имеющих отчётливые отклонения в состоянии здо-

ровья постоянного или временного характера и требующих ограничения физиче-

ских нагрузок) с 11,12% (2009 г.) до 9,86% (2013 г.). Количество студентов с ос-

новной медицинской группой (без отклонений в состоянии здоровья и физическом 

развитии), сократилось с 63,74% (2009 г.) до 56% (2013 г.). А количество студентов 

с подготовительной медицинской группой (практически здоровых, имеющих те или 

иные морфофункциональные отклонения или физически слабо подготовленных) 

возросло с 11,84% (2009 г.) до 23,69% (2013 г.). В этой связи становится очевид-

ной важность выполнения задач физического воспитания студентов в технических 

вузах, поиск мотивации и новых форм привлечения студенческой молодежи к сис-

тематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Физическое воспитание в нашем вузе проходит на протяжении всего периода 

обучения студентов. Осуществляется в различных формах от учебных занятий по 

дисциплине "Физическая культура", проводимых в соответствии с учебным планом и 

рабочими программами, до различных спортивных мероприятий, летних спортивных 

лагерей и сборов. Кафедрой ФВиС при участии спортивного клуба ГЭТУ и Профсоюз-

ного комитета студентов ежегодно организовываются, уже ставшие традиционными, 

соревнования: "Приз Первокурсника", "Универсиада общежитий ЛЭТИ», "Дни спорта в 

ГЭТУ", Чемпионаты университета и турниры по различным видам спорта. Они на-

правлены на популяризацию здорового образа жизни, сплочение студенческих кол-

лективов, получение навыков самостоятельной организации спортивных мероприятий, 

обучение и совершенствование судейской практике. 

В соответствии с изменениями требований, направленными на повышение 

эффективности занятий по физическому воспитанию разрабатываются и новые 

подходы к реализации дисциплин по физической культуре и спорту в нашем ВУЗе. 

Каждый студент первого курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» имеет возможность выбрать по 

своему желанию спортивную специализацию из числа предложенных на кафедре 

ФВиС, где в дальнейшем будет проходить его обучение дисциплине "Физическая 

культура". В начале каждого последующего семестра возможна смена спортивной 

специализации в зависимости от желания студентов, технических возможностей 

комплектования учебных и спортивных групп, а так же медицинских показаний 

здоровья занимающихся. 
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Самостоятельный выбор специализации положительно сказывается на сис-

тематичности занятий физической культурой и спортом. Различный уровень спор-

тивной подготовленности студентов, внутри каждой сформированной учебной 

группы на кафедре ФВиС, обусловливает дифференцированный подход препода-

вателей к оценке результатов успеваемости в зависимости от физических воз-

можностей и степени владения техникой. На каждом отделении разработаны про-

граммы обучения с критериями оценки результатов контрольных нормативов и 

зачетных требований, как для начинающих свое обучение студентов, так и для 

студентов, уже имеющих серьезную спортивную подготовку. 

На кафедре ФВиС имеются учебные отделения атлетической подготовки, аэ-

робики, баскетбола, борьбы, волейбола, ОФП, плавания и скалолазания. Также 

открыты спортивные группы и сборные команды по таким видам спорта, как арм-

рестлинг, пауэрлифтинг, гиревой спорт, баскетбол, волейбол, самбо, дзюдо, джиу-

джитсу, скалолазание, альпинизм, шахматы, шашки. Совместно со спортивным 

клубом ЛЭТИ готовятся сборные команды по футболу, легкой атлетике, настоль-

ному теннису, бадминтону, дартсу, зимнему и летнему видам туризма, водному 

туризму, плаванию, черлидингу, спортивным танцам. Наши студенты имеют воз-

можность защищать честь ЛЭТИ В Первенстве ВУЗов Санкт-Петербурга по фех-

тованию, лыжам, маунтинбайку, восточным единоборствам. 

В процессе учебно-тренировочных занятий у студентов повышается уровень 

развития целого комплекса физических качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координационных способностей и т.п.). Регулярные практические занятия студен-

тов позволяют расширить и обогатить запас двигательных умений и навыков за-

нимающихся. Спортивная и соревновательная деятельность вызывает целостную 

реакцию организма: двигательная активность протекает на фоне активизации ин-

теллектуального и эмоционально-волевого компонентов умственно-психической 

сферы. Это позволяет помимо развития физических качеств, формировать пси-

хомоторику, развивать интеллектуальные способности, воспитывать нравствен-

ные основы личности, способствовать оздоровлению и коррекции физического 

развития студентов.  

Возрастающее год от года количество студентов поступающих в СПбГЭТУ «ЛЭ-

ТИ» ставит проблемы обновления материально-технической базы имеющихся спортив-

ных сооружений. В последнее время в нашем университете была произведена полная 

реконструкция с заменой оборудования спортивных залов: большого игрового, аэроби-

ки, скалолазания. В ближайшее время планируется реконструкция зала борьбы и ОФП. 

Столь пристальное внимание к решению проблем по улучшению условий для занятий 

наших студентов физической культурой и спортом вселяет уверенность в решении по-

ставленных пред кафедрой ФВиС задач.  
 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Using an elective course on physical culture for the formation of common cultural competence. 
Education the possibility of using methods and means of physical training for the development 

L. V. Kopysova, V. N. Tcvetkov  

Some problems of organization of physical education at the Technical University 
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of physical qualities and promote healthy lifestyles. Solving the problem of the motor activity of 
students deficit. Ensuring full social and professional activities. 

Physical education, physical culture, socialization of students, an adaptation period students, a 
healthy lifestyle, systematic going for sports 

 

 

М. А. Ноздрин, В. И. Шапин 
Повышение социального статуса студентов 

Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, 
г. Иваново, Россия 

Рассматриваются вопросы социальной адаптации студентов при изучении учебных 
дисциплин с использованием информации о преемственности традиций университе-
та. Проблема иллюстрирована опытом кафедры теоретической и прикладной меха-
ники ИГЭУ им. В.И. Ленина. 

Социальная адаптация студентов, преемственность традиций, взаимодействие с предпри-
ятиями, студенческие олимпиады 

 

Гармоничное формирование университетского образования включает, в том 

числе, информирование студентов о создателях учебных заведений и кафедр, 

творчестве студентов прошлых лет, культурных традициях. Одним из главных ус-

ловий качества подготовки инженерных кадров является мотивация обучения сту-

дентов, формирование созидательных целей в будущей работе специалиста. 

Что современные студенты знают о своих предшественниках на студенче-

ской скамье? Насколько востребовано сейчас понятие исторической памяти? Как 

формируется у современной молодёжи представление о событиях ушедших эпох? 

Поиск ответов на эти вопросы позволяет укрепить социальное положение студен-

тов и создать устойчивую мотивацию к получению качественного образования. 

Кафедра теоретической и прикладной механики Ивановского государствен-

ного энергетического университета (ИГЭУ) постоянно пополняет и совершенству-

ет материалы, показывающие преемственность традиций кафедры, начиная с ме-

роприятий времён учреждения вуза и до настоящего времени [1]. 

Ивановский энергетический институт (ИЭИ) образован в 1930 году на базе 

инженерно-механического факультета Иваново-Вознесенского политехнического 

института (ИВПИ) имени М.В. Фрунзе – первого ивановского губернатора. В 1918 

году по инициативе М.В. Фрунзе было принято обращение к профессорско-

преподавательскому составу и студентам Рижского политехнического института, 

эвакуированного в 1915 году сначала в город Юрьев (Тарту), а затем в Москву, с 

предложением переехать в Иваново-Вознесенск. 

22 октября 1918 года в переполненном студентами актовом зале бывшего 

реального училища, ныне художественный музей, состоялось открытие учебных 

занятий. Факультетов было сформировано шесть: агрономический, инженерно-

строительный, прядильно-ткацкий, социально-экономический, химический и инже-

нерно-механический. В первые годы в ИВПИ преобладали студенты бывшего 

Рижского политехнического института, а преподавали крупные учёные, профессо-

ра из столичных вузов, работавшие по совместительству.  
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Кафедра "Сопротивление материалов и строительная механика" была орга-

низована в 1920 году. Тогда же учреждена кафедра "Теоретическая механика", 

организатором которой явился выдающийся русский учёный, профессор А.И. Не-

красов, ректор ИВПИ 1921–1922 гг, избранным позднее действительным членом 

Академии наук СССР, автором блестящих учебников по теоретической механике. 

Несколько позднее после разделения ИВПИ в 1930 году на ряд отдельных вузов 

при образовании Ивановского энергетического института были сформированы 

кафедры "Сопротивление материалов" и "Детали машин". 

Кафедры механического цикла объединились в 1975 году под названием 

"Кафедра теоретической и прикладной механики" (ТиПМ). Её возглавил заслужен-

ный деятель науки и техники РФ, член-корреспондент АИН, д.т.н., профессор С.С. 

Кораблёв. Это было не просто механическое объединение родственных кафедр. 

Новая кафедра сумела быстро увеличить объём научных исследований, открыть 

аспирантуру по специальности "Динамика и прочность машин, приборов и аппара-

туры". В решении кадровой политики использовался принцип подбора специали-

стов, как из выпускников вуза, так и ведущих научных школ механиков России – 

МГУ им. М.В. Ломоносова, МЭИ, ЛПИ, МВТУ им. Н. Баумана. 

В январе 1978 г. ИЭИ посетила делегация АН СССР во главе с Президентом 

АН СССР академиком А.П. Александровым. На организованном научном семина-

ре в числе 3-х докладов слушался и получил одобрение доклад проф. С.С. Кораб-

лева и содоклад доц. В.И. Шапина по методам и средствам вибродиагностики 

прецизионных электрических машин малой мощности – авиационных и ракетных 

гироскопов с демонстрационными натурными экспериментами. Вскоре постанов-

лением Совмина РФ при кафедре ТиПМ была открыта проблемная научно-

исследовательская лаборатория (ПНИЛ) "Вибродиагностика и виброзащита ма-

шин", как структурное подразделение межотраслевого научно-технического ком-

плекса "Надёжность машин". Межотраслевой комплекс возглавлял вице-

президент АН СССР, академик К.В. Фролов – директор Института машиноведения 

имени академика А.А. Благонравова (уроженец Ивановской области). 

Восьмидесятые годы отмечены установлением первых международных свя-

зей. Научные труды ведущих преподавателей опубликованы в США, Англии, Ка-

наде, Японии и других странах. Своеобразным Монбланом успешных фундамен-

тальных и прикладных работ в области вибродиагностики машин и приборов ста-

ло проведение на базе кафедры ТиПМ в 1985 году Всесоюзного Совещания "Про-

блемы вибродиагностики машин и приборов" с географией представительства от 

Минска до Иркутска и от Ленинграда до Тбилиси. 

