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ПАРТНЕРСТВО ВУЗОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
 

А. Ю. Первицкий  
Об образовательном контенте сетевого взаимодействия ФКТИ 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В докладе рассматриваются вопросы отбора дисциплин для сетевого 

взаимодействия вузов и базовых предприятий и современная структура обра-
зовательных курсов в области мультимедиа.  Обсуждаются метафора пред-
ставления дисциплин в области компьютерных технологий и информатики, мо-
тивация учебы в образовательной сети, накопление и распространение муль-
тимедиа-контента, а также структура образования в области мультимедиа.  

Рассмотрим подход, используемый для определения смыслов изучения 
компьютерных дисциплин, основанный на представлениях ACM SIGEDU о про-
странстве в координатах теория–технология–применение и Hardware-Software-
Brainware. Предлагаемая метафора дает возможность развивать визуальные 
образы представления структур знаний и обладает определенной разъясняю-
щей силой. Пространственное представление позволяет задать значимые для 
отбора дисциплин отношений в графическом виде как область на карте.  

Достижения в области компьютерных технологий и информатики изменяют 
структуру и содержание образовательного процесса, что меняет и мотивацию. 
Серьёзная мотивация заинтересованности в учёбе требует постановки больших 
целей – участие в смене технологического уклада, решении цивилизационной 
задачи, – а следовательно и введения вводных курсов, обеспечивающих созна-
тельный выбор. Без представлений о том, какую цивилизацию строим, мы бу-
дем наблюдать лишь имитацию активности без получения положительного ко-
нечного результата. 

Нельзя отрицать, что важнейшим фактором мотивации учебы является 
личность преподавателя, и справедливая оценка его студентами, руководством 
кафедры и вуза. Заметим, что введение все новых формальных показателей 
деятельности педагога входит в противоречие с достоверностью их измерений 
и динамикой развития обучающего контента. Текущий контроль является сред-
ством, а не отчетным параметром. Психологическая поддержка студентов и 
требовательность к ним противоречат друг другу в том случае, когда целью 
студента становится не получение знаний и умений, а формальный итог в виде 
документа об образовании.  

Особую роль в развитии общества играет представление знаний, умений и 
технологий в форме, позволяющей осуществлять их передачу вне зависимости 
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от времени и пространства. Необходимость личного общения учителя и учени-
ка может быть частично компенсирована через видеозаписи лекций, электрон-
ными курсами, созданными преподавателями и сохранения другого образова-
тельного мультимедиа-контента.  

Дальнейшее развитие образовательного мультимедийного контента поро-
ждает множество организационных и юридических проблем. Это и создание 
курсов в условиях ужесточения авторского права, это и проблемы доступа к не-
му. Отношение к образовательному контенту, как к товару на рынке, лишает его 
значимости и цивилизационного смысла. Путь создания образовательных сер-
висов и организации обмена этими сервисами в рамках сетевой распределен-
ной системы образования требует дальнейшей проработки.  

Создание образовательных мультимедиа ресурсов тормозится неопреде-
ленностью в законодательстве, но в рамках одного, отдельно взятого факуль-
тета или вуза можно и нужно решать вопрос стратегического накопления зна-
ний в этой форме с привлечением преподавателей всех поколений.  

Разработка мультимедиа контента является междисциплинарной обла-
стью знаний. 

Анализ курсов по мультимедиа в двадцати университетах Индии, Китая, 
США, ЕС, Бразилии и др. стран позволил выделить следующие группы: 

Группа Базовые курсы. Общие положения, сжатие данных, звук, изобра-
жения, видео, обработка сигналов применительно к медиа, распознавание и 
поиск контента, передача по сети, защита.  

Группа Мультимедиа системы и сети. Поддержка мультимедиа в Опе-
рационных системах, распределенных системах, встроенных системах и сетях.  

Группа Анализ мультимедиа контента. Анализ мультимедиа контента – 
семантика и поиск в мультимедиа базах, синтез графических моделей и визуа-
лизация совмещенного видео, формирование обзорной информации для поис-
ка и просмотра  

Группа Защита мультимедиа информации. Аутентификация, водяные 
знаки, защита от копирования, поддержка в современных стандартах. 

Группа Мультимедиа в образовании. Представление знаний. Управле-
ние контентом. Контроль знаний. Траектории  обучения. SCORM.  

Современные средства управления таким мультимедиа-контентом все 
время совершенствуются и должны обеспечивать не только адресный, но и се-
мантический поиск. Это возможно только при условии развития телекоммуни-
каций, суперкомпьютеров и компьютерных сетей, реализация интеллектуаль-
ных систем поиска и принятия решений и систем модерирования физических и 
социальных процессов, развития новой технологии взаимодействия человека и 
машины. 

В заключении приводятся примеры конкретного участия ФКТИ в програм-
мах академической мобильности и подходы к работе над средствами представ-
ления мультимедиа контента. 
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А. А. Комелина  
Трансфертный инновационный потенциал вузов в реализации 
совместных образовательных и инновационных программ 

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

 
Практическая реализация инновационной модели экономического роста 

страны требует активного привлечения в рыночное обращение интеллектуаль-
ного потенциала и создания эффективных каналов трансферта технологий 
(ТТ). Сегодня почти 80-95% прироста ВВП стран ОЭСР приходится на новые 
знания, которые воплощены в высокотехнологичной продукции, технологиях, 
методах организации производства и повышении эффективности образования. 
Существующие подходы относительно толкования понятия трансферта техно-
логий в основном раскрывают его как процесс передачи новых знаний и не учи-
тывают того, что ТТ является агентским взаимодействием по поводу экономи-
ческого обмена технологиями, для которого характерными являются много-
субъектность и многоканальность как продвижения инноваций, так и их финан-
сирования. 

Традиционными каналами ТТ являются: торговля товарами, услугами, ре-
зультатами исследований и разработок; прямые инвестиции и лицензирование; 
распространение знаний на основе мобильности квалифицированных специа-
листов. Таким образом, в системе инновационного развития вузов ТТ играет 
важную роль. К основным способам коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности относятся лицензирование, инжиниринг, промышленная коопера-
ция, передача технологий в рамках совместных предприятий, техническая по-
мощь, франчайзинг, лизинг и т. п. [1]. Вместе с тем, актуальными задачами яв-
ляются поиск и разработка новых каналов трансферта технологий, эффектив-
ных механизмов привлечения внешних партнеров к организации совместных 
(межвузовских) прикладных научных исследований в системе высшей школы, 
расширение взаимодействия с инновационным бизнесом на рыночных принци-
пах, а также совершенствования такого канала трансферта технологий, как че-
ловеческие ресурсы, их обучение, повышение квалификации. Таким образом, 
расширение совместных межвузовских образовательных и инновационных про-
грамм является важным направлением повышения инновационной активности 
университетов, что требует поиска механизмов их взаимодействия. 

В существующей многоканальной системе финансирования высшего обра-
зования (государственное финансирование, ведение образовательной дея-
тельности на коммерческой основе, получение средств от проведения научных 
исследований, финансирование в рамках международных образовательных 
программ, спонсорская помощь) пока что преобладает государственное финан-
сирование и ведение образовательной деятельности на коммерческой основе. 
Основной причиной такой ситуации является недостаточно высокий транс-
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фертный инновационный потенциал большинства действующих вузов, который 
следует рассматривать как интегральный показатель оценки вуза с точки зре-
ния его инновационной активности, инновационно-инвестиционной привлека-
тельности, активности взаимодействия с бизнесом, потребителями продукции, 
конкурентоспособности на конкретном сегменте рынка инноваций. Спрос биз-
неса на изобретения можно оценивать по активности трансферта технологий, 
то есть по количеству лицензированных другим фирмам университетских па-
тентов, по количеству проданных патентов, или по количеству изобретений, ко-
торые вышли на этап коммерциализации, как в рамках общих вузовских бизнес 
– структур, так и в рамках start-up компаний, созданных в вузах.  

Другой проблемой формирования трансфертного инновационного потен-
циала вузов является несовершенство механизма распределения прав интел-
лектуальной собственности, разработка которых частично, или полностью фи-
нансировалась из государственного бюджета. Мировая практика предлагает 
два основных варианта решения этой проблемы: 1) новые права закрепляются 
за исполнителем НИОКР (например, в США и Великобритании этот механизм 
позволяет им коммерциализировать до 70% результатов научно-технических 
исследований); 2) сохранение прав собственности за государством. При этом 
главным фактором неэффективности национального механизма трансферта 
технологий и его финансового обеспечения являются несформированность и 
несовершенство правовой базы, нехватка опыта такой деятельности, практиче-
ское отсутствие льгот и других механизмов стимулирования участников ком-
мерциализации инноваций при условиях общего высокого риска инвестирова-
ния в инновации. Комплексный анализ законодательства Украины в сфере 
промышленной собственности, регулирования инновационной деятельности, 
коммерциализации научно-технических разработок, трансферта технологий по-
зволил выявить недостатки, которые приводят к двойной трактовке и несогла-
сованности отдельных положений основных законов. Это связано с тем, что в 
Украине охрана интеллектуальной собственности регулируется 37 законами и 
свыше 100 подзаконными актами. 

Поиск эффективной модели взаимодействия вузов как субъектов иннова-
ционной деятельности требует и соответствующего механизма реализации со-
вместных образовательных и инновационных программ. В Украине необходимо 
ускорить создание сети агентств технологического трансферта с присоедине-
нием к международным соглашениям и национальным патентным банкам дан-
ных, создание инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технологи-
ческие парки, полноценные центры трансферта технологий и др.). 