Успешная деятельность кафедры привела к открытию в 1992 году новой ес-

тественно-научной специальности "Механика" со специализацией по технической 

диагностике машин, что, в свою очередь, способствовало преобразованию ИЭИ в 

Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) [2]. 

В 1992 году при поддержке академика РАН К.В. Фролова на базе кафедры 

открыта межвузовская научно-исследовательская лаборатория (МНИЛ) "Биомеха-
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ника", объединившая сотрудников кафедры ТиПМ, кафедры травматологии и ор-

топедии ИГМА и кафедры физиологии ИвГУ. 

С 2000-х годов большую актуальность приобретает взаимодействие кафедры 

с производственными предприятиями. В рамках прохождения производственной и 

преддипломной практики, а также по окончании университета студенты работают 

на предприятиях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, г. Иванова 

и городов ЦФО, Российских федеральных ядерных центрах в городах Сарове и 

Снежинске. Эффективность сотрудничества можно увидеть на примере контактов 

ИГЭУ и резидента Особой экономической зоны технико-внедренческого типа 

"Дубна" (ОЭЗ ТВТ) ООО "Прогресстех-Дубна" (г. Дубна Московской области). Ме-

жду сторонами заключен Договор "О сотрудничестве в области подготовки спе-

циалистов, выполнения совместных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ". На протяжении более десяти лет виды сотрудничества 

постоянно расширялись и в настоящее время охватили все курсы студентов. Се-

годня около 20 выпускников кафедры работают в компании "Прогресстех". 

Следует особо отметить активное участие студентов, обучающихся по дис-

циплинам кафедры, в профильных олимпиадах разных уровней – от внутривузов-

ских до всероссийских и международных. В последние годы команды ИГЭУ сорев-

новались по теоретической механике (г. Гомель, г. Новочеркасск, г. Казань), со-

противлению материалов (г. Ростов-на-Дону, г. Казань), прикладной механике (г. 

Санкт-Петербург), компьютерным методам в машиностроении (г. Самара). Уча-

стие в олимпиадах расценивается как эффективный метод расширения эрудиции 

и кругозора студентов, а также создания в студенческих группах повышенной мо-

тивации к улучшению показателей успеваемости. 

С 2011 года специальность "Механика" преобразована в направление подго-

товки "Механика и математическое моделирование" с профилем "Эксперимен-

тальная механика и компьютерное моделирование в механике" [3]. В 2015 году на 

кафедре состоялся первый набор в магистратуру по направлению 01.04.03:04 

"Механика и математическое моделирование", программа "Динамика и прочность 

сложных механических систем". Это создаёт благоприятные условия для повыше-

ния уровня учебно-научной подготовки студентов, развития заинтересованности в 

обучении. 

Изложение учебного материала сопровождается информированием студен-

тов об истории и традициях кафедры, её современных достижениях. Ближайшие 

учебные пособия будут содержать предисловия с изложением этих актуальных 

проблем. 

Список литературы: 
1. ИГЭУ: Всегда в развитии. 1918–2015/Иваново: ИД "Референт", 2015. – 200 с. 
2. Ноздрин, М.А. Введение в специальность "Механика"/ М.А. Ноздрин, А.Б. Колобов, Л.Б. 

Маслов, А.И. Муницын// Иваново: ИГЭУ, 2003. – 52 с. 
3. Ноздрин, М.А. Преемственность традиций кафедры / М.А. Ноздрин, В.И. Шапин // Тради-

ции русской инженерной школы: вчера, сегодня, завтра. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. – 
С.155–159. 
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V.I. Lenin Ivanovo state power University, Ivanovo, Russia 

Addresses issues of social adaptation of students in the study of academic disciplines using the 
information about continuity of traditions of the University. The problem is illustrated by the ex-
perience of the Department of theoretical and applied mechanics, Ivanovo state power Universi-
ty. 

Social adaptation of students, the continuity of traditions, cooperation with enterprises, student 
competition 

 

 

Е. Н. Кораблева 
Здоровый образ жизни как фактор социальной активности  
и гармонизации личности студента 

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

 В статье обосновано, что здоровый образ жизни (ЗОЖ) человека это социально на-
правленная и активная деятельность. В значительной мере формирует наиболее 
ценные качества личности. Гармонизирует личность современного студента. 

 Гармонизация, развитие, личность, стиль жизни, здоровье, здоровый образ, стиль жизни, 
здоровье, физическая культура 

 

Социальная активность и творческое отношение к жизни, труду, позитивное, 

доброжелательное и толерантное поведение в обществе является базовой ценно-

стью, все это тесно связано с гармоничным развитием личности человека. Это обес-

печивает реализацию биологического потенциала жизнедеятельности человека, 

создает предпосылки для профессионального роста личности, успешности в жизни. 

Особенно важно решение этих проблем в молодежной среде, в сфере образования. 

В высших учебных заведениях в процессе учебных занятий по дисциплине "Физиче-

ская культура", в ходе лекций, семинаров, а также же в процессе массовых физкуль-

турных и культурных мероприятий, студентам необходимо разъяснять значимость их 

социальной активности, ведения и основ здорового образа жизни, взаимосвязи фи-

зического и социального здоровья человека.  

Нужно объяснить, что одним из определяющих факторов гармоничного фор-

мирования личности является образ, уровень и стиль жизни человека. 

Под образом жизни понимается устойчивый, сложившийся в определенных 

общественно-экономических условиях способ жизнедеятельности людей, прояв-

ляющийся в их труде, быте, досуге, удовлетворении материальных и духовных 

потребностей, нормах общения и поведения. Это система взаимоотношений че-

ловека с самим собой и факторами внешней среды. Он включает в себя три со-

ставляющих: уровень, качество и стиль жизни. 

Уровень жизни – категория в основном экономическая, отражающая степень 

удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей человека. В 

определенной степени уровень жизни характеризует качество жизни человека. 

Качество жизни определяет степень комфорта в удовлетворении человече-

ских потребностей, то есть является преимущественно социальной категорией. К 

M. A. Nozdrin, V. I. Shapin 

Improving the social status of students  
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ним можно отнести: условия жизни; удовлетворенность учебой; удовлетворен-

ность работой; семейные отношения; социальное окружение; политическую и эко-

номическую ситуацию в стране. Качество жизни – довольно широкое понятие, ох-

ватывающее многие стороны жизни человека. 

 Стиль жизни – категория социально-психологическая, характеризует осо-

бенности повседневной жизни человека, его поведенческие характеристики, то 

есть определенный стандарт, под который подстраивается психология и физиоло-

гия личности. Это существенный признак индивидуальности, проявления ее отно-

сительной самостоятельности, способности сформировать себя как личность в 

соответствии с собственными представлениями о полноценной и интересной жиз-

ни. В существенной мере от качества и стиля жизни, которые обусловлены мента-

литетом и личностными наклонностями зависит и здоровье человека. 

Среди причин и условий, определяющих здоровье молодежи в последнее 

время ведущими стали факторы, связанные с образом, стилем и условиями жиз-

ни. Этот комплекс биологической и социальной жизнедеятельности человека 

включает характер питания, особенности поведения, привычки (курение, злоупот-

ребление алкоголем), двигательную активность, психологические установки, ги-

гиеническую грамотность, выполнение медицинских рекомендаций, образова-

тельный ценз человека, психологическую ситуацию в мини и макросреде, быт и 

устройство своего жилища и т.д.  

Хотя образ жизни в значительной степени обусловлен социально-

экономическими условиями, в то же время во многом зависит от мотивов дея-

тельности конкретного человека, от особенностей его психики, состояния здоро-

вья и функциональных возможностей организма.  

Если попытаться оценить роль каждой из категорий образа жизни в форми-

ровании индивидуального здоровья, то можно заметить, что первые две носят 

общественный характер. В формировании здоровья, к решению проблем, связан-

ных со здоровьем должен быть более активно привлечен сам человек. Это опре-

деление нацеливает на обеспечение социально-экономических, экологических и 

личностных факторов, способствующих сохранению и укреплению здоровья. Важ-

ную роль в общем комплексе мер призваны сыграть мероприятия по поощрение 

ведения здорового образа жизни и вовлечение молодежи в занятия физической 

культурой и спортом.  

Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению чело-

веком профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для 

здоровья условиях и выражает ориентированность деятельности личности в на-

правлении формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и 

общественного, социального здоровья. 

Существует мнение, что здоровье зиждется на трех "китах": рациональном 

питании, физической активности, психологическом комфорте. 

Установлено, что неумеренность в еде, злоупотребление алкоголем, мало-

подвижный образ жизни снижают ресурс здоровья, в то время как занятия спор-

том, рациональное питание, закаливание повышают его. И чем раньше у человека 
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сформируется мотивация, т. е. осознанная необходимость, заботиться о своем 

здоровье, тем здоровее будет каждый конкретный человек в частности и общест-

во в целом. 

Одна из причин пассивного отношения к здоровью кроется в недостатке не-

обходимых знаний о нем, о способах его формирования, сохранения и укрепле-

ния. 

В иерархии ценностей у молодежи зачастую доминируют материальные бла-

га, карьера. Если они и уделяют внимание здоровью, то преимущественно его фи-

зической составляющей. В понимании молодежи роль психического и социального 

здоровья не достаточна. 

Ценность здоровья выше у женщин. Они заботятся о здоровье, даже не имея 

сколько-нибудь значимых проблем. Мужчины, как правило, обращают внимание 

на здоровье, когда оно ухудшается. Причем в обеспечении здоровья мужчины от-

дают предпочтение "условиям жизни" и только при очевидных нарушениях в со-

стоянии своего здоровья начинают придавать значение собственным усилиям. 

Они чаще, чем женщины, считают возможным пожертвовать своим здоровьем ра-

ди карьеры, достижения профессиональных успехов, проявляя готовность "сго-

реть на работе".  

Таким образом, здоровый образ жизни это активная и социально значимая 

деятельность людей, направленная на сохранение и улучшение здоровья, фор-

мирование мотивации и поведенческих установок. Здоровый образ жизни обеспе-

чивает гармоничное развитие, сохранение и укрепление здоровья, высокую рабо-

тоспособность и долголетие. При этом образ жизни человека не складывается 

сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни це-

ленаправленно и постоянно. Он позволяет в значительной мере раскрыть наибо-

лее ценные качества личности, формирует, социально адаптирует и гармонизиру-

ет личность современного студента.  
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Д. Б. Селюкин, В. А. Дорофеев 
Социализирующий потенциал студенческого спортивного клуба 

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

Студенческий спорт – отражение эффективности государственной молодежной по-
литики. Здоровье населения – стратегический потенциал, фактор национальной 
безопасности, трудовой ресурс, основа стабильности и благополучия общества. 
Обеспечение физического здоровья и социального статус-кво граждан России - без-
альтернативный государственный приоритет. Здоровье - социальное свойство лич-
ности, обеспечивающее в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, бла-
гополучие семьи, профессиональное долголетие, обеспеченную старость. Спорт как 
инструмент адаптации молодого человека в современном мире. Спорт как мотиваци-
онная и физиологическая стимуляция интеллектуальной деятельности. 