Список литературы: 
1. Енциклопедія інновацій / За ред. Р.Дяківа. – К.: Міжнародна економічна 

фундація, 2012. – 600 с.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Н. И. Саттарова  
Информация как коммуникация 

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

 
Попытаемся осмыслить феномен информации как ключевое понятие со-

временности. В зависимости от области знания и авторских подходов, инфор-
мация получила различные определения. 

В философии информация трактуется как отражение, развитие, специфи-
ческое движение и др. Философы считают, что информация с самого начала 
рассматривается как самостоятельная сущность, способная существовать вне 
отражения. 

В социологии информация – это характеристика социальных систем, соци-
альных изменений, основа социальной связи, содержание взаимодействия. Эта 
наука считает информацию важнейшим фактором самоорганизующихся систем 
любой природы. 

Становление ИО все более определяет информацию как один из факторов 
развития общества, важнейший продукт общественной практики [2]. 

В естествознании информацию связывают с процессом эволюции, разви-
тием жизни, которой нет без преобразования информации, управления ею.  

В. М. Глушков в 1987 году определил информацию как меру неоднородно-
сти распределения материи и энергии, мера изменений. Математик А. Н. Кол-
могоров предположил, что информация в его понимании это объективная иден-
тификация, а не Шенноновская, что по смыслу ближе к современному понятию 
информатики.  

В кибернетике информация – центральная категория, более общая, чем 
понятия связи и управления. Винером в 1948 году было предложено "информа-
ционное видение" этой науки об управлении и связи в живых организмах, об-
ществе и машинах. 

В XXI веке можно считать, что информация стала понятием, общим для 
различных наук, а информационный подход, включающий в себя определенные 
идеи и комплекс математических средств, стал общенаучным. К настоящему 
времени можно констатировать, что завершился определенный этап познания 
природы информации, начавшийся с ее понимания как сообщения, передавае-
мого людьми, охватывающего разного рода интерпретации, и завершающийся 
философской концепцией информации как передаваемой стороны отражения.  

Итак, в философии более трех десятилетий сосуществуют два различных 
подхода, две противостоящие друг другу концепции информации – атрибутив-
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ная и функциональная. Отсюда и двоякая роль информационных технологий: с 
одной стороны, это средство преобразования знаний в информационный ре-
сурс общества, а с другой – это средство реализации социальных технологий и 
преобразования их в социально-информационные технологии. 

Очерк истории на проблемах компьютеризации, информатизации, а в по-
следние годы интернетизации образования показал необходимость глубокого 
анализа воздействий, инициируемых ими в развитии человека, и разработки 
оптимальных условий, обеспечивающих возможности творческого развития 
учащихся с целью предупреждения нежелательных последствий в их психоло-
гическом, социокультурном развитии. Обеспечение информационной безопас-
ности учащихся служит теоретическим обоснованием механизма создания 
безопасной информационно-образовательной среды [1]. 

Итак, определим информацию как коммуникацию – как операцию трансля-
ции символов, побуждающую к действию. В такой трактовке информации ста-
нет понятным, почему главным феноменом компьютерной революции стал Ин-
тернет, а не информационный взрыв или искусственный интеллект.  

Мониторинг, проведенный М. А. Басиным, И. И. Шиловичем показал, что 
Интернет живет и развивается, подчиняясь основным законам СИНЕРГЕТИКИ. 
В глобальной сети происходят изменения под действием механизма самоорга-
низации. По мере ее развития появилось огромное количество связей, в сеть 
вошла случайность. А случайная система самоорганизуется, и теоретически 
Сеть может прийти к тому, что человек ей окажется не нужен. Сейчас вход в 
Интернет происходит лишь через человека. Но если Сеть сможет получать ин-
формацию извне помимо него, то он может оказаться лишним. Не исключен ва-
риант, что у Сети появится сознание. Можно даже сказать, что Сеть – наиболее 
вероятный претендент на появление сознания [3]. 

В начале XXI века происходит обострение информационного кризиса. В 
данном контексте справедливо звучит высказывание Ж. Делора в его работе 
"Образование: необходимая утопия" о том, что в настоящее время достаточно 
отчетливо выявляется противоречие между невиданным развитием знаний и 
возможностями их усвоения человеком [2]. Возникающие противоречия, рож-
дающиеся в процессе деятельности человека, требуют преобразований. Пре-
образуя деятельность, развертывающуюся по тому или иному социальному 
сценарию, выбирая различные социальные позиции в ходе жизненного пути, 
личность должна заявлять о себе как об индивидуальности, становясь все бо-
лее активным творцом общественного процесса. То есть личность должна пре-
образовываться из объекта общественного развития в субъект этого процесса. 

Список литературы: 
1. Саттарова Н. И. Информационная безопасность школьников в образователь-

ном учреждении. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. Санкт-Петербург. 2003 г. 191 с. 

2. Делор Ж. Образование: необходимая утопия // Педагогика. 1998. № 5. 32 с. 
3. Басин, М. А. Синергетика и Internet: путь к Synergonet / М. А. Басин, 

И. И. Шилович. – Санкт-Петербург: Наука, 1999. 72 с. 
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Е. Е. Котова  
Когнитивно-стилевая дифференциация студентов 
в основе показателя обучаемости 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В настоящее время учебная деятельность происходит под влиянием боль-

ших потоков информации. Когда объем и темп поступления информации превы-
шает возможности человека по ее приему и переработке, поток информации 
становится стресс-фактором и свидетельствует об информационной перегрузке. 

Учебная деятельность в условиях больших объемов информации предъ-
являет повышенные требования к таким качествам обучаемых, как способность 
к переключению и распределению внимания, скоростные характеристики вос-
приятия и переработки информации, объем памяти, индивидуальные способы 
представления, воспроизведения, обработки знаний и др. Уровень сформиро-
ванности этих качеств в первую очередь влияет на обучаемость и продуктив-
ность учебной деятельности. Актуализация информации, нерелевантной для 
решения задачи, а зачастую конфликтной, может оказать отрицательное воз-
действие на результаты, вызывая эффект интерференции, что приводит к по-
явлению различного рода ошибок, тем самым снижая эффективность деятель-
ности. Этим определяется актуальность исследования эффектов интерферен-
ции в процессах учебной деятельности студентов.  

Stroop эффект (Дж. Струп, 1935), является достаточно давно изученным в 
рамках когнитивной психологии, но все еще интересует исследователей, зани-
мающихся вопросами восприятия и переработки информации человеком, а 
также принятия решений в условиях дефицита времени и ситуациях информа-
ционной перегрузки, требующих оперативности действий. В ряде исследований 
(Егоровой Э. Н., Зинченко Т. П., Киреевой Н. Н., Лактионова А. Н., Шварца Л. М., 
и др.) отражаются различные аспекты явления интерференции. В самой общей 
форме, Stroop эффект (эффект интерференции) возникает в ситуации, когда 
становятся активными два конкурирующих процесса, имеющих отношение к 
решению задачи, но только одним из этих процессов следует руководствовать-
ся для получения ответа участником.  

Степень выраженности эффектов интерференции у разных субъектов раз-
лична и диагностируется таким свойством, как когнитивный контроль ("ригид-
ный-гибкий познавательный контроль"). Это свойство относится к характеристи-
кам когнитивных стилей, представляющих собой достаточно устойчивые инте-
гральные индивидуальные характеристики познавательной сферы личности, и 
проявляется в различных ситуациях решения познавательно-исполнительных 
задач. Этот когнитивный стиль характеризует степень субъективной трудности 
в смене способов переработки информации в ситуации когнитивного конфлик-
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та. Ригидный контроль свидетельствует о трудностях в переходе от вербальных 
функций к сенсорно-перцептивным в силу низкой степени их автоматизации, то-
гда как гибкий – об относительной легкости такого перехода в силу высокой 
степени их автоматизации (Gardner, Holzman, Klein, др.,1959). Данная характе-
ристика относится к одному из важных факторов, влияющих на обработку стра-
тегической информации. Высокая гибкость познавательного контроля должна 
позволять быстро переключаться от одной стратегии или стиля обработки ин-
формации к другой.  

Стандартная задача Stroop методики, диагностирующей данный стиль, 
требует выполнить три серии заданий, требующих избирательности выбора 
информации. Предъявление информации осуществляется в форме словесных 
сигналов, цветовых и словесно-цветовых.  

При выполнении методики студентами (версии компьютерной модифика-
ции методики Струпа, разработанной авторами – http://ontomaster.ru/ 
diagnostic/St-metod) нами обнаружились ключевые отличия в учебной деятель-
ности ригидных – гибких ориентированных студентов. Эффект интерференции 
ведет к возникновению целого ряда нежелательных явлений в учебной дея-
тельности: пропуску информации, возникновению ошибок, увеличению времени 
выполнения заданий и решения задач, возникновению напряженности в работе, 
развитию утомления, и т. п. Оказалось, что 9% респондентов от всей экспери-
ментальной выборки студентов 1 курса, обнаружили лучшие результаты во 
всех трех сериях предъявления методики, что характеризует их высокий и ус-
тойчивый к помехам уровень деятельности по восприятию и переработке ин-
формации. Показателями являлись: скорость обработки информации, точ-
ность, коэффициент продуктивности и коэффициент интерферируемости. Не-
сомненным достоинством Stroop -методики является включение в выполнение 
заданий механизма обучения, что позволило ввести для диагностики дополни-
тельные показатели: коэффициент имплицитной обучаемости, применение 
индивидуальных способов восприятия информации, четкость выполнения за-
даний по инструкции. Таким образом, возможно дифференцировать обучае-
мых на группы. 

Вывод. Учет интерференции позволяет выделить среди групп обучаемых 
тех студентов, у которых проявляются, в силу некоторых личностных особенно-
стей сформированности мыслительно-когнитивной сферы, сложности воспри-
ятия и переработки больших объемов информации, обработки конфликтной 
информации при решении совмещенных задач различной модальности. Срав-
нительный подход на основе когнитивно-стилевой дифференциации может ока-
зать мощную поддержку в организации процессов обучения в соответствии с 
предпочитаемыми способами переработки учебного материала обучаемыми, в 
выборе технологии обучения, учитывающей индивидуальные особенности 
учащихся и, прежде всего, доминирующий вид мышления и когнитивного стиля. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №11-07-00140-а). 
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Н. А. Клещева, Г. В. Петрук 
Системное педагогическое обеспечение процесса формирования 
профессионально важных качеств будущих специалистов 

Федеральный дальневосточный университет,  
г. Владивосток, Россия 

 
В контексте современной образовательной парадигмы качество образова-

ния определяется категориями компетентностного подхода. В Федеральных го-
сударственных образовательных стандартах требования к подготовке студен-
тов выражаются на языке компетенций через способность и готовность специа-
листа осуществлять будущую профессиональную деятельность в соответст-
вующей сфере производства, науки или бизнеса. Изменение образовательных 
акцентов поставило перед педагогической наукой и практикой задачу поиска 
инновационных составляющих образовательного процесса, способствующих 
становлению признаков профессионального самоопределения, формированию 
качеств личности и основ профессиональной компетентности. К настоящему 
времени решение этой задачи представлено в педагогических исследованиях 
достаточно интересными вариативными подходами. В то же время решение 
общей проблемы пока далеко от стадии своего теоретического и практического 
завершения. Связано это, конечно, с потенциально широким спектром профес-
сионально важных качеств (ПВК), которые должны адекватно отражать особен-
ности поведения, мышления и социализации личности в соответствующей 
профессиональной деятельности, и как следствие, с необходимостью включе-
ния в образовательный процесс широкого спектра средств психолого-
педагогической и технологической поддержки процесса формирования данных 
качеств. 

В докладе описывается возможный подход к решению задачи проектиро-
вания целостного педагогического процесса формирования и развития профес-
сионально важных качеств экономистов-менеджеров определенного профиля 
(в машиностроении). 

В ходе проводимого педагогического исследования проблема формирова-
ния и развития профессионально важных качеств будущих специалистов в про-
цессе образовательной подготовки в вузе рассматривалась с позиций систем-
ного подхода и комплексно решалась как целостная педагогическая задача. 

Профессиографический аспект предполагал определение состава и струк-
тура доминантных ПВК специалистов рассматриваемого профиля. Анализ сфе-
ры профессиональной деятельности позволил сформировать комплекс ПВК 
экономистов-менеджеров, представленный тремя группами качеств: мотиваци-
онно-эмоциональные, когнитивно-творческие и социально-перцептивные. В хо-
де исследования также были выделены четыре уровня сформированности (и их 
критерии) исследуемых качеств, отражающие структурно-функциональную 
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взаимосвязь кадрового состава соответствующей профессиональной сферы: 
исполнительский, тактический, управленческий, стратегический. 

Методологический аспект решения данной задачи предусматривал выбор 
и обоснование образовательной парадигмы, на которой должно базироваться 
проектирование исследуемого процесса. Профессионально важные качества, с 
одной стороны, отражают личностные качества субъекта, а с другой – опреде-
ляют успешность выполнения различных видов учебно-познавательной и бу-
дущей профессиональной деятельности. Поэтому методологической платфор-
мой предполагаемого технологического инструментария была выбрана лично-
стно-деятельностная образовательная парадигма, учитывающая взаимосвязь 
деятельности и развития личности. 

Организационно-структурный аспект предполагал выбор образователь-
ного ресурса, поддерживающего процесс формирования и развития ПВК. Со-
вершенно очевидно, что формирование и совершенствование соответствую-
щих качеств личности в полной мере возможно в процессе самостоятельной 
познавательной деятельности, в условиях, имитирующих профессиональные. 
Кроме того, процесс их формирования должен иметь определенные "степени 
свободы" для каждого студента, как технологические, так и деятельностные, что 
достаточно трудно реализовать средствами только аудиторной работы. Поэто-
му образовательным ресурсом, поддерживающим оптимальное функциониро-
вание данного процесса, по-нашему мнению, может выступать система само-
стоятельной работы студентов, в рамках которой соответствующими средства-
ми поддержки должна быть организована специальная квазипрофессиональная 
среда. 

Технологический аспект предусматривал разработку методического и ди-
дактического сопровождения процесса формирования и развития ПВК будущих 
специалистов. В результате проведенной работы разработано методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов, представленное двумя инте-
гративными технологическими единицами: кейс-стади и игровое проектирова-
ние. В каждую интегративную единицу вошли методы активного обучения, ис-
пользование которых в системе самостоятельной работы студентов обеспечи-
вает организацию процесса формирования и развития ПВК будущих специали-
стов в специальной квазипрофессиональной среде.  

Необходимость реализации процессуально-деятельностного аспекта ис-
следования обозначила проблему определения системы принципов, на которых 
должно базироваться проектирование процесса формирования и развития ПВК. 
Основополагающим принципом был выбран принцип системной вариативности, 
предполагающий обеспечение субъектной, технологической, содержательной и 
деятельностной вариативности организуемого процесса. На данных принципах 
базировалась процедура формирования вариативных образовательных страте-
гий, обеспечивающих каждому студенту собственную траекторию развития тре-
буемых качеств. 
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Для возможности осуществления системы мониторинга и оценивания са-
мостоятельной деятельности студента на каждом уровне, были разработаны 
две оценочные шкалы, в которых использовались различные показатели уров-
ня и качества выполнения видов деятельности, реализуемых посредством 
включения в образовательный процесс каждой технологической единицы. Тре-
бование довести всех студентов до самого высокого стратегического уровня не 
обозначалось как определяющее. Представлялось более важным предложить 
для каждого студента такую образовательную траекторию, двигаясь по которой, 
он бы в полной мере использовал свои природные задатки и при этом развивал 
объективно требуемые для будущей профессиональной деятельности качества. 

 
 

И. Г. Ребещенкова  
Формирование ответственности специалиста как психолого-
педагогический аспект современного профессионального образования 

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

 
Современный этап профессионального образования, нацеленный на под-

готовку специалистов для динамично развивающегося общества – общества 
будущего, характеризуется сложным комплексом взаимодействующих между 
собой аспектов, в ряду которых особое место занимает такой психолого-
педагогический аспект как формирование ответственной личности. 

Развитая в предельной степени ответственность специалиста – это импе-
ратив нашего времени, обусловленный особенностями профессиональной дея-
тельности, протекающей в среде, насыщенной многочисленными рисками, кри-
зисами и катастрофами, которые составляют опасность для социума.  

Причины кризисов и катастроф нередко носят антропологический харак-
тер, т. е. детерминированы спецификой психического склада людей, особенно-
стями их когнитивных и практических действий в экстремальных условиях. Это 
побуждает поставить задачу формирования состояния ответственности буду-
щих специалистов в ряд важнейших задач современного профессионального 
образования. 

Процесс решения этой задачи с неизбежностью приводит к радикальному 
переосмыслению сущности природы человека – его психики, познания и мора-
ли, трансформации последних в технически и технологически развитом и ин-
формационно насыщенном обществе, каким является общество XXI века.  

Это переосмысление заключается в поиске ответов на такие жизненно 
важные вопросы, как: какие коррективы необходимо внести в существующую 
систему обучения и воспитания, чтобы результатами ее функционирования 
стали ответственные профессионалы, т. е. люди, осознающие опасности, по-
нимающие риски настоящего и будущего времени, обладающие вместе с чув-
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ством ответственности способностями, стратегического мышления, навыками и 
приемами предотвращения этих рисков и опасностей?  

Дело в том, что современная техника и новейшие технологии влияют не 
только на природу, но и на фундаментальные характеристики самого человека, 
постепенно превращая его в собственный функциональный элемент и матери-
ал. Человек, его физическое и психическое состояние, в настоящее время все в 
большей степени становится продуктом реализации собственных проектов.  

Практически безграничная власть человека над природой и собственной 
сущностью требует включения в сферу этического новых объектов моральной 
ответственности. Если в традиционной этике нравственно значимая область 
была ограничена только сферой общения между людьми, то новая этика пред-
полагает ответственность человека за существование природы и за ее целост-
ность. Кроме того, обладая властью произвольно изменять собственный физи-
ческий облик и свои сущностные свойства, человек должен взять на себя от-
ветственность за собственную природу и за существование человечества. Ина-
че говоря, ответственность приобретает поистине вселенские (глобальные) 
масштабы. 

Другой установкой традиционной этики и психологии, требующей сейчас 
пересмотра, является то, что раньше не учитывались отдаленные эффекты че-
ловеческой деятельности, ограничивались обозримыми пространственными и 
временными рамками.  

Необходимость устранения указанных установок привела к созданию но-
вой этики – этики ответственности, которая включает в себя долг в отношении 
будущего – выработку представлений о возможных отдаленных последствиях 
коллективной практики, а также – сопряженный с ним долг – отказ от действий, 
чьи последствия могут угрожать будущему существованию человечества. Оп-
ределенную работу в этом отношении проделал немецко-американский фило-
соф Г. Йонас в своей книге "Принцип ответственности. Опыт этики для техноло-
гической цивилизации" (1979). 