Социальная адаптация студентов, потенциал спорта, спортивный клуб 

 

Современная образовательная среда оказывает негативное влияние на фи-

зическое, психическое и социальное здоровье студентов, тем самым существенно 

затрудняя процесс социальной адаптации и резко снижает и без того незначи-

тельные ресурсы здоровья, которые являются основой для социальной адаптации 

студентов. Кроме этого, современная образовательная среда не формирует куль-

туру здоровья у студентов, стержнем которой является здоровый образ жизни, 

тем самым не обеспечивает сохранение и рост ресурсов здоровья студентов, что 

только усиливает проблемы социальной адаптации. 

Во внеучебной деятельности социальная адаптация студентов осуществля-

ется в процессе коллективной деятельности. В коллективе как взаимодействую-

щей общности, объединенной социально ценностными отношениями и единой со-

циальной деятельностью, социальная адаптация происходит наиболее интенсив-

но, ведь усилия и мнение группы и усилия и мнение личности сопрягаются и до-

полняют друг друга [4]. 

Спорт как социальный институт удовлетворяет различные социальные по-

требности личности, прежде всего в поддержании физического здоровья, соци-

ального самочувствия, оказывает широкое воздействие на основные сферы жиз-

недеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, деловую 

жизнь, общественное положение, формирует моду, этические ценности, образ 

жизни людей. Феномен спорта обладает мощной социализирующей силой [1]. По-

литики рассматривают спорт как национальное увлечение, способное сплотить 

общество единой национальной идеей, наполнить своеобразной идеологией, 

стремлением людей к успеху, к победе. Именно в спорте наиболее ярко проявля-

ются такие веские для современного общества ценности, как равенство шансов на 

успех, стремление быть первым, победить не только противника, но и самого се-

бя. Спортивная деятельность необходима и для социальной адаптации молоде-

жи, т.к. занятия спортом повышают самооценку, самоуважение, помогают воспи-

тать веру в свои силы и возможности, а также умение ими воспользоваться. Цен-

ностный потенциал спорта позволяет решать целый ряд воспитательных задач, 
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дает большие возможности не только для физического и спортивного совершен-

ствования, но и для нравственного, эстетического, интеллектуального и трудового 

воспитания. Этот потенциал необходимо использовать в полной мере, поскольку 

это наименее затратный и наиболее результативный рычаг форсированного мо-

рального и физического оздоровления нации. Посредством спорта реализуется 

принцип современной жизни – "рассчитывать на самого себя". Это означает, что 

достижение успеха зависит прежде всего от личных, индивидуальных качеств че-

ловека – честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, волевых качеств [2], [3]. 

Деятельность спортивного клуба позволила через различные формы напол-

нить образовательную среду образовательной организации мероприятиями, кото-

рые способствовали улучшению микроклимата в студенческих группах, отноше-

ний между студентами, между студентами и преподавателями. Влияние деятель-

ности спортивного клуба испытывали в различной степени практически все сту-

денты образовательной организации. Для студентов деятельность спортивного 

клуба расширила возможности проявления и реализации потребностей не только 

в двигательной активности, но, прежде всего, в межличностном общении, само-

реализации, самоутверждении, что способствовало снижению тревожности, по-

вышению самооценки, улучшению микроклимата в студенческой группе и сплоче-

нию группы вокруг коллективных мероприятий – педагогических событий.  
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University sport is a reflection of the effectiveness of the state youth policy. Population health 
and strategic potential, the factor of national security, labour resource, the Foundation of stabil-
ity and well-being of society. Ensuring the physical health and social status quo of Russian citi-
zens - uncontested state priority. Health - social personality trait, providing in conditions of mar-
ket economy competitiveness, family well-being and professional longevity, secure old age. 
Sport as a tool of adaptation of a young man in the modern world. Sport as motivational and 
physiological stimulation of intellectual activity. 
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М. В. Давыдов, М. В. Купреев 
Мотивация и удовлетворенность учебой у студентов-спортсменов 

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

На основании исследования установлено, что студенты, активно занимающиеся 
спортом, характеризуются высоким уровнем мотивации учения и средней удовлетво-
ренностью учебой. Для них характерен прагматичный тип отношения к учебной дея-
тельности. Мотивация учебы и удовлетворенность ею тесно взаимосвязаны. 

Учеба, мотивация, удовлетворенность, студенты, спортсмены 

 

Бытует мнение, что активные занятия спортом могут создавать препятствия 

для других социально-полезных видов деятельности, в частности, для учебы. В 

частности, в исследовании психологических аспектов спортивной карьеры, прове-

денном Н.Б. Стамбуловой [1] отмечается, что многие спортсмены в качестве огра-

ничений, налагаемых спортивной карьерой, отмечают невозможность полноценно 

учиться. 

С целью выявления таких проблем был проведен анализ учебной успевае-

мости и протестированы параметры отношения к учебе у студентов-спортсменов. 

В исследовании принимали участие студенты Балтийского государственного тех-

нического университета "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, активно занимающиеся 

спортом в количестве 56 человек. Применялись методики "Изучения мотивации 

учебной деятельности" и "Изучения удовлетворенности учебой" Г.В. Лозовой [2].  

По параметрам учебной успеваемости не обнаружено значимых различий 

между студентами, активно занимающимися спортом, и всеми остальными сту-

дентами. 

Полученные результаты свидетельствуют, что общий индекс учебной моти-

вации у студентов-спортсменов находится на довольно высоком уровне выражен-

ности. К тому же, у него отмечается низкий коэффициент вариации (таблица 1).  

Таблица 1 – Мотивация учебы у студентов-спортсменов 

 

Показатели мотивов учебной деятельности: 
 

Х (баллы) V (%) 

Мотив достижения высоких результатов в учебе 
 

15,5 20,2 

Мотив удовольствия от процесса учебы 
 

15,4 18,8 

Мотив самосовершенствования средствами учебы 
 

17,3 13,4 

Мотив общения в процессе учебы 
 

15,6 18,9 

Мотив материального вознаграждения за учебу 
 

12,8 24,2 

Мотив долженствования 
 

12,9 23,9 

Общий индекс учебной мотивации 
 

14,9 15,0 
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Высоко значимыми для студентов-спортсменов мотивами учебы студентов 

являются: мотив самосовершенствования посредством учебной деятельности, 

общения с участниками учебного процесса, удовольствия от процесса получения 

новых знаний и умений, а также достижения высоких учебных результатов.  

На среднем уровне выраженности находится мотив долженствования и ма-

териального вознаграждения за хорошую учебу (перечисление в порядке убыва-

ния значимости мотива). Следовательно, в учебной деятельности для студентов 

характерна высокая мотивация на саморазвитие. 

Анализ коэффициентов вариации показывает, что распределение всех изу-

чаемых показателей нормально.  

Наименьшая вариативность обнаружена у мотивов самосовершенствования, 

общения и удовольствия от процесса учебы – следовательно, они являются высо-

ко значимыми для абсолютного большинства студентов.  

Наибольшие коэффициенты вариации отмечены у мотива материального 

вознаграждения за учебу и исполнения своего долга перед другими людьми в 

процессе учебы. Это означает, что для некоторой части эти мотивы достаточно 

значимы, а для другой части – совсем незначимы. 

Таблица 2 – Удовлетворенность учебой у студентов-спортсменов 

 

Показатели удовлетворенности учебной деятельностью: 

 

Х (баллы) V (%) 

Удовлетворенность учебными результатами 

 

13,8 23,7 

Удовлетворенность процессом учебных занятий  

 

13,4 24,0 

Удовлетворенность самосовершенствованием в учебе 

 

15,3 20,1 

Удовлетворенность общением в учебе 

 

14,5 23,5 

Удовлетворенность материальным вознаграждением 

 

11,4 30,3 

Удовлетворенность исполнением своего долга 

 

13,2 25,5 

Общая удовлетворенность учебной деятельностью 

 

13,6 19,1 

 

Таблица 2 свидетельствует, что индекс удовлетворенности студентов-

спортсменов своей учебной деятельностью находится на границе среднего и вы-

сокого уровней выраженности. Его коэффициент вариации – невелик, что позво-

ляет утверждать, что большинство студентов довольно в значительной степени 

удовлетворены своей учебой. 

Среди частных показателей удовлетворенности наиболее выраженными яв-

ляются: удовлетворенность собственным самосовершенствованием посредством 

учебной деятельности и общением (с другими студентами и преподавателями).  
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Далее следуют (в порядке убывания) удовлетворенность: учебными резуль-

татами, процессом занятий, исполнением своего долга перед окружающими с по-

мощью учебы и материальным вознаграждением за хорошую учебу, относящиеся 

к среднему уровню выраженности. 

Коэффициенты вариации свидетельствуют о нормальности распределения 

выраженности показателей удовлетворенности студентов-спортсменов их учеб-

ной деятельностью.  

Наиболее низкая вариативность отмечена у показателей удовлетворенности 

студентов-спортсменов своим самосовершенствованием и общением, а наиболее 

высокие – у удовлетворенности материальным вознаграждением за учебу. Зна-

чит, если своим интеллектуальным развитием и взаимодействием с другими 

людьми в процессе обучения в вузе удовлетворены большинство студентов-

спортсменов, то материальным вознаграждением часть из них удовлетворена, а 

часть – не удовлетворена. 

Корреляционный анализ показателей показал наличие множество положи-

тельных линейных связей. Это говорит о том, что мотивация учебы и удовлетво-

ренностью ею – тесно взаимосвязаны. 

Наибольшее число связей обнаружено у следующих показателей: мотивация 

на процесс учебы (15 связей), мотивация вознаграждения (12 связей), удовлетво-

ренность материальным вознаграждением за учебу (10 связей). Следовательно, 

для студентов-спортсменов характерен крайне прагматичный подход к учебной 

деятельности. 

Таким образом, показано, что студенты-спортсмены достаточно высоко мо-

тивированы на учебную деятельность и удовлетворены ею. На основе проведен-

ного исследования установлено, что занятия студентов спортом не несут угрозы в 

плане эффективности их основной (учебной) деятельности. 

Список литературы:  
1. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры: Автореф. … дисс. докт. психол. наук. 

– СПб., 1999. – 40 с. 
2. Лозовая, Г.В. Методики изучения отношения к учебной деятельности // Психологические 

основы педагогической деятельности: Материалы 30-й научной конференции СПб ГАФК им. П.Ф. 
Лесгафта. – СПб.: СПб ГАФ, 2003. – С. 52-55. 
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Е. Н. Кораблева 
Социализация студентов в процессе физкультурно-массовых мероприятий 
в высших учебных заведениях 

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

 В статье представлена технология проведения массовых спортивных соревнований в 
вузе. Спортивные мероприятия должны быть увлекательными, инициативными и по-
лезными для здоровья и физического совершенствования. 

Спорт, физкультурно-массовая работа, мотивация, двигательная активность, здоровье, со-

ревнования, студенты вузов 

  

На заседаниях Государственного Совета и правительства Российской Феде-

рации неоднократно рассматриваются вопросы социального развития нашего об-

щества, толерантного межличностного общения людей, а также повышения роли 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни как важ-

нейшего инструмента укрепления и формирования физического, психического и 

социального здоровья. Отмечается, что ситуация с развитием массового спортив-

ного и физкультурно-оздоровительного движения в стране не удовлетворяет по-

требностям современного экономического и социального уровня [1], [2]. 

Таким образом, развитие массовой физической культуры и спорта в Российской 

Федерации представляет собой задачу государственной важности, от своевременно-

го решения которой зависит будущее России. Особенно это относится к занятиям 

физической культурой и спортом молодежи в сфере образования. 

По нашему мнению, улучшение ситуации представляет не только финансо-

вую, но и организационную и научно-методическую проблему. 

Недостаточно просто знать о пользе физических упражнений, необходимо 

желать их выполнять, проявлять спортивно-физкультурную активность. Очень 

часто молодые люди предпочитают курение, горячительные напитки, наркотиче-

ские препараты взамен спорту и физической культуре, перечеркивая тем самым 

свое будущее и будущее России. 

Поэтому различные спортивные и физкультурно-массовые мероприятия для 

студенческой молодежи должны быть и полезны и в тоже время интересны, увле-

кательны и привлекательны.  

Важнейшим способом мобилизовать интерес и социальную активность сту-

дентов вузов являются спортивные состязания фестивали, в форме "Спорт для 

всех". Особенно эффективны эти мероприятия, если в состав организаторов и су-

действа привлекаются наиболее физически активные и подготовленные студенты. 

Организация массовых соревнований для всех желающих без предварительных 

отборов и каких-либо ограничений играет роль важнейшего вовлекающего меха-

низма в физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

В БГТУ "Военмех" одной из форм физкультурно-массовых и спортивных ме-

роприятий являются спортивные соревнования по видам спорта, культивируемым 

в вузе. Основным принципом является доступность, добровольность, заинтересо-
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ванность участников и привлекательность. Эти соревнования проводятся как 

"Универсиады БГТУ". 

В настоящее время особенно актуальна разработка подходов к толерантно-

сти соперничества, формированию культуры поведения молодежи.  

Поэтому в процессе спортивных соревнований участники выполняют сорев-

новательные упражнения в соответствии со своими возможностями и по прави-

лам, основу которых составляют конкурентные отношения участников. Спортив-

ные соревнования проходят в искусственно созданных игровых ситуациях, преду-

сматривают соблюдение определенных правил, а также наличие судей, объектив-

но оценивающих те или иные способности соперников.  

При этом спортивный результат сам по себе может быть объективно невысо-

ким, но субъективно очень значимым для каждого участника.  

Доступность соревнований поддерживает необходимый уровень мотивации сту-

дентов. Моделируется такая ситуация, которая подталкивает индивида к мотивирован-

ной постановке задач и формированию определенного индивидуального плана собст-

венных спортивно-оздоровительных занятий, достижения спортивных результатов. 

В качестве частных задач проведения "Универсиад БГТУ" можно выделить ре-

шение социальных, образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. 

Очень важно, что эти соревнования проходят в форме спортивно-зрелищных 

шоу, ярко, весело, с показательными выступлениями спортсменов и художествен-

ной самодеятельности университета. 

Таким образом, "Универсиады БГТУ" представляют собой педагогически орга-

низованные физкультурно-спортивные мероприятия со студентами с целью ис-

пользования принципа состязательности для вовлечения в физическую активность 

и формирования у них мотивации к позитивному, здоровому образу и стилю жизни.  

Эти соревнования воздействуют на фундаментальные биологические про-

цессы, связанные с формированием положительных эмоциональных состояний. 

Спортивное удовольствие (sport enjoyment) является важнейшим слагаемым фор-

мирования потребности в физической активности, обеспечивает безусловное по-

ложительное подкрепление участия в спортивной деятельности, формирует доб-

рожелательные, толерантные межличностные отношения в студенческой среде.  

Список литературы: 
1. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" № 329 – 

ФЗ от 04.12. 2007 г. Российская газета от 08 декабря 2007 г. (Система Гарант).  
2. "О внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта"//Постановление правительства Российской Федерации от 16 ав-
густа 2014 г. № 821. – М., 2014. 
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С. Н. Рудник, С. И. Подольский 
Общественно-политическое сознание студентов-первокурсников  
(по материалам Горного университета) 

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

Рассматриваются проблемы формирования общественно-политического сознания со-
временного студенчества. В 2015 г. в Горном университете прошла серия анонимных 
опросов студентов. Опросы были связаны с восприятием современных событий сту-
дентами и с тем как они воспринимают события Великой Отечественной войны. В 
современных условиях мониторинг общественного мнения у студенчества представ-
ляется весьма важным. Весьма ответственной представляется и роль преподавате-
ля истории в ВУЗе. 

Общественно-политическое сознание, студенчество, Горный университет, память, Великая 
Отечественная война, опрос, политика, художественные фильмы 

 

Для преподавателя ВУЗа, особенно общественных дисциплин, небезразлич-

ного к результатам своей деятельности, важно иметь представление о духовном 

мире студентов, знать чем живет то самое "племя Младое, незнакомое". Старшее 

поколение, по давно сложившейся традиции, чаще всего критикует молодежь. Из-

вестно, например, высказывание древнегреческого поэта Гесиода, сказанное в 

720 г. до н. э.: "Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, 

если сегодняшняя молодежь возьмет завтра в свои руки бразды правления. Ибо 

эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна". Принято считать, и 

вполне справедливо, что современные молодые люди, выросшие на фаст-фуде, 

компьютерных играх, ток-шоу и прочих элементах современной массовой культу-

ры, мало читают, не интересуются историей своей страны. В связи с этим, любо-

пытно прочитать запись из дневника профессора Санкт-Петербургского универси-

тета А.В. Никитенко, сделанную им 12 апреля 1861 г.: "Экзамен в университете из 

русской истории. Надо отдать справедливость этим юношам: они прескверно эк-

заменовались. Они совсем не знают – и чего не знают? – истории своего отечест-

ва. В какое время? – Когда толкуют и умствуют о разных государственных рефор-

мах. <…> Кто не знает? – Историки-филологи, у которых наука считается все-таки 

в наибольшем почете и которые слывут лучшими студентами, не знаю, впрочем, 

почему. Невежество их, вялость, отсутствие логики в их речах, неясность изложе-

ния превзошли мои худшие ожидания" [1, С. 250-251]. Не правда ли, звучит акту-

ально! Изучить умонастроения молодежи, степень их интереса к событиям в стра-

не и в мире помогают различные виды анкетирования. 

Прошедший 2015 год прошел под знаком 70-летия Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне. Память о той войне стала частью нашего на-

ционального самосознания. Торжественные мероприятия, посвященные Дню По-

беды, венчались грандиозным событием: акцией "Бессмертный полк", которая со-

стоялась во всех городах России. В Москве в ней приняли участие более 500 тыс. 

человек во главе с Президентом России В.В. Путиным. В Петербурге по Невскому 

проспекту прошли 300 тысяч (по данным ГУ МВД). Такое грандиозное событие не 

могло не запечатлиться в сознании молодежи. В декабре 2015 г., отвечая на во-



 

 

300 

прос анкеты, какие три события уходящего юбилейного года запомнились больше 

всего, многие студенты-первокурсники Горного университета ответили: 70-летие 

Победы, "Бессмертный полк". На втором месте по количеству ответов были собы-

тия в Сирии: борьба с террором и эффективная деятельность российских Воз-

душно-космических сил. Надо полагать, вопреки расхожему мнению, что молодое 

поколение не интересуется общественно-политическими событиями, эти данные 

говорят об обратном. Интересуются, так как на третьем месте среди памятных со-

бытий студенты назвали ухудшение отношений с Турцией. Правда, следует сде-

лать поправку – это событие произошло незадолго до анкетирования и было сре-

ди самых горячо обсуждаемых в СМИ и обществе. Беспокоил студентов и рост 

курса доллара ("обвал курса рубля"). Среди других памятных событий 2015 года 

они назвали теракты, события на Украине и Минские договоренности. Лишь не-

многие вспомнили про экономический кризис, падение цен на нефть, санкции и 

такое загадочное слово, как "импортозамещение". Отрадно, что хоть немногие 

вспомнили прошедший год, как год литературы в России. Упомянули студенты и 

деятельность Общероссийского народного фронта, который, по их мнению, "рабо-

тает не очень активно", и даже "Выход сборной России по футболу в финальную 

стадию чемпионата Европы". 

Возвращаясь к юбилейному году Победы следует отметить, что на другой 

вопрос, какие мероприятия Вы бы включили в программу празднования Дня По-

беды, многие студенты ответили: чествование ветеранов, помощь им, чтение соб-

ственных стихов о войне, "проведение марафона", конференций и т. д. И, вну-

шающий оптимизм ответ: "самое главное помнить об этом". 