Г. Йонас предложил императив ответственности, соответствующий новым, 
глобальным масштабам человеческого существования и действия и обращен-
ный к новому коллективному типу субъекта действия, в четырех формулиров-
ках: поступай так, чтобы последствия твоего действия были совместимы с не-
прерывностью подлинной человеческой жизни на земле; включай в свой ны-
нешний выбор будущую совокупность людей в качестве предмета твоей воли; 
поступай так, чтобы последствия твоих действий не были разрушительны для 
будущей возможности жизни как таковой; не подвергай опасности условия не-
ограниченного дальнейшего существования человечества на земле. 

Таким образом, определение перспектив, целей и путей дальнейшего раз-
вития профессионального образования в обществе XXI века не может игнори-
ровать императив ответственности, предложенный в новой этике. Это означает, 
что образовательный процесс должен включать в себя формирование продук-
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тивных психических состояний – способности осознавать опасности, риски, по-
нимать возможности появления негативных последствий человеческой дея-
тельности (в том числе и собственной), объяснение необходимости страха пе-
ред опасными явлениями будущего, развитие способностей предвидения и про-
гноза – стратегического мышления, которому придается сейчас особое значение. 

Как очевидно, психологические аспекты прогрессивных трансформаций 
образовательной сферы не должны быть оторваны от когнитивных. Результа-
том реализации такой стратегии должно стать, в конечном счете, когнитивно-
нравственное состояние людей – состояние ответственности за будущее мира. 

 
 

Е. Р. Исаева  
Новое поколение студентов: новые проблемы 
и новые подходы к обучению 

ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. И.П. Павлова" Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Реформирование системы среднего общего и высшего профессионально-

го образования, вызванное необходимостью вступления России в единое обра-
зовательное пространство (Болонский договор, 1997 г.), привело к кардиналь-
ным и необратимым изменениям в обществе: новые формы и методы довузов-
ской подготовки привели к появлению нового поколения абитуриентов и студен-
тов с новыми личностными качествами и новыми требованиями к образова-
тельному процессу, что повлекло за собой возникновение совершенно новых и 
неожиданных проблем обучения в высшей школе. 

В СПбГМУ ежегодное социально-психологическое исследование студен-
тов, позволило создать среднестатистический психологический портрет совре-
менного первокурсника и определить круг его основных проблем. Цель иссле-
дования – установление психологических особенностей студентов 1 курса, оп-
ределение уровня их учебной мотивации и оценка психологических ресурсов. 

Было обследовано 375 студентов 1 курса лечебного факультета СПбГМУ 
им. И.П. Павлова. Использовались методики: Шкала ситуативной и личностной 
тревожности Спилбергера–Ханина (1985), "Уровень социальной фрустрирован-
ности" (УСФ, Л.И. Вассерман, 2004), Опросник социально-психологической 
адаптации (К.Роджерс–Р.Даймонд, 1954; 2002), "Стиль саморегуляции поведе-
ния" (В.И. Моросанова, 1998) и Личностный опросник "Big5" (Goldberg L.R., 
1992).  

Результаты исследования, с одной стороны, соответствуют закономерно-
стям и специфике психического развития подростков, но с другой стороны, − 
привносят новые данные о психологических особенностях нового поколения 
студентов. Первокурсников отличает высокая личностная тревожность 
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(m=46,6±9,3), склонность к рефлексии и низкая стрессоустойчивость. В боль-
шинстве ситуаций они чувствуют себя беспомощными, нуждаются в органи-
зующей и направляющей (контролирующей) помощи взрослого. При этом на-
блюдаются высокий уровень принятия себя (m=79,2±12,3) и выраженная инди-
видуалистичность (m=21,8±3,6); сформированы высокие запросы при отсутст-
вии способов и навыков разрешения проблем. Снижены все механизмы само-
регуляции (прогнозирование, контроль, моделирование, оценка результатов), 
подростки не умеют организовать свое время, распределить временные и пси-
хические ресурсы в процессе обучения, цели подвержены частой смене, пла-
нирование малореалистично, не умеют переживать неудачи и преодолевать 
трудности в достижении целей. 

У большинства из них недостаточно развиты коммуникативные навыки: не 
умеют вслух выражать свои мысли, выступать с докладами. В целом, студент 1 
курса несамостоятелен, не имеет навыков самоорганизации, некритичен к сво-
им действиям, более чувствителен к наказанию, чем к поощрению.  

Выявленные особенности личности и поведения способствуют появлению 
определенных проблем в обучении, что подтвердилось и наблюдениями пре-
подавателей кафедр. У современных подростков преобладает "клиповое" 
мышление, ориентированное на то, чтобы перерабатывать информацию корот-
кими порциями. Информация должна даваться легко, доступно и наглядно, они 
не понимают сложно представленный материал и не могут усваивать большие 
объемы информации; быстро отвлекаются из-за "скучности" изложения или от-
сутствия игрового момента в обучении. Складывается впечатление, что для со-
временного поколения студентов характерен поверхностный подход к анализу 
информации и к принятию решений. Следовательно, широкие, но разрозненные 
знания и познавательные открытия студентов необходимо постоянно система-
тизировать на занятиях и, что особенно актуально, подкреплять практическими 
заданиями, только тогда необходимые знания и навыки прочно закрепятся в 
репертуаре молодого специалиста.  

Мы попытались сформулировать преимущества современных первокурс-
ников, которые необходимо учитывать преподавателям в процессе обучения: 1) 
ярко выраженный индивидуализм и интеллектуальный потенциал; 2) легко ори-
ентируются в мировых информационных ресурсах и быстро находят нужную 
информацию. 

Таким образом, для повышения эффективности обучения преподавателям 
вузов придется принципиально пересмотреть содержательную составляющую 
учебного материала. С учетом индивидуально-психологических особенностей 
нового поколения студентов потребуется "облегчать" учебный материал по со-
держанию, видоизменять формат изложения, создавать обучающие компьютер-
ные игры по дисциплинам. Современное образование должно способствовать 
интеллектуальному и нравственному развитию и самосовершенствованию лич-
ности. Но на этом пути высшая школа сталкивается не только с методологиче-
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скими, но и с психологическими трудностями. Изменение требований к учебному 
процессу привело не только к пересмотру структуры и процесса обучения, но и к 
изменению отношения к учебе со стороны молодого поколения, а также к воз-
никновению новых проблем во взаимодействии участников образовательного 
пространства, к которым профессорско-преподавательский состав оказался не 
готов. Следовательно, чрезвычайно повышается роль психолого-педагогического 
сопровождения процесса обучения. Особенно актуальной становится разработка 
психологически обоснованного управления обучением и развитием студента при 
решении задач высшего профессионального образования. 

 
 

А. И. Воронов 
Методологические проблемы преподавания философии в техническом 
вузе: пространства культуры и образования 

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

 
Безусловно, качественное преподавание предмета зависит от двух сторон 

диалога; иначе говоря, преподаватель обязан знать "с кем и чем" он имеет де-
ло, иначе его миссия становится провальной. Начать же данный диалог воз-
можно банальностью о том, что философия это не орган мышления, а орган 
выживания элементарно культурного человека. Здесь неплохо заглянуть в су-
губую прагматику жизни, и связать философию с самыми насущными жизнен-
ными потребностями и проблемами, касающимися человека глубоко личным 
образом. Иначе говоря, не стоит идти на поводу административно-модной темы 
о том, что преподаватель технического вуза должен найти в философии про-
блемы данной технической специальности, и на них заострять у студентов ин-
терес к предмету. Наверное делать это можно, однако харизмы предмету это 
не добавит, да и катарсис слушающая аудитория, вероятно, также не пережи-
вет. Куда острее и понятнее предмет становится для человека именно тогда, 
когда он касается его лично, если хотите того самого выживания души и тела, 
нежели профессии, которую рано или поздно можно сменить, в отличие от упо-
мянутых "души и тела". Т. е. миссия философии не есть миссия посещения 
профессии, но посещения человека, и это принципиальный момент методоло-
гии преподавания. 

Отсюда следует простой вывод о том, что основной проблемой препода-
вания предмета являемся мы с Вами, уважаемые коллеги. Вспомните христи-
анскую мифологию: с кем общался Христос – с философами из Афин, или с не-
грамотными рыбаками?; какой философией "заболела" на следующее тысяче-
летие Европа – античной или христианской? Вывод: каков учитель – такие и по-
следствия. Трудно "быть Богом" у скучного и нудного профессора. Поэтому 
приходится признать, что в техническом вузе философия обязана делать те же 

 17



самые шаги к взрослеющей человеческой личности, как и в любом другом гу-
манитарном вузе. И умение преподавателя раздвигать пространства культуры, 
чтобы там становилось возможным дышать, важно не только для будущего гу-
манитария. 

Также несомненно и то, что речь, произносимая лектором перед аудитори-
ей, предварительно готовится и продумывается, и любой оратор знает, что 
лучше говорить мало, нежели говорить плохо. Особенно это актуально, когда 
оратор держит речь перед студенческой аудиторией технического вуза – буду-
щей технической интеллигенцией. Известный штамп говорит, что техническая 
аудитория, возможно, и не будет претендовать на виртуозный полет мысли, но 
если мы примем эту идею, мы перестанем волноваться перед произнесением 
своей речи, появится безразличие к слушателям, к своей работе, и те, кто изна-
чально ориентированы на изучение технических основ цивилизации, так и ос-
танутся у разбитого корыта не образованности, но образованщины. 

Не станем забывать и о том, что методика восприятия слушающей лично-
сти такова, что именно живая речь, а не зачитываемый книжный текст, дают 
возможность успевать воспринимать материал, а не просто записывать его. 
Тем паче, что просто информацию теперь легко и просто студент может взять 
из интернета. При данном подходе лектор говорит и думает именно то, что он 
говорит и думает, успевая быть человеколюбивым, т. е. кратким, т. е. всегда 
успевая положить предел излишнему давлению на аудиторию. 