Между тем, как показывают социологические исследования, все больше лю-

дей в возрасте 18 лет и старше получают сведения об истории России из кино-

фильмов [2]. В начале 2015 года студентам Горного был задан вопрос, какие 

фильмы о Великой Отечественной войне они смотрели, запомнили. В итоге, бо-

лее половина опрошенных заявили, что они смотрели широко разрекламирован-

ный фильм Ф. Бондарчука "Сталинград" (2013). Чуть меньше голосов набрали 

"Мы из будущего" (первый фильм) и "А зори здесь тихие" С. Ростоцкого. Треть 

студентов назвали "В бой идут одни старики" и легендарного Штирлица ("Семна-

дцать мгновений весны"). Фильм режиссера А. Котта "Брестская крепость" (2010) 

(на наш взгляд, один из самых лучших фильмов о войне за последние двадцать 

лет) занял в этом списке лишь седьмую строчку рейтинга симпатий. Увы, следует 

признать тот факт, что современная молодежь не видела и не знает ничего о кар-

тинах, составивших "золотой фонд" советского кино, таких как "Баллада о солда-

те" Григория Чухрая, "Летят журавли" Михаила Калатозова, "Проверка на дорогах" 

и "20 дней без войны" Алексея Германа, "Был месяц май" Марлена Хуциева и 

многих других. Проблема вполне объяснима, т.к. современные школьники и сту-

денты росли в другое время, в иной системе ценностных координат, в то время, 

когда прежние символы утратили свое значение или ушли в тень. Надо учитывать 

и тот факт, что, как писал С.П. Капица, "скорость познания мира резко увеличи-

лась. Молодое поколение просматривает историю в режиме быстрой перемотки и 
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по дороге теряет опыт предыдущих поколений" [3]. Одна из задач преподавателя 

– восстановить ту самую прервавшуюся "связь времен". 

Список литературы: 
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памяти поколений: Сборник научных трудов. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. С. 
293–305. 
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National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia 

The problems of the formation of social and political consciousness of modern students. In 
2015, there was a series of anonymous surveys of students at the Mining University. Polls have 
been associated with the perception of current events by students and the way they perceive 
the events of the Great Patriotic War. In modern conditions the monitoring of public opinion 
among the students is very important. Very responsibility to represent and the role of the teach-
er of history at the university. 

Socio-political consciousness, the students, the Mining University, Memory,The Great Patriotic 
War, the poll, politics, movies 
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Особенности адаптации первокурсников в образовательном пространстве 

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

В статье изложены некоторые особенности и проблемы адаптации студентов-
первокурсников в образовательном пространстве. Особое внимание уделено правовой 
адаптации и нормативной базе вузов. 

Адаптация, образовательное пространство, правовая адаптация 
 

Подготовка высококвалифицированных специалистов является важнейшей 

задачей высших учебных заведений. Особое место в этом процессе занимает 

адаптация студента-первокурсника в образовательном пространстве, включаю-

щем различные основополагающие составляющие, в частности, правовые, со-

циологические, психологические, педагогические и т.п. Вчерашний ученик попада-

ет в новые для него систему обучения и систему взаимоотношений, и, конечно, 

необходимо помочь ему максимально успешно адаптироваться.  

Адаптационная способность, по мнению Бочарниковой Я.В., предполагает 

способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды без 

ощущения внутреннего дискомфорта и конфликта со средой [1]. Кроме того, сле-

дует отметить, что адаптация – это предпосылка активной деятельности и необ-

ходимое ее условие [2].  

Особо стоит отметить, значение добросовестного выполнения студентами 

своего личного и общественного долга – учебы [3]. Добросовестная учеба, фор-

мирование современного специалиста – важное не только личное, но и общест-

венное дело, способствующее укреплению и развитию страны, ее экономики и 

культуры [4]. И здесь, адаптационные процессы проявляются в первую очередь.  

S. I. Podolskiy, S. N. Rudnik 

The problems of the formation of social and political consciousness of modern students 
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Многие ученые, проводившие исследования в области адаптации студентов 

выделяют следующие значимые проблемы: заметно возросший объем учебной 

нагрузки, сложность усвоения новых учебных дисциплин, трудности в отношениях 

с товарищами по учебе, выстраивание новой системы отношений с преподавате-

лями. Приспособление к новым условиям требует много усилий, из-за чего возни-

кают существенные различия в деятельности и результатах обучения. Одной из 

причин низких темпов адаптации студентов является несогласованность в педаго-

гическом взаимодействии между преподавателем и студентом при организации 

способов учения [5].  

На современном этапе накоплен большой опыт деятельности вузов нашей 

страны в решении указанных проблем, созданы отделы социальной и воспита-

тельной работы, разработаны программы адаптации первокурсников. При этом, 

по-прежнему, не теряет актуальности правовая и политическая адаптация.  

Первокурсник, попадая в образовательное пространство, уже обладает оп-

ределенными знаниями и опытом в области права и порядка и в данной ситуации 

задача администрации, кураторов, преподавателей помочь ему в дальнейшем ус-

воении норм действующего законодательства, локальных актов, Устава Универ-

ситета, Правил внутреннего распорядка Университета, Положения о текущей ус-

певаемости и работе студентов. Важно донести значение и содержание указанных 

документов, не только в рамках соответствующих дисциплин, но и на кураторских 

часах, беседах и т.п.  

Таким образом, адаптация студентов-первокурсников представляет собой 

важный этап в подготовке специалистов, а также в формировании достойного, за-

конопослушного гражданина.  
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The article describes some features and problems of adaptation of first-year students in educa-
tional space. Special attention is paid to the adaptation of legal and regulatory framework of 
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Н. А. Зиновьев, П. Б. Святченко 
Социальная адаптация студентов технического вуза 

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

В статье представлены результаты изучения социальной адаптации студентов 
технического вуза. Установлено, что они характеризуются средне-высокой успевае-
мостью и средней удовлетворенностью различными аспектами действительности. 
Студенты достаточно низко оценивают состояние своего здоровья. 

Социальная адаптация, студенты, технический вуз, успеваемость, удовлетворенность 
 

Период обучения в вузе предъявляет достаточно высокие требования к 

адаптационным возможностям студентов. М.Я. Виленский выделяет следующие 

трудности адаптации студентов в вузе: дидактические (связанные с обучением), 

социально-психологические (необходимости интеграции в студенческую группу, 

принятия новых норм и стандартов поведения), профессиональные (адаптация к 

будущей профессии). Автор отмечает, что основная трудность при переходе на 

вузовскую форму обучения (по сравнению со школой) связана с необходимостью 

организовывать самостоятельную работу. При этом, влияние этих трудностей мо-

жет быть столь велико, что вызывает состояние фрустрации и провоцирует разви-

тие различных заболеваний. Он отмечает, что часто встречающаяся низкая успе-

ваемость на первом курсе является обычным следствием сложностей адаптации. 

По данным автора, трудности в обучении испытывают от 50 до 60% студентов 

младших курсов [1]. 

Е.А. Малейченко указывает, что в процессе обучения и адаптации к новой 

социальной среде первокурсники испытывают большую психоэмоциональную на-

грузку, гиподинамию, дефицит свободного времени, что негативно влияет на цен-

тральную нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую и другие системы, благо-

даря чему возникают или усугубляются хронические заболевания [2]. 

В наиболее сложном положении оказываются студенты технических вузов в 

связи с высокими учебными нагрузками и сложностью учебного материала. В свя-

зи с этим, необходимо провести исследование их социальной адаптации. 

Базой для проведения исследования выступил Национальный минерально-

сырьевой университет "Горный". В исследовании приняли участие 252 студентов 

разных курсов обучения, различных специализаций (127 юношей и 125 девушек). 

Социальная адаптация студентов определялась посредством двух критериев – 

успешности их обучения в вузе (по среднему баллу успеваемости) и степени их 

удовлетворенности различными аспектами собственной жизни (посредством мо-

дифицированного варианта методики "Социальная фрустрированность" Л.И. Вас-

сермана). 

Средний балл успеваемости студентов, обучающихся в Горном институте, 

достаточно высок (4,04±0,89) и его вариативность является средней (22,0%). 

Данные относительно степени удовлетворенности студентов разными аспек-

тами их жизни представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели удовлетворенности студентов технического вуза разными 

аспектами своей жизни (max = 5 баллов) 
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Удовлетворенность: Х±s 

Образованием  3,97±0,68 

Отношениями со студентами 3,93±0,69 

Отношениями с преподавателями 4,17±0,71 

Отношениями с администрацией вуза 3,62±0,72 

Содержанием учебы 3,66±0,73 

Условиями учебы 4,24±0,74 

Положением в обществе 3,97±0,75 

Материальным положением 3,86±0,75 

Жилищно-бытовыми условиями 3,45±0,76 

Личной жизнью 3,62±0,77 

Отношениями с родителями 4,66±0,77 

Обстановкой в обществе 2,72±0,78 

Отношениями с друзьями 4,28±0,78 

Сферой услуг 3,41±0,79 

Сферой медицинского обслуживания 2,69±0,76 

Проведением досуга 3,86±0,79 

Возможностью проводить отпуск 3,52±0,82 

Возможностью выбора места работы 3,21±0,80 

Своим здоровьем 3,38±0,84 

Своим образом жизни в целом 3,76±0,80 

Интегральный показатель 3,70±0,81 

 

Интегральный показатель удовлетворенности студентов своей жизнью нахо-

дится в зоне, пограничной между "средней" и "высокой". То есть, большинство 

студентов (учитывая среднюю вариативность), обучающихся в техническом вузе, 

в большей степени удовлетворены своей жизнью. Данное значение является оп-

тимальным, так как оставляет возможность для прогресса, стремления к достиже-

нию значимых целей. 

Для большинства показателей удовлетворенности характерна средняя ва-

риативность, что свидетельствует о наличии более или менее выраженной тен-

денции. В некоторых случаях вариативность является высокой (это характерно, 

например, для удовлетворенности обстановкой в обществе и сферой медицинско-

го обслуживания), что свидетельствует о расслоении студентов на две полярные 

группы в оценках данных аспектов жизни (как более и менее позитивных). 

В наибольшей степени студенты, обучающиеся в техническом вузе, удовле-

творены своими отношениями с родителями, друзьями, преподавателями, а также 

условиями учебы, что, безусловно, является очень позитивным фактом. 

В меньшей степени студенты удовлетворены своим образованием, положе-

нием в обществе, отношениями со студентами-одногруппниками, материальным 

положением, проведением досуга, своим образом жизни в целом, содержанием 

учебы, отношениями с администрацией вуза, личной жизнью, возможностью про-

ведения отпуска. Удовлетворенность перечисленными аспектами можно оценить 

как среднюю. 

"Ниже средней" является удовлетворенность студентов, обучающихся в тех-

ническом вузе, жилищно-бытовыми условиями, сферой услуг, своим здоровьем, 

возможностью выбора места работы. 
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Неудовлетворенность характерна для таких аспектов жизни студентов, как 

обстановка в обществе и сфера медицинского обслуживания. 

Особенно следует подчеркнуть, что студенты достаточно низко (учитывая их 

возраст) оценивают состояние своего здоровья. 