Но в студенческо-технической аудитории преподаватель философии все 
же имеет преимущество, ибо имеет преимущество тот, кто владеет информа-
цией. Поэтому лектор технического вуза, с необходимостью должен помнить, 
что именно замысел, а не психологическая реакция аудитории, должны стано-
виться его путеводной звездой. 

Таким образом, лектор ответственен как за актуальность, так и за умест-
ность произносимого текста. И, если речь говорящего не актуальна и скучна 
своей бумажностью и/или бессодержательностью, то студента ждут немалые 
траты драгоценного времени и душевных сил перед гуманитарным экзаменом, 
тем самым, отрывая те же силы и время от своего профессионального инже-
нерного взросления. 

Итак, темпоральный факт философской лекции в техническом вузе, откры-
вает перед лектором то, что слушающий его студент видит в высказываниях 
преподавателя не просто истинное или ложное сообщение, но скорее правдо-
подобное или неправдоподобное. Не имея навыка анализа иных взглядов, тек-
стов или мировоззренческих парадигм технический студент может обращать 
большее внимание на искренность высказываний преподавателя. Студент бу-
дет сравнивать высказывания лектора и семинарского преподавателя (даже 
если это одно лицо), и тем самым определять добросовестность говорящего.  

Ошибки содержательные и логические, будучи замечены у лектора, могут 
также способствовать унынию аудитории. А вот личность преподавателя, не 
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забывающего как заповеди Моисея в процессе лекции, так и элементы благора-
зумной провокации, немало помогут лектору донести идейный замысел лекции 
слушателям. 

От ученого мыслителя требуется здравая светлая мысль, т. е., и, прежде 
всего, работа ума, от поэта – его сильное художественное чувство.  

Современному лектору нужно и то, и другое. 
 
 

Л. С. Ратафьева, К. Д. Безденежных, Ю. Н. Зотова  
Нужна ли душа студенту и преподавателю 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Нет у тебя, человек, ничего, кроме души. 
Пифагор Самосский 

 

Более ста лет тому назад прусский канцлер Отто Бисмарк сказал, что не 
следует жалеть денег на вооружение и образование. Он же высказал сообра-
жение, что всякого рода эксперименты следует проводить на народе, который 
"не жалко", например на русских. В наши дни в печати приводились различные 
соображения зарубежной элиты, которая высказывала мнение, что "Россия не-
достаточно богата, чтобы позволить себе хорошую и широкодоступную систему 
образования". Бисмарк отдавал себе отчёт в том, что образование – это тот 
фундамент, на котором держится государство, который делает население стра-
ны сознательными гражданами, способными к творчеству и созидательному 
труду. Образование несет культуру и человечность, выращенные на своей ис-
торической почве, что в конце-концов воспитывает сильную, умную, патриотич-
ную молодежь, создает основы для существования и процветания государства. 
Неуважение к своей стране, к своему коллективному опыту, к своему народу 
характерны для нас во многих сферах деятельности и в нашем образовании в 
первую очередь. 

Не будем касаться того, какую зарплату получает сейчас преподаватель в 
Санкт-Петербургском университете. 

Последнее время в наших университетах, вслед за проведением ЕГЭ в 
школах, идет поголовное оболванивание студентов. 

Со студентами перестали разговаривать! Вместо экзаменов, на которых 
студент был обязан доказать теорему, высказать и обосновать различные суж-
дения, ответить на вопросы, поставленные лектором, все студенты практически 
во всех университетах пишут тесты или нажимают кнопки компьютеров, причем 
дело доходит до такого убожества, что за один час студент должен ответить на 
50 вопросов, например по высшей математике (нетрудно себе представить 
уровень этих вопросов!). В течение семестра контрольные и проверочные ра-
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боты заменяются опять-таки компьютерным тестированием. Большинство сту-
дентов получают оценку за экзамен по математике, так и не проронив ни слова. 

Обучение специалистов высшей квалификации руководство нашего обра-
зования пытается поставить на поток и штамповать их, как болванки, нажатием 
кнопки. Кому тут нужна душа, о которой упоминал великий Пифагор! 

Разговоры о программах третьего поколения – не более чем обычная де-
магогия, потому что часы на математику сокращены настолько, что из рабочей 
программы выбрасываются целые разделы. Например, из программы общего 
курса высшей математики для первого курса удалили "Элементы теории ли-
нейных пространств", убрали "Интегралы, зависящие от параметра"; из про-
граммы второго курса убрали "Элементы математической физики", изъяли та-
кой серьезный раздел высшей математики, как "теория функций комплексной 
переменной". Более того, спецкафедры берутся читать математику самостоя-
тельно. Например, на оптическом факультете нашего университета курс теории 
вероятностей читают сами представители выпускающей кафедры на первом 
семестре первого курса! 

Главными фигурами в вузе всегда являлись преподаватель и студент. Лек-
тор на потоке – это, как правило, профессор или доцент, избранный по конкур-
су, имеющий ученую степень и звание, университетское образование. Лектор 
отвечает за обучение студентов на своем потоке, он руководит работой препо-
давателей, ведущих практические занятия. Полноценное образование невоз-
можно осуществить, если не продумывать для каждого потока в зависимости от 
специальности, уровня подготовки набранных студентов, количества выделен-
ных часов, рабочий план всего учебного процесса. Какие именно разделы вы-
нести на лекцию, какие сделать акценты, какой материал предложить изучить 
самостоятельно, оформив его в виде реферата с последующей его защитой, 
как организовать изучение книг и учебных пособий? 

Руководство нашего образования демонстрирует свою полную некомпе-
тентность, продолжая своей неуемной активностью далее разрушать то, что 
еще не разрушено до конца. 

Студентов надо любить! И не забывать мудрую фразу великого Пифагора. 
Предание гласит, что император Николай I в сердцах воскликнул: "Да в 

России всего две беды: дураки и плохие дороги!" 
Не будем касаться дорог, но, похоже, что все российские дураки, пробрав-

шись к руководящим должностям, активно занялись сейчас разрушением наше-
го когда-то очень хорошего российского образования. Ну а те, которые не дура-
ки, четко и не задаром выполняют инструкции руководителей Бейдельбергского 
клуба. 
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Е. Л. Кандыбина 
Представления студентов о социальном развитии личности 

Воронежский государственный технический университет, 
г. Воронеж, Россия 

 
Наше исследование представлений о социальном развитии личности 

включало как теоретическую, так и практическую направленность. 
Сначала мы изучили основные концепции, рассматривающие социальное 

развитие личности. Так, уже в психосексуальной модели развития личности, по 
З. Фрейду, существует инстанция "суперэго", которая и соотносит поведение 
личности с нормами общества. В концепции А. Адлера движущими силами раз-
вития личности становятся комплекс неполноценности и социальный интерес. 

В теории Э. Фромма личность связана с обществом целым комплексом со-
циальных потребностей (потребность в корнях, потребность в установлении 
связей, потребность в смысле жизни). Развитие именно этих, экзистенциаль-
ных, потребностей и порождает полноценное развитие личности. 

Детально разработана связь личности и общества в концепции Э. Эриксо-
на. Он считал, что развитие личности включает в себя действие двух движущих 
сил: собственных внутренних сил, находящихся в личности и социальной си-
туации развития. Совокупность этих двух названных сил и помогает сформиро-
вать уникальную и неповторимую структуру – эгоидентичность. Данная структу-
ра развивается на протяжении всей жизни человека, но в основном формиро-
вание её заканчивается к подростковому возрасту (данный этап Э. Эриксон по-
нимал расширительно от 12 до 20 лет). На каждом возрастном этапе личность 
проходит через возрастной кризис. 

Отечественное психологическое знание также рассматривало развитие 
личности в русле основных социальных связей и институтов. 

Так, Л. С. Выготский сформулировал положение о социальной ситуации 
развития, то есть ситуации, при которой личность формирует необходимые для 
её возраста качества. Также важным в развитии личности, по концепции Л. С. 
Выготского, является представление о ведущей деятельности, в русле которой 
и происходит развитие. А. Н. Леонтьев, вслед за Ж. Ж. Руссо принимает поло-
жение о двоекратном рождении личности: "Мы рождаемся два раза: один раз – 
чтобы существовать, другой – чтобы жить", то есть первое рождение это рож-
дение индивида, второе – социального человека – личности. А. Н. Леонтьев по-
лагал, что развитие личности обусловлено двойной связью субъекта с миром – 
предметной деятельностью и общением. Развитие этих двух структур и их со-
подчинение занимает длительный период. На первом этапе рождается "стихий-
ная личность", на втором – "сознательная личность". 

Наконец, в теории Петровского развитие личности планомерно проходит 
три этапа: адаптации, индивидуализации и интеграции, данные этапы последо-
вательно сменяют друг друга. Первый этап – адаптация – характеризуется 
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стремлением индивида быть таким как все, на следующем этапе индивид же-
лает быть представленным во всём многообразии своих личностных качеств и 
особенностей. И, наконец, третий этап характеризуется тем, что общность 
включает индивида, во всей его непохожести и отдельности, в свои ряды и на-
чинает с ним активно взаимодействовать. 

Во второй части нашего исследования мы проводили анкетирование мо-
лодых людей с целью выяснения их представлений о социальном развитии 
личности. 

В предложенной нами анкете были сформулированы вопросы по развитию 
и формированию личности в русле основных социальных институтов, то есть 
фактически – институтов социализации. 