Интегральный показатель социальной адаптации (как среднее от учебной ус-

певаемости и удовлетворенности разными аспектами жизни) студентов, обучаю-

щихся в техническом вузе, оказался наиболее зависимым от: удовлетворенности 

своим образом жизни в целом (r=0,85), своим здоровьем (r=0,80), отношениями с 

родителями (r=0,79), материальным положением (r=0,78), положением в обществе 

(r=0,65), образованием (r=0,58), личной жизнью (r=0,63), возможностью выбора 

места работы (r=0,58) и проведением досуга (r=0,55). Все связи на 95% уровне 

достоверности. 

В общем и целом, согласно полученным данным, уровень социальной адап-

тации студентов, обучающихся в техническом вузе, можно оценить как средний и 

он достаточно тесно связан с оценкой ими своего здоровья. 
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Baltic state technical University "VOENMEH" named after. D. F. Ustinov, Russia 

The article presents the results of studying of social adaptation of students of technical Universi-
ty. It is established that they are characterized by a medium-high achievers and the average 
satisfaction with various aspects of reality. Students have quite a low opinion of the state of their 
health. 
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Н. А. Зиновьев, А. А. Зиновьев 
Особенности стремления студентов-спортсменов к самоактуализации 

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

Исследование стремления профессиональных спортсменов к самоактуализации пока-
зало, что оно является довольно высоким. Наиболее характерными чертами спорт-
сменов выступают принятие самоактуализации как ценности, способность жить в 
настоящем, внутренняя свобода, самодостаточность и самопринятие. Некоторую 
"проблемную область" представляет затруднение в самовыражении во взаимодейст-
вии с другими людьми, проявлении естественности в общении. 

Самоактуализация, спортсмен, студент 

 

Основоположник современного олимпийского движения Пьер де Кубертен 

писал: "В современном мире, полном могучих возможностей и одновременно 

опасностей губительных разрушений, олимпийское движение может стать школой 

воспитания благородства и нравственной чистоты, равно как и физической вы-

N. A. Zinoviev, P. B. Svyatchenko 

Social adaptation of students of technical University 
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носливости и силы… Сила спортсмена – не только в его мышцах, а преградой на 

пути к успеху является не только несовершенство его органов. Первостепенное 

место занимают психические особенности, характер которых существенно влияет 

на достижения спортсмена" (цит. по: Жуковская С.В. [1]). 

Несмотря на обширный пласт исследований, посвященных различным ас-

пектам личности спортсмена, проблема ее самоактуализации в спортивной дея-

тельности на данный момент – практически не изучена.  

В исследовании принимали участие спортсмены-студенты Балтийского госу-

дарственного технического университета "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова в возрас-

те от 16 до 22 года, обоего пола, в количестве 128 человек. Использовалась ме-

тодика изучения стремления личности к самоактуализации Э. Шостром, адаптиро-

ванный Н.Ф. Калиной. 

Как свидетельствует таблица 1, спортсмены характеризуются высоким уров-

нем стремления к самоактуализации, что свидетельствует о высокой значимости 

для них самоактуализации как ценности и образа жизни.  

Высокие средние значения выявлены у показателей: "ориентация во време-

ни", "ценности", "автономность" и "аутосимпатия". То есть, для данной выборки 

характерно: стремление "жить в настоящем", не "застревая" на прошлых пережи-

ваниях и не тревожась о будущем, сознавая ценность актуального жизненного 

момента.  

Cпортсмены разделяют ценности самоактуализирующейся личности – такие, 

как истина, добро, красота, целостность, жизнелюбие, совершенство, справедли-

вость, простота, самодостаточность. Предпочтение этих ценностей указывает на 

стремление к гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми, далекое от 

желания манипулировать ими в своих интересах.  

Таблица 1 – Значения средних, стандартных отклонений показателей стремления 

к самоактуализации у спортсменов 
 

Показатели: 
 

Х± σ 

Ориентация во времени 9,7±2,9 

Ценности 7,4±2,5 

Взгляд на природу человека 5,7±2,5 

Потребность в познании 7,0±2,4 

Креативность 7,5±1,8 

Автономность 9,0±2,3 

Спонтанность 7,6±1,5 

Самопонимание 7,3±1,9 

Аутосимпатия 9,4±1,6 

Контактность 6,8±1,6 

Гибкость в общении 4,6±1,6 

Общий показатель 61,8±1,9 

 

Спортсмены характеризуются высоким уровнем личностной автономности. 

Именно данный показатель считается в гуманистической психологии основным 

показателем психического здоровья личности. Люди с высокой автономностью 
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проявляют себя как самодостаточные, внутренне свободные, не склонные к нев-

ротическим зависимостям, что дает возможность установления партнерских от-

ношений с другими людьми на основе взаимного уважения и признания права на 

свободу другого человека. Такое отношение к жизни базируется на хорошо осозна-

ваемой позитивной Я-концепции, высокой адекватной самооценке и принятии себя. 

Средние значения показателя "взгляд на природу человека" свидетельствует о 

том, что спортсмены нередко руководствуются верой в человека, в его позитивную 

природу, изначально не испытывают недоверия, настороженности к людям.  

Средняя выраженность показателей "креативность", "потребность в позна-

нии", "спонтанность" и "самопонимание" показывает, что у спортсменов умеренно 

выражено творческое отношение к жизни, гибкость и оригинальность подходов к 

решению проблем, а также потребность в познании мира, в открытости новым 

впечатлениям. 

В ряде ситуаций спортсмены способны проявлять естественное поведение, 

открыто выражать свои чувства, быть искренними. Также у них развито умение 

прислушиваться к себе, осознавать собственные желания и потребности, следо-

вать своим вкусам.  

Средние значения по контактности показывают наличие у спортсменов уме-

ренной общительности, общей предрасположенности к взаимно полезным и при-

ятным контактам с другими людьми. 

В то же время, довольно низкий уровень выраженности показателя "гибкость 

в общении" свидетельствует о наличии определенной "проблемной зоны" у спорт-

сменов в их стремлении к самоактуализации. Для них характерны затруднения в 

установлении прочных доверительных отношений с окружающими, в адекватном 

самовыражении собственных чувств, мыслей в общении, некоторая скованность, 

обусловленность поведения социальными и культурными нормами и стереотипа-

ми. Исходя из этого, можно предположить, что сочетание низкой гибкости в обще-

нии и высокой автономности свидетельствует о стремлении быть более самодос-

таточным, чем в реальной жизни. 

Анализ среднеквадратичных отклонений показывает, что группа спортсменов 

характеризуется достаточной неоднородностью в уровне стремления к самоак-

туализации. Этот факт свидетельствует о наличии спортсменов с очень высоким и 

низким уровнем самоактуализации.  

В то же время, разброс индивидуальных значений по большинству частных 

показателей – относительно невелик.  

Наибольшая вариативность отмечена по показателю "ориентация во време-

ни" при его высокой выраженности, что свидетельствует о различном уровне спо-

собности членов данной выборки жить в настоящем моменте, не "убегая" в про-

шлое и будущее. 

Характеризуя в целом стремление спортсменов к самоактуализации, нужно 

отметить, что при его высоком общем уровне наиболее выражено принятие само-

актуализации как ценности, способность жить в настоящем, внутренняя свобода, 

самодостаточность и принятие себя. Некоторую проблемную область представ-
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ляет собой затруднение в самовыражении во взаимодействии с другими людьми, 

проявлении естественности в общении. 

Список литературы:  
1. Жуковская С.В. Олимпийское воспитание молодежи: традиции, современность, перспек-

тивы // Спорт, духовные ценности, культура, вып. 6. – М., 1997. – С. 32–37. 

 

  Baltic state technical University "VOENMEH" named after. D. F. Ustinov, Russia 

A study of the desire of professional athletes to self-actualization showed that it is quite high. 
The most characteristic features of athletes are the adoption of self-actualization as the ability to 
live in the present, inner freedom, self-sufficiency and self-acceptance. Some "problem area" is 
the difficulty in self-expression in interaction with other people, the manifestation of naturalness 
in communication. 

Self-actualisation, athlete, student 
 
 

Н. А. Зиновьев, А. А. Зиновьев 
Особенности профессионального самоопределения специалистов физиче-
ского воспитания 

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

В результате проведенного исследования профессионального самоопределения у 
абитуриентов, студентов разных курсов, магистрантов вузов физической культуры и 
тренеров установлено, что динамика становления основных показателей профессио-
нального самоопределения носит колебательный характер. Зафиксированы более 
низкие показатели самоопределения у студентов по отношению к абитуриентам и 
тренерам, обладающим наиболее высокими его значениями. 

Профессиональное самоопределение, абитуриенты, студенты, магистранты, тренеры-
преподаватели 

 

Проблема профессионального самоопределения будущих специалистов яв-

ляется крайне актуальной для современной системы высшего образования, кото-

рое зачастую работает "вхолостую", т.к. многие студенты не идут работать по по-

лученной ими специальности. 

В данной статье представлены результаты изучения параметров профессио-

нального самоопределения будущих и действующих специалистов физического 

воспитания. Всего было отобрано 5 выборок испытуемых (по 40 человек каждая). 

Исследование проводилось с помощью комплекса анкет, использованных и апро-

бированных в исследовании Н.Е. Касаткиной [1]. Исследование проводилось на 

базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта.  

Таблица 1 – Профессиональное самоопределение (значения средних и стандарт-

ных отклонений) 

 

 

N. A. Zinovev, A. A. Zinovev 

Features aspirations of student-athletes to self-actualization 
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 Абиту-
риенты 

Студенты 
2 курс 

Студенты 
4 курс 

Магистры Тренеры 

Мотивы профессионально-
педагогической деятельности 

7,8±1,3 7,6±1,5 
 

7,6±2,5 
 

7,5±1,6 
 

8,3±1,5 
 

Активность в освоении профес-
сии 

7,2±1,9 
 

5,4±1,9 
 

4,5±1,7 
 

5,3±1,8 
 

6,5±1,8 
 

Профессиональная целенаправ-
ленность 

5,6±1,8 
 

5,9±1,7 5,0±1,7 6,1±1,5 
 

5,7±1,6 

Удовлетворенность выбранной 
профессией 

7,6±1,1 
 

7,3±1,3 
 

6,8±1,4 
 

7,0±1,3 
 

7,6±1,1 

Привлекательность профессио-
нального будущего 

4,9±3,4 
 

4,6±3,1 3,2±2,2 
 

4,0±1,5 
 

5,1±2,7 
 

Профессиональная устойчивость 6,6±2,6 6,4±2,4 6,7±2,6 6,8±2,1 6,9±1,8 

Самооценка профессиональных 
качеств и способностей 

8,5±1,3 
 

7,4±2,1 7,9±1,2 
 

8,4±1,1 8,7±0,9 

Обобщенный показатель само-
определения 

6,9±1,0 6,4±1,1 6,1±1,0 6,5±0,9 6,9±0,9 

 

Осуществляя сравнительный анализ показателей профессионального само-

определения в выборках абитуриентов, студентов второго и четвертого курсов, 

магистрантов и тренеров-преподавателей, наблюдаются следующие закономер-

ности. Большинство показателей профессионального самоопределения: мотивы 

профессиональной деятельности, активность в освоении профессии, удовлетво-

ренность выбранной профессией, привлекательность профессионального буду-

щего, самооценка профессиональных качеств и способностей, устойчивость про-

фессионального выбора, имеют относительно высокие значения в выборке абиту-

риентов, причем активность в освоении профессии у абитуриентов – более высо-

кая, чем у студентов и у тренеров-преподавателей.  