Отвечая на предложенные вопросы, юноши и девушки "прорисовывали" 
основные жизненные ценности каждого возраста, основные качества, которые 
формируются в этом возрасте, и основные правила, которые транслируются 
ребёнку тем или иным социальным институтом. Огромное значение в развитии 
личности, с точки зрения всех анкетируемых, играет семья. Многие отмечали, 
что семьи очень разнятся по своему жизненному укладу, внутренней атмосфе-
ре, моделям поведения. В целом же семья формирует "патриархальные ценно-
сти" и традиционную модель поведения, различающуюся для мальчиков и де-
вочек. Дошкольное учреждение, то есть детский сад, также оказывает значи-
тельное влияние на формирование личности ребёнка, но влияние данного со-
циального института было отмечено далеко не всеми, и с этим можно согла-
ситься, так как ребёнок без семьи не может полноценно сформироваться, а вот 
без детского сада это возможно. Школа – её роль в формировании личности 
ребёнка трудно переоценить, но уже в школе, по мнению наших испытуемых, 
отчасти стираются гендерные различия. Наконец, вуз, по мнению анкетируе-
мых, безусловно, влияет на личностное развитие, но не формирует гендерных 
различий. 

Представления юношей и девушек о просоциальном развитии личности 
различаются по гендерным моделям; такие социальные институты как семья, 
детский сад и школа закладывают различные модели развития, а именно раз-
личные ценности, качества, нормы для мальчиков и девочек. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что развитие личности в период 
обучения в вузе должно строиться на основе развития и формирования обще-
культурных ценностей и специфических профессиональных личностных качеств. 
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В. Г. Велединский  
Технологии оценки результатов обучения в соответствии с ФГОС-3 
(на материалах направления "Сервис") 

Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Реформирование российского профессионального образования, предпола-

гает переустройство всей системы в технологическом аспекте, в частности, в 
отношении к результатам обучения и технологиям их оценивания. 

Академические свободы вузов при разработке программ ВПО расширяют-
ся, что проявляется, прежде всего, в самостоятельном установлении обяза-
тельного (порогового) уровня сформированности компетенций, отборе содер-
жания образования и образовательных технологий. Тем самым усиливается 
ответственность вузов за качество образования и контроль результатов. 

Как методология целеполагания, компетентностный подход ориентирован 
на тщательное планирование системы целей и результатов обучения, разра-
ботку критериев их достижения и соответствующих процедур контроля. Опре-
деляя компетентность как явленное знание, приспособленное к обстоятельст-
вам, как умение осуществлять деятельность, можно сказать, что компетентно-
стный подход направлен на обретение соответствующих компетенций, на обу-
чение деятельности. В ситуации отсутствия жестко обозначенных дисциплин и 
их состава в виде дидактических единиц именно компетенции определяют со-
держание обучения, используемые образовательные технологии и оценочные 
средства дисциплин (модулей).  

Вопросы планирования результатов обучения тесно взаимосвязаны с 
уровнем получаемого образования и технологиями оценивания. Ориентиром 
здесь могут быть обобщенные Рамочные квалификационные характеристики 
Европейского пространства высшего образования (Framework for Qualifications 
of the ENEA – OF-ENEA), основанные на так называемых Дублинских дескрип-
торах [1]. При этом важнейшей задачей оказывается нормативно-методическое 
обеспечение оценки качества освоения студентами образовательных про-
грамм. 

Сопоставительное рассмотрение нормативных документов по подготовке 
бакалавров и магистров направления 100100 "Сервис" позволило выявить в ка-
честве одного из важных проблемных факторов необходимость модернизации 
не только образовательных технологий, но и оценочных средств [2]. Препода-
ватель в новых условиях не транслятор информации, а организатор обучения и 
консультант в ходе самостоятельной работы студента. Устанавливается оче-
видная связь между ожидаемыми результатами образования, методами их 
формирования и оценивания. Усиливается направленность на диагностику дос-
тижений студентов и выпускников, которые они обязаны продемонстрировать 
внешним экспертам или на рабочем месте. Для студентов Болонский процесс 
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делает систему оценивания более гибкой: модульно-рейтинговая система рас-
ширяет диапазон оценки, студент получает возможность выбора и регулирова-
ния своего продвижения к промежуточным и конечным целям обучения [3]. 

Спецификой подготовки бакалавров сервиса является наличие в учебном 
плане цикла (совокупности модулей) профильных дисциплин, которые изучают-
ся на протяжении всего периода обучения. Именно в процессе изучения этого 
цикла студент учится использовать знания, умения, приобретенные в процессе 
изучения всех других дисциплин, для решения практических задач профессио-
нальной деятельности. Обращаясь к вопросу курсового оценивания уровня 
сформированности заявленных результатов обучения (компетенций), следует 
сказать, что выполняемый по соответствующей дисциплине ежегодный меж-
дисциплинарный курсовой проект может явиться вариантом курсовой аттеста-
ции и органично подведет к выпускной квалификационной работе. 

К документам, регламентирующим содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации образовательных программ, относят рабо-
чие программы дисциплин/практик и методические материалы для студентов и 
преподавателей, образующие учебно-методический комплекс по дисципли-
не/практике. В этих комплексах должны быть отражены результаты образова-
ния по дисциплине и методики их измерения. Уже в начале обучения студент 
должен представлять, что он будет знать, понимать и уметь делать в результа-
те обучения. Тем самым для студента появляется возможность самоконтроля и 
соучастия в управлении процессом обучения. 

При работе на основе ГОС второго поколения формы оценки чаще всего 
являются исключительно итоговыми: они используются для оценивания дости-
жений студентов в конце обучения дисциплине. При этом студенты, как прави-
ло, получают только отметку, балл, но не отзыв. В новых условиях уменьшение 
доли лекционных занятий расширяет возможности межличностных контактов с 
преподавателем. По сравнению с традиционной формой аттестации внедрение 
балльно-рейтингового контроля и разработка технологических карт дисциплин 
позволят усилить такой важный фактор среди форм оценки, каковым является 
"обратная связь". Такой вид оценивания называют формирующим, поскольку 
студенты учатся, выполняя конкретную работу, а затем получают комментарии 
преподавателя, обоснованный анализ в отношении успешности выполнения 
этой работы, недостатков, неиспользованных возможностей, а также практиче-
ских способов устранения отмеченных недочетов.  

Критерии оценивания представляются для всех видов контроля. Сегодня 
под эгидой европейской сети агентств по гарантии качества (ENQA) разработа-
ны общеевропейские руководства, например Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education [4]. В соответствии с этим докумен-
том, процедуры оценки деятельности студентов должны: 

– разрабатываться с целью оценки достижения желаемых результатов 
обучения и других целей учебной программы; 
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– соответствовать целям, какими бы они не были – диагностическими, 
формирующими или итоговыми; 

– сопровождаться четкими и опубликованными критериями оценки; 
– осуществляться лицами, понимающими роль оценки в процессе овладе-

ния студентами знаниями и умениями, ассоциируемыми с их будущей квалифи-
кацией; 

– по возможности, не основываться на мнении одного экзаменатора. 
Эти рекомендации тоже могут быть методическим ориентиром при разра-

ботке систем оценивания результатов учебной деятельности. 
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Степень творческого саморазвития человека во многом зависит от его 

природных способностей, а также от окружающей обстановки, которая может 
создавать условия, способствующие пробуждению стремления к самосовер-
шенствованию, а может и подавлять его. Одним из первых обратил внимание 
на специфическую форму взаимодействия индивида и действительности 
Д. Н. Узнадзе. Он показал, что при одновременном наличии потребности и со-
ответствующей среды у индивида создаются готовность, установка к активно-
сти, существенно определяющие его дальнейшее поведение. Взаимодействие 
с окружением служит источником саморазвития и выступает стимулом для ин-
дивидуально-личностного роста.  

Очень многое для роста профессионализма учителя может сделать кол-
лектив. Взаимоотношения с коллегами – один из важнейших факторов успеш-
ного профессионального развития, т. к. в коллективе развиваются самобыт-
ность и своеобразие творческого стиля учителя. "Хорошим мастером можно 
сделаться только в хорошем педагогическом коллективе" [3, с. 490], – считал 
А. С. Макаренко. Совместная педагогическая деятельность характеризуется 
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процессом формирования мотивов, целеполагания, связей и отношений между 
участниками. Ее содержание значительно богаче индивидуальной, потому что 
каждый участник этой деятельности вносит в нее свой уникальный опыт, кото-
рым не обладает никто другой кроме него, каждый обогащает свои знания и 
опыт за счет знания и опыта других. Только в коллективе, в команде, в процес-
се совместной работы, в коллективно распределенной деятельности человек 
может не только проявить имеющиеся у него, но и сформировать новые каче-
ства.  

М. Л. Портнов выделяет следующие признаки слаженного педагогического 
коллектива: общность педагогических принципов, нравственных устремлений 
всех учителей школы; добросовестность, активность работников; справедливое 
соотношение прав и обязанностей; сочетание коллегиальности и единонача-
лия; товарищеские взаимоотношения; хороший психологический климат [4]. 

Личность учителя изменяется под влиянием развивающихся в коллективе 
норм и отношений, всей царящей в нем творческой атмосферы и психологиче-
ского климата. Т. М. Куриленко считает, что "атмосфера добра и взаимопони-
мания – универсальное условие учительского творчества" [2, c. 81].  

Творческая атмосфера в педагогическом коллективе складывается из сле-
дующих компонентов: единых педагогических требований; высокой трудовой 
дисциплины; ответственности и авторитетности каждого учителя; бесстрашного 
отношения к трудностям и противоречиям педагогических поисков; принципи-
альности педагогических дискуссий и научных споров; признания лидерства 
лучших учителей и неприятия иллюзорного лидерства. 