Следовательно, абитуриенты демонстрируют высокую степень профессионально-

го самоопределения. Однако дальнейшее развитие ситуации свидетельствует, что это 

было "ложное" самоопределение. В выборке второкурсников значения перечисленных 

выше показателей становятся ниже. Они снижаются вплоть до четвертого курса. На-

блюдается синдром "разочарования в профессии". 

Исключение составляет показатель профессиональной целенаправленности, 

значение которого несколько увеличивается на втором курсе по сравнению с аби-

туриентами и снижается лишь к четвертому курсу.  

Показатель самооценки профессиональных качеств и способностей, устой-

чивость профессионального выбора свои наименьшие средние значения прини-

мают в выборке второкурсников, а активность в освоении профессии, профессио-

нальная целенаправленность, привлекательность профессионального будущего, 

удовлетворенность выбранной профессии в выборке четверокурсников.  

Обобщенный показатель профессионального самоопределения принимает 

минимальное значение также в выборке пятикурсников. Исключение составляет 

показатель мотивов профессиональной деятельности, который принимает мини-

мальное значение в выборке магистрантов. 

В выборке магистрантов средние значения всех показателей самоопределе-

ния, за исключением показателя мотивов профессионально-педагогической дея-
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тельности, вновь возрастают. Причем, показатель профессиональной целенаправ-

ленности именно в выборке магистрантов принимает максимальное значение.  

Значения ряда показателей: самооценки профессиональных качеств и спо-

собностей, устойчивости профессионального выбора, привлекательности про-

фессионального будущего, удовлетворенности выбранной профессией принима-

ют самые высокие значения в выборке тренеров-преподавателей. Это может объ-

ясняться тем, что большая часть будущих специалистов "отсеивается" на стадии 

окончания бакалавриата. В магистратуру поступают те, кто более позитивно отно-

сятся к будущей профессиональной деятельности. До стадии осуществления 

профессиональной деятельности доходят лишь те, чей уровень профессиональ-

ного самоопределения оставался стабильно высоким. 

Таким образом, процесс становления основных показателей профессио-

нального самоопределения имеет колебательный характер. Полученные данные 

свидетельствуют о снижении значений многих показателей самоопределения у 

студентов второго и особенно четвертого курсов, по сравнению с абитуриентами, 

и некоторый "подъем" значений показателей самоопределения в магистратуре. 

Наиболее высокие значения по большинству показателей самоопределения на-

блюдаются у тренеров-преподавателей, что объясняется тем, что в профессию 

приходят лишь самые "стойкие". 

Полученные данные практически совпадают с данными Н.Е. Касаткиной, по-

лученными 15 лет назад. Следовательно, за истекший период времени проблема 

профессионального самоопределения будущих специалистов физического воспи-

тания не нашла должного решения и остается актуальной и в настоящее время. 

Возможно, она может быть отчасти решенной посредством осуществления проф-

ориентационной работы на стадии поступления и обучения в вузе. 

Список литературы:  
1. Касаткина Н.Е. Психологические факторы профессионального самоопределения (на 

примере специалистов физического воспитания): автореф. дисс. … канд. психол. наук. – СПб., 
2000. 

 

Baltic state technical University "VOENMEH" named after D. F. Ustinov, Russia 

In the study of professional identity in students of different courses, graduates of universities of 
physical culture and coaches found that the dynamics of the formation of the main indicators of 
professional self-determination is of oscillatory nature. Recorded lower rates of self-
determination of students in relation to students and coaches having the highest values. 

Professional self-determination, applicants, students, graduates, coaches and teachers  
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Peculiarities of professional identity of specialists of physical education 
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Г. В. Зароднюк, М. Н. Ларионова 
О Здоровье молодежи как социальной и культурной ценности  

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

В статье рассматриваются вопросы значимости здоровья в целом. Говорится о соци-
альной ценности здоровья для общества в целом и для каждого человека в отдельно-
сти. 

Здоровье, молодежь, социальные ценности, здоровый образ жизни 
 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего об-

щества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать жизнен-

ные основные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значитель-

ные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим 

человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Особо важно и необхо-

димо помогать сохранять свое здоровье молодежи, так как считая его "железным", 

они его порой не ценят и относятся к нему потребительски. А ведь все понимают, 

что сегодняшняя молодежь – это наше будущее, наш потенциал. 

Сократ так говорил о здоровье: "Здоровье не все, но все без здоровья – ни-

что". Широкое международное признание получило определение здоровья, дан-

ное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и отраженное в своем Уста-

ве в 1948 г.: "Здоровье – это состояние полного физического, духовного и соци-

ального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов" 

[1]. Существует трехмерное понимание здоровья как качества жизни, предпола-

гающего взаимодействие и взаимозависимость между физическим состоянием 

человека, его психическими проявлениями, эмоциональными реакциями и соци-

альной средой, в которой он живет. 

Категория "здоровье" относится к социальным ценностям. Здоровый образ 

жизни – это мера цивилизованности и человечности, характеризующая как от-

дельного человека, так и общество в целом [3].  

Здоровье – ценность, к которой необходимо стремиться. Овладевая этой 

ценностью, люди более полно реализуют свои ожидания, удовлетворяют свои по-

требности, становятся более значимы не только для близких, но и для всего об-

щества. 

Здоровье – это естественная жизненная ценность, занимающая самую верх-

нюю ступень на иерархической лестнице ценностей. Поэтому значение сохране-

ния здоровья неуклонно возрастает по мере развития общества и роста его эко-

номики. 

Если человека интересует его здоровье, он должен одинаково заботиться об 

укреплении духовного и физического здоровья. Компоненты здоровья тесно взаи-

мосвязаны: если человек здоров физически, но испытывает психологический дис-

комфорт, он не может чувствовать себя отлично. 

К социальному значению здоровья следует отнести: сохранение генофонда 

страны, снижение заболеваемости и расходов на здравоохранение, укрепление семьи 

и улучшение здоровья детей, укрепление национальной безопасности и другое. 
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Образ жизни – это показатель, как человек реализует условия жизнедея-

тельности для своего здоровья.  

Здоровье – главный дар, данный нам нашими предками и не всегда разумно 

и слишком расточительно расходуемый нами. 

Под здоровым образом жизни понимают индивидуальную систему поведения 

человека, направленную на сохранение и укрепление своего здоровья. Условно 

этот процесс можно разделить на два направления: 

– активные действия самого человека по формированию и улучшению своего 

здоровья (физическая культура, закаливание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональное питание, соблюдение режима дня, сексуальное воспитание и т.д.); 

– стремление человека избежать действия факторов, способствующих раз-

рушению здоровья (прежде всего таких вредных привычек, как курение, наркома-

ния, токсикомания и употребление спиртных напитков, безопасное поведение до-

ма, на улице, обеспечивающее предупреждение травм и отравлений). 

Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни людей. Какова дея-

тельность человека, таков и он сам, его природа и его болезни. Полнота и интен-

сивность многообразных жизнепроявлений человека непосредственно зависит от 

уровня здоровья, его "качественных характеристик", которые в значительной мере 

определяют образ и стиль жизни человека: уровень социальной, экономической и 

трудовой активности, степень миграционной подвижности людей, приобщение их 

к современным достижениям культуры, науки, искусства, техники и технологии, 

характер и способы проведения досуга и отдыха. В тоже время здесь проявляется 

и обратная зависимость: стиль жизни человека, степень и характер его активности 

в быту, особенно в трудовой деятельности, во многом определяют состояние его 

здоровья. Такая взаимозависимость открывает большие возможности для профи-

лактики и укрепления здоровья [2]. 

Здоровье влияет на качество трудовых ресурсов, коими является молодое 

поколение, на производительность общественного труда и тем самым на динами-

ку экономического развития общества. В условиях перехода к преимущественно 

интенсивному типу развития производства здоровье населения страны – наряду с 

другими качественными характеристиками – приобретает роль ведущего фактора 

экономического роста.  

Уровень здоровья и физического развития – одно из важнейших условий каче-

ства будущих специалистов. В зависимости от их показателей оценивается возмож-

ность участия человека в определенных сферах трудовой деятельности. Поэтому 

уже на этапе выбора специальности и вида профессионального обучения объектив-

но возникает, ставится и решается проблема психофизического соответствия лично-

сти конкретным видам профессиональной деятельности. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща и обществу 

в целом, каждому человеку в частности. Внимание к собственному здоровью, спо-

собность обеспечить индивидуальную профилактику его нарушений, сознатель-

ная ориентация на здоровье различных форм жизнедеятельности – все это пока-

затели общей культуры человека. 
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Здоровье – это бесценное достояние каждого человека, основное условие и 

залог полноценной во всех отношениях жизни. Какой бы совершенной ни была 

медицина, она не может избавить человека от всех болезней. Человек является 

не только хранителем, но и создателем своего здоровья.  
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В статье представлена методика планирования ценностно-ориентированного педа-
гогического менеджмента образовательным учреждением профессионально-
ремесленного профиля, включающая в себя целеполагание и этапы планирования, что 
обеспечивает активизацию процесса социализации в педагогической системе образо-
вательного учреждения за счет встраивания образовательной событийности и ком-
муникаций в контекст ценностно-ориентированной, организованной, коллективной 
деятельности. 

Педагогический менеджмент, ремесленники-предприниматели 

 

Важнейший вопрос онтологии, в духе Лейбница: "Как то, что возможно, воз-

можно?". Поэтому для ответа на вопрос осуществимости ценностно-

ориентированного педагогического менеджмента образовательным учреждением 

профессионально-ремесленного профиля, необходимо выявить наиболее харак-

терные особенности возможной образовательной действительности в данном уч-

реждении [1].  