Под психологическим климатом понимается совокупность социально-
психологических явлений и состояний, которые характеризуют данный педаго-
гический коллектив. К ним относятся эмоциональный тонус коллектива, уровень 
взаимоотношений между его членами, степень их объединения, мера удовле-
творенности результатами своего труда, особенности творчества, интеллекту-
альная и идейно-нравственная атмосфера. В учительский коллектив психоло-
гический климат не привносится извне, "он порождается самим коллективом в 
результате сложного переплетения деловых и личных отношений его членов" 
[1, с. 31]. Атмосфера доброжелательности порождает в коллективе значитель-
ный подъем сил и энергии, способствует повышению эффективности труда 
учителя. Рост педагогического мастерства отдельных членов коллектива прямо 
или косвенно оказывает благотворное влияние на успокоившихся своим со-
стоянием учителей, стимулирует их к поиску и углублению в работе. Настрой 
инициативно работающего, мыслящего учителя передается другим, особенно 
начинающим педагогам. Творческий процесс в коллективе может развиваться 
по принципу цепной реакции: один стимулирует творчество у двух-трех педаго-
гов, каждый из которых в свою очередь индуцирует творчество еще у несколь-
ких педагогов и т. д., а это, в свою очередь, ведет к формированию творческого 
ядра коллектива.  
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Сильным катализатором творческой активности является неформальное 
деловое общение членов педколлектива. Это объясняется направленностью 
такого сотрудничества на удовлетворение конкретной потребности учителя в 
получении методической помощи, учитывающей индивидуальные особенности 
его личности. Для большинства опытных учителей, объективно представляю-
щих собой "золотой фонд" школы, передача опыта имеет большое значение, 
ибо они таким образом реализуют себя в наиболее продуктивных сферах чело-
веческих отношений. 

Список литературы: 
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Федеральным законом от 28.02.2012 N 11-ФЗ в статью 15 закона об обра-

зовании введен пункт 1.1., в котором говорится о возможности применения 
электронных и дистанционных образовательных технологий независимо от 
форм получения образования. 

"Под электронным обучением понимается организация образовательного 
процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее об-
работку информационных технологий, технических средств, а также информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного 
процесса. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-
зовательные технологии, реализуемые в основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаи-
модействии обучающихся и педагогических работников". 

В результате электронные и дистанционные формы обучения получили 
официальный статус наряду с традиционными формами обучения. Это накла-
дывает на преподавателей вузов дополнительную обязанность методической 
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разработки новых инновационных технологий, способных обеспечивать одно-
временно все формы образовательного процесса.  

В настоящее время для целей дистанционного обучения широко применя-
ются электронные и коммуникационные технические и программные средства. 
Они используются практически во всех вузах для чтения лекций на основе 
мультимедиа технологий, для тестирования знаний (компьютерное и дистанци-
онное тестирование), для организации самообучения и самопроверки (компью-
терные учебники). Для организации и проведения дистанционных лекций раз-
работано много программных средств, платформ и специализированных сис-
тем. К ним относятся такие платформы, как IBM, Webinar, Skype и др. Гораздо 
меньше программных средств разработано для организации и проведения 
практикумов по предметам, особенно когда речь идет о технических дисципли-
нах. Это связано, прежде всего, с трудностями организации обратной связи. 
Если при чтении лекций одностороннего изложения материала преподавателем 
достаточно, то при проведении практикума требуется еще активное участие 
обучаемого. Многие технические системы дистанционного обучения позволяют 
осуществлять полноценную двухстороннюю связь, но они являются дорого-
стоящими и сложными в эксплуатации. 

Простейшим примером организации совместной работы в сети Интернет 
может быть использование доступных технологий на основе программной сре-
ды Skype или Google. Skype Premium позволяет использовать режим видео-
конференций и демонстрации экрана, однако возможности интерактивного про-
ведения практических занятий в Skype весьма ограничены.  

Платформа Google предоставляет новые возможности для совместной ра-
боты в режиме совместного выполнения практикума обучающего с обучаемым. 
Для этой цели пользовательский интерфейс предоставляет возможность со-
вместной интерактивной работы с документами различных форматов. Для со-
вместной работы с файлами на www.google.com при вводе личного логина и 
пароля открывается персональный аккаунт, в рамках которого загружается ра-
бочий файл с примерами, задачами или любым другим учебным материалом, 
предназначенным для проведения практических занятий, при этом файл досту-
пен с любого компьютера, подключенного к Интернету. Список доступных фай-
лов высвечивается в меню. Клик правой клавишей мыши открывает контекст-
ное меню, третьей позицией в которой является "Совместный доступ".  

В открывшейся вкладке выбираем открытый доступ всем пользователям 
Интернета или только тем пользователям, у которых есть разрешение на со-
вместную работу. В окне ввода добавляем адреса пользователей (студентов), с 
которыми хотим совместно работать.  

Каждому пользователю с указанным адресом можно присвоить тот или 
иной статус: читатель, редактор или пользователь с правом комментариев. В 
режиме "редактор" студент может работать с открытым документом совместно 
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с вами на равных правах, выполняя то или иное действие, одновременно полу-
чая вашу интерактивную помощь.  

Такой подход к использованию открытых и доступных всем программных 
средств позволяет быстро и без материальных затрат дополнить процесс обу-
чения выполнением практических заданий с интерактивным участием препода-
вателя в режиме реального времени. 
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Овладение профессиональными компетенциями выпускниками вуза не-

разрывно связано с формированием такой траектории обучения студентов, ко-
торая обеспечивала бы соблюдение принципа преемственности в обучения и 
воспитании обучающихся. В вузе преемственность должна быть выдержана по 
всем направлениям: в физическом и умственном развитии; в воспитании миро-
воззрения; в содержании обучения; в формах и методах преподавания; в орга-
низации контроля знаний; в формировании у студентов навыков самообразова-
ния; в повышении познавательной активности; в профессиональной ориента-
ции и т. д.  

Психолого-педагогические трудности соблюдения преемственности в ука-
занных и других направлениях состоят в том, что каждый преподаватель, явля-
ется узким специалистом в своей области. Современные методики обучения, 
предлагают разнообразные способы построения занятий: это и проблемный 
вариант обучения, и исследовательская разработка на заданную тему, и ис-
пользование оригинальных методов представления материала, включая ис-
пользование мультимедийной и компьютерной техники, и еще целый ряд об-
щеизвестных и авторских методик. Это позволяет значительно расширить ком-
петенции и мировоззрение как педагога, так и обучаемого. 

В данном докладе хочется остановиться на использовании в преподавае-
мом материале задач и примеров, тесно связанных со специальными дисцип-
линами или основным профилем специальности обучаемых, т.е. на расширен-
ном использовании в преподавании курса межпредметных связей. Это объяс-
няется тем, что за изучаемым материалом легко проследить по содержанию 
программ, а уровень усвоения учащимися знаний, умений и навыков по той или 
иной дисциплине определяется оценками и легко может быть уточнен проведе-
нием контрольной работы или тестированием. В университетах существует го-
товая организационная структура управления, способная направлять деятель-
ность отдельных звеньев учебно-воспитательного процесса по осуществление 
межпредметных связей (руководство вуза, факультетов, кафедр). Особенно 
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большая роль выпадает на долю преподавателей профилирующих кафедр. Ни-
кто так не сможет квалифицированно скоординировать деятельность отдель-
ных кафедр и преподавателей по подготовке разносторонне развитых специа-
листов высшей квалификации, как руководители этих кафедр.  

Специально проведенные исследования и изучение передового опыта по-
казали, что межпредметные связи должны иметь определенную дидактическую 
направленность, которая прежде всего заключается в том, чтобы путем глубо-
кого педагогического анализа содержания обучения определенной специально-
сти установить, между какими дисциплинами или их комплексами по этой спе-
циальности связи являются наиболее кардинальными. Выделение группы таких 
дисциплин, позволило бы более целенаправленно решать вопросы по совер-
шенствованию учебных планов, тематическому и хронологическому согласова-
нию программ смежных курсов, разработке форм, приемов и методов осущест-
вления межпредметных связей. Кроме того, это помогло бы преподавателю 
разрешить психолого-педагогические проблемы, связанные с необходимостью 
и целесообразностью изучения данной дисциплины в контексте стройной тео-
рии взаимосвязей общепрофессиональных и профильных дисциплин. 

Студента необходимо ставить в условия близкие к практической деятель-
ности, в которой требуется творческое использование знаний, включать его в 
решение творческих профессиональных задач. Задачу следует формулировать 
таким образом, чтобы студент мог оперировать знаниями понятиями и пред-
ставлениями, которые необходимо усвоить: критически относиться к привыч-
ным идеям и представлениям, действовать и принимать решения с учётом кон-
кретных условий. 

Способность специалиста реконструировать свою деятельность в соответ-
ствии 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 
проектировании структуры курса, однако, имеется в виду подход, который одно-
значно подводит обучаемого к выводу, что, не смотря на наличие нескольких 
вариантов решения прикладных специализированных задач, использование, 
например, стандартных математических методов позволяет решить конкретную 
задачу более кратким способом. 