Образовательная действительность, с позиции онтологического подхода к 

научному познанию, достаточно широко, рассмотрена педагогом-исследователем 

Поповым Е.Б., как единство трех компонентов: образовательный контекст, педаго-

гическая действительность и образовательное поле индивида [2]. Структура обра-

зовательной действительности показывается автором в следующем виде: 

Представленная структура образовательной действительности является он-

тологическим планом, позволяющим предопределить и обусловить цели, содер-

G. V. Zarodnyuk, M. N. Larionov 
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жание, формы и условия развития субъектов образования. Тем не менее, столь 

масштабное онтологическое планирование ценностно-ориентированного педаго-

гического менеджмента образовательным учреждением профессионально-

ремесленного профиля не обеспечит концептуальной точности в планировании 

учебно-воспитательного процесса (основного компонента педагогического менедж-

мента), усиленного дополнительной социально-психологической нагрузкой. 
 

 Объективная реальность Субъективная ре-
альность что кто 

образовательное 
поле индивида 

компетентность в 
сфере образования;  
– образовательный 
выбор и образова-
тельные маршруты 
индивида 

учащийся человек,  
познающий мир и самого 
себя 

индивидуальный 
смысловой кон-
текст 

педагогическая 
действительность 

педагогический дис-
курс;  
– инфраструктура 
образования;  

– педагоги-практики;  
– педагоги-
администраторы;  
– педагоги-теоретики 

профессиональ-
ное 
педагогическое 
сознание 

образовательный 
контекст 

политико-правовая 
система государства;  
– исторические и 
культурные события;  
– структура и 
насыщенность 
информационной 
среды 
 

– социум как большая 
устойчивая общность,  
характеризуемая единст-
вом условий жизнедея-
тельности 
людей, общим местом 
проживания и наличием 
вследствие этого общей 
культуры 

– ментальность и 
общественное 
сознание 

 

Тем не менее, онтологический подход к планированию педагогической дей-

ствительности (см. таблицу) позволяет осмыслить содержание и принципы ценно-

стно-ориентированного педагогического менеджмента образовательным учреж-

дением ремесленного профиля. В условиях жесткой системы образовательных 

стандартов, онтологическое планирование объективной реальности инфраструк-

туры образования позволит по-новому сущностно осознать и концептуализиро-

вать содержание педагогического менеджмента. 

Содержание ценностно-ориентированного педагогического менеджмента уч-

реждением, осуществляющим подготовку ремесленников-предпринимателей, на-

ми было рассмотрено с позиции онтологии деятельности субъектов образова-

тельного процесса в контексте согласованных ценностей и смыслового содержа-

ния образа профессии.  

Была предложена двухуровневая концепция построения педагогического ме-

неджмента, в соответствии с четырьмя принципами научного менеджмента Ф. Тей-

лора [3]. Первый уровень педагогического менеджмента, включает задачи руководи-

теля образовательного учреждения, второй – педагогов. Особенностью такого ме-

неджмента является вертикальное управление снизу вверх и ситуационное сочета-

ние централизации и децентрализации. Функции менеджеров первого и второго 



 

 

315 

уровней различны. Основу деятельности руководителя образовательного учрежде-

ния составляет комплекс управленческих приемов, направленных на создание усло-

вий для эффективного функционирования и развития всей образовательной систе-

мы учреждения. Задачей менеджера-педагога в учебной группе является организа-

ция учебно-воспитательной работы с целью развития познавательной деятельности 

и развития личности каждого члена учебной группы.  

Особенностью педагогического менеджмента, в образовательных системах 

подготовки ремесленников-предпринимателей, является его корпоративный ха-

рактер, т.к. менеджер ремесленного образовательного учреждения должен руко-

водствоваться ценностями и правилами, определяемыми будущей трудовой и де-

ловой жизнью выпускников этого учреждения.  

Корпоративный менеджмент, по мнению ученых А.Р. Негандхи и С.Б. Праса-

да, отличается от системы традиционного менеджмента наличием управленче-

ской философии, отражающей особые отношения организации с потребителями, 

органами власти, сотрудниками фирм и партнерами [4]. 

Отталкиваясь от вышеизложенных положений перечень функций ценностно-

ориентированного менеджмента имеет следующий вид: 

Первый уровень менеджмента: 

 актуализация миссии учебного заведения, 

 прогнозирование, 

 планирование,  

 организация образовательной деятельности и материально-технического 

обеспечения,  

 координирование, 

 мотивация (финансовая),  

 контроль, 

 организация и проведение корпоративных тренингов, 

 мониторинг процесса социализации в образовательном учреждении. 

Второй уровень менеджмента: 

 актуализация миссии выпускника, 

 прогнозирование, 

 планирование, 

 организация учебно-воспитательной работы, 

 контроль, 

 организация и проведение мотивационных и ролевых тренингов,  

 мониторинг процесса социализации в учебных группах. 

Особенностью ценностно-ориентированного менеджмента второго уровня 

является то, что такие функции, как организация, проведение мотивационных и 

ролевых тренингов и мониторинг процесса социализации в учебных группах, где 

обучаются ремесленники-ученики, могут выполняться, если в учебном плане под-

готовки по ремесленной профессии, будут предусмотрены учебные дисциплины, 

либо профессиональные модули, либо междисциплинарные курсы, в рамках кото-

рых эти функции осуществимы. 
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Рассматриваются вопросы влияния занятий физической культурой и спортом на 
формировании личности студента в процессе обучения в вузе. Приобретение физиче-
ской культуры и спорта в современных условиях статуса субкультуры. 

Социализация личности, физическая культура и спорт, студенческая молодежь, командооб-
разование 

 

Существенная роль в процессе социализации личности отводится образова-

тельному процессу в высшей школе. Именно вузам принадлежит миссия в про-

фессиональном и социальном становлении молодежи. Успешный процесс обра-

зования студенческой молодежи связан с получением универсальных знаний, 

умений и навыков, которые призваны увеличить шансы молодого специалиста на 

рынке труда и в профессиональнойдеятельности как интегральная характеристи-

ка системы социализации. Однако в сфере образования функционируют не только 

учебные коллективы, но и общественно-политические организации, научные ас-

социации, вне учебные объединения, например, любительские, художественные и 

спортивные группы, чье влияние на социализацию личности весьма значительно.  

В системе высшего образования физическая культура и спорт являются не 

только учебной дисциплиной, но и средством активного отдыха, занятием спортом 

с последующим участием в различных спортивных соревнованиях. Физическая 

культура и спорт, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорово-
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го образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, быту, в об-

щении с людьми, способствует решению социально-экономических, воспитатель-

ных и оздоровительных задач. В физкультурно-спортивной сфере через многооб-

разие ее организационных форм максимально сбалансированы и приближены 

личные и общественные интересы.  

Студенческий спорт является главным источником широкого распространения 

физической культуры и спорта среди обучающихся в вузе, его сердцевиной, основ-

ной питающей средой всей физкультурно-спортивной деятельности молодежи.  

Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей стране, 

не могли не отразиться и на развитие физической культуры и спорта в вузах. Воз-

растающее год от года соединение физической культуры и спорта с бизнесом – 

создание обширной промышленной сферы, производящей все для спорта, и раз-

витие спонсорских и рекламных отношений, ориентация стиля обуви, одежды, 

проведение досуга, отдыха на спортивный лад – позволило физической культуре 

приобрести статус субкультуры [1]. 

В современных условиях физическая культура как субкультура стала выпол-

нять неспецифические для нее функции социального института, помогающие бу-

дущему специалисту хорошо ориентироваться в условиях рыночной конъюнктуры. 

Тем не менее в учебных программах по физической культуре в вузах это новое на-

правление практически не используется, несмотря на всю важность этих функций. 

По мнению специалистов, при современном уровне развития информацион-

ных технологий важной частью производственных отношений становиться эффек-

тивное общение субъектов производственного процесса. Сегодня удачная карье-

ра выпускника ВУЗа – помимо прочих навыков зависит от умения общаться с 

людьми, от умения налаживать отношения, работать в коллективе, наконец, про-

сто дружить. Коллективный труд всегда был важной составляющей во всех орга-

низациях, но лишь недавно этому виду работы стали уделять должное внимание. 

Большое значение развитие навыков общения у выпускников ВУЗов нашло свое 

отражение в содержании общекультурных и профессиональных компетенций, по 

подготовке бакалавров и специалистов различных направлений в соответствие с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС 3 поко-

ления). Коммуникативные навыки, входящие в состав как общекультурных, так и 

отдельных профессиональных компетенций, по сути, являются универсальными, 

их должны получать практически все студенты, независимо от профиля будущей 

специальности. Одной из таких ключевых компетенций является, например: "Го-

тов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, способен к критическо-

му переосмыслению своего опыта, к адаптации к различным ситуациям и к прояв-

лению творческого подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей 

профессиональной деятельности" 

Профессиональные дисциплины и предметы не дают возможности развития 

коммуникаций, поскольку проводятся как правило с обучающимися одной группы 

на протяжении всего периода обучения. И только средствами и методами физи-

ческой культуры можно решать и задачи получения коммуникативных навыков у 
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студентов. Это становится возможным как следствие того, что занятия по физиче-

ской культуре проводятся как правило по потокам с участием студентов различ-

ных направлений. Особенно эффективным это становится при использовании на 

учебных занятиях игровых видов спорта, занятий аэробикой, скандинавской ходь-

бой, легкой атлетикой. Так например, в Санкт Петербургском государственном 

университете занятия по физической культуре проходят по трем потокам и в каж-

дом из них занимаются студенты 6–7 направлений (факультетов). Кроме этого 

студенты могут входить в сборные команды вуза или факультета с периодически 

меняющимся составом участников. 

Как показано нами ранее в работе [2], эти же задачи с успехом могут быть 

решены с помощью современных командообразующих технологий "teambuilding" 

или в общепринятой русской транскрипции – "тимбилдинг". В учебном процессе 

командообразования могут быть использованы различные виды спорта – туризм, 

спортивное ориентирование, элементы альпинистской техники, игровые виды 

спорта. Кроме этого в технологии тимбилдинг появляется и возможность развития 

за время обучения в вузе лидерских качеств будущего специалиста. Все это с од-

ной стороны дает студенту навыки организации тимбилдингов как будущему руко-

водителю и с другой позволяет решать конкретные коммуникативные задачи в пе-

риод обучения в учебной группе, производственной практики и других временных, 

в том числе творческих и спортивных коллективах. 

Таким образом применение тех или иных новых физкультурно-спортивных 

технологий внедренных в учебный процесс по физической культуре в вузе позво-

лит решать некоторые составные задачи социализации обучающихся, а именно: 

– Усиление командных коммуникаций; 

– Ролевое распределение в коллективе; 

– Развитие лидерских качеств; 

– Раскрытие внутренних резервов; 

– Повышение эффективности взаимодействия; 

– Самооценка и принятие решений. 
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