Такой подход к построению занятий, как минимум, ведет к росту активно-
сти студентов на занятии как следствие вовлечения их в деятельность "рабочей 
группы"; подчеркивает необходимость математических знаний для специали-
стов любых профилей; доказывает "выгодность" использования математическо-
го аппарата и указывает на возможные сферы его приложения; позволяет в ло-
гически оправданной форме проводить повторение и закрепление ранее изу-
ченного материала; прививает студентам интерес к решению комплексных и 
многопрофильных задач. 
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Все выше сказанное можно кратко обобщить: использование подобных ме-
тодик однозначно приводит к повышению интереса студенческой аудитории к 
изучению конкретной дисциплины, улучшает процесс приема и переработки 
информации, устанавливает прочные ассоциативные связи между некоторыми 
разделами преподаваемой дисциплины и специальными дисциплинами или ха-
рактерными задачами курса обучения по выбранной специальности. 

 
 

И. А. Лапин 
Концепции и критерии оценивания, их плюсы и минусы 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В течение многих десятилетий в России существовала концепция пяти-

балльной системы оценок: единица, двойка, тройка, четверка и пятерка. Их 
примерная расшифровка: очень плохо, плохо, удовлетворительно, хорошо, от-
лично. Ниже приведены традиционные критерии их выставления еще в 19 веке. 

Единица: успехи слабы, ученик едва прикоснулся к предмету. 
Двойка: ученик знает некоторые отрывки преподанной науки, но не проник 

в основание и связи частей. 
Тройка: ученик знает науку, но только в том виде, как она была преподана; 

даже выученное применяет с трудом.  
Четверка: ученик освоил предмет, умеет изъяснять все его части. 
Пятерка: ученик владеет предметом, легко сравнивает различные его час-

ти, сближает самые отдаленные точки зрения. 
Как видим, эти критерии актуальны и ныне. Но поскольку единица и двойка 

считались неудовлетворительными, то фактически система превратилась в че-
тырехбалльную: неуд. (1 и 2), удовлетворительно (3), хорошо (4), отлично (5). 
Эта система существовала в течение многих десятилетий как в средней, так и в 
высшей школе и потому въелась в плоть и кровь. 

В начале 21 века была введена болонская система оценок: F, E, D, C, B, A. 
Приблизительная расшифровка: неудовлетворительно, удовлетворительно, 
удовлетворительно с плюсом, хорошо, очень хорошо, отлично. Это сравни-
тельно легко укладывается в традиционную российскую. Ведь и у нас сущест-
вовали на практике: три с минусом, три с плюсом, четыре с минусом или плю-
сом и т.п. Примерно ясны и критерии их выставления. 

С введением ЕГЭ в школах появилась 100-балльная система. Такая же 
система появилась в последние 10 лет и в ИТМО. Семестр разбивается на два 
модуля, и за каждый модуль выставляется оценка в пределах от 0 до 100 бал-
лов. Цель ее: повысить объективность при выставлении, уменьшить влияние 
субъективного мнения преподавателя. Но психологически эта система требует 
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перевода в традиционную. В самом деле, очевидно, что 100 баллов – это от-
лично. А 95 или 90 – где поставить границу? И тут все равно приходится ее ус-
танавливать волевым приемом. Вот как выглядит аттестация за модуль при 
балльно-рейтинговой системе (БАРС) в ИТМО: 0–59 баллов: F; 60–67 баллов: 
E; 67,1–74: D; 74,1–83: С; 83,1–90: B; 90,1–100: A. Деля эти числа на 20, получа-
ем соответствия в нашей привычной пятибалльной шкале: 0–2,99: F (неуд); 3–
3,35: E; 3,36–3,70: D; 3,71–4,15: C; 4,16–4,55: В; 4,51–500: А. При таком перево-
де оценка становится психологически прозрачнее и легко принимается студен-
тами. Заметим, что оценки ЕГЭ приемная комиссия каждого ВУЗа (и даже на-
правления этого ВУЗа) переводит в привычную: удовлетворительно – неудов-
летворительно по своему усмотрению (в зависимости от конкурса). 

В заключение отметим, что при выполнении контрольных или при прове-
дении олимпиад обычно решение каждой задачи оценивается по двоичной сис-
теме: решил – не решил. Это справедливо, если задача сравнительно простая, 
не содержит большого количества действий. Но часто бывает, что студент (ис-
пытуемый) достаточно продвинулся в решении, но не смог (не успел) довести 
его до конца. Вот как, например, предлагают выставлять оценки по каждой за-
даче руководители объединенной межвузовской олимпиады по математике: 

+   - задача полностью решена; 
±   - задача решена с недочетами, не влияющими на общий ход реше-

ния; 
m  - задача не решена, но имеются содержательные продвижения: 
–  - задача не решена. 
При подведении итогов учитываются только задачи, помеченные  или + ± . 
Нам кажется, что такая система не вполне справедлива по отношению к 

испытуемому. В самом деле, обычно задачи оцениваются в баллах от 1 до 4 и 
обидно получить 0 при решении четырехбалльной задачи, если имеются со-
держательные продвижения. Этот упрек часто слышишь от испытуемого при 
апелляции. Нам кажется, целесообразно ввести такую систему. Пусть задача 
стоит К баллов (1≤К≤4). Тогда можно выставлять за задачу в баллах: 

0 – задача не решена: 
0,25К – имеются незначительные продвижения; 
0,50К – имеются значительные продвижения; 
0,75К – имеются незначительные погрешности, не влияющие на общий ход 

решения; 
К – задача решена полностью. 
Автору приходилось использовать эту методику на экзаменах, и она встре-

чала одобрение у испытуемого. Учащийся чувствовал, что каждое его усилие не 
остается без внимания. И это стимулировало его к дальнейшему продвижению. 
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В. Е. Коган  
Преподаватель в системах очного и заочного образования 

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

 
До объединения вузов я работал заведующим кафедрой химии Северо-

Западного государственного заочного технического университета (СЗТУ). 
Имеющийся опыт работы в двух вузах позволяет мне попытаться провести 
анализ необходимости (или отсутствия таковой) адаптации преподавателя к 
проведению учебного процесса при переходе от заочной к очной форме обуче-
ния и наоборот. Сразу же оговорю два момента. Во-первых, при проведении 
анализа я рассматриваю только опытных преподавателей, имеющих большой 
стаж работы, а, во-вторых, не сопоставляю очную и заочную формы обучения, 
так как убежден, что не может быть ничего лучшего и более плодотворного, чем 
классическое очное образование. 

Обычно, рассматривая вопросы адаптации в системе образования, оста-
навливаются на проблеме учебной адаптации студентов, являющейся одной из 
разновидностей социальной адаптации.  

Категория адаптации относится к числу наиболее общих понятий, опреде-
ляющих связь живого организма со средой. Введенное в 1865 г. Аубертом для 
обозначения изменения чувствительности при длительном воздействии адек-
ватного раздражителя, оно стало одним из центральных понятий в науках о 
жизни: философии, физиологии, медицине, психологии. Существует много оп-
ределений феномена адаптации. В обобщенном виде адаптация описывается 
как приспособление, необходимое для адекватного существования в изменяю-
щихся условиях, а также как процесс включения индивида в новую социальную 
среду, освоение им специфики новых условий. 

Новые условия, характеризующиеся своей спецификой, безусловно, имеют 
место и при работе преподавателя в системах очного и заочного образования, 
которые как окончательный итог должны обеспечить подготовку специалистов, 
не отличающихся по своему уровню.  

На кафедре химии СЗТУ работали совместителями и почасовиками высо-
коквалифицированные преподаватели ведущих очных вузов. Первый этап пре-
подавания в заочном вузе вызывал у них много вопросов, в первую очередь, 
обусловленных пресловутой ограниченностью часов в системе заочного обра-
зования, а также, в определенной степени, возрастом и имеющимся практиче-
ским опытом работы контингента обучающихся. Поэтому для проведения пол-
ноценных занятий им был необходим адаптационный период, длившийся 
обычно от одного до двух семестров. Это время уходило на преодоление усто-
явшихся в течение длительного времени психологических моментов, связанных 
с работой в очном вузе и с освоением особенностей методики преподавания 
студентам-заочникам.  
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В то же время следует отметить, что после прохождения адаптационного 
периода эти преподаватели неоднократно подчеркивали, что работа в очном 
вузе стала для них более простой и опыт, полученный при работе со студента-
ми-заочниками, позволяет улучшить качество преподавания студентам-
очникам. 

Лично я не ощутил необходимости адаптационного периода при переходе 
на работу из заочного в очный вуз. Напротив, возникла возможность изложения 
большего объема материала, приведения большего числа конкретных приме-
ров, т. е. раскрытия научно-педагогического потенциала в полном масштабе. 

Что же касается методики преподавания, то многое, использовавшееся в 
заочном вузе, дает позитивные результаты и при работе со студентами-
очниками. 

 
 

В. Е. Коган  
Адаптация студентов-первокурсников к обучению  
в высшем учебном заведении 

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

 
Общеизвестно, что одной из важнейших педагогических задач любого вуза 

является работа со студентами первого курса, направленная на более быструю 
и успешную их адаптацию к новой системе обучения, к новой системе социаль-
ных отношений, на освоение ими новой роли студентов. 

Современному обществу необходимы люди, способные не только сосуще-
ствовать с окружающей средой, но и реализовывать свой внутренний потенци-
ал в ней. Однако большая часть современной молодежи испытывает сложности 
в саморазвитии в условиях изменяющейся действительности. Проблема соци-
альной адаптации молодежи особенно актуальна, когда речь идет о подготовке 
будущих специалистов. Проблема психологической адаптации личности сту-
дентов является на современном этапе развития высшей школы одной из наи-
более интересных и значимых, требующих воплощения идеи личности в прак-
тико-ориентированных исследованиях. 

Начальный период обучения в вузе связан с социальными переменами, 
"ломкой" прежних стереотипов, стрессовыми ситуациями, высокой тревожно-
стью и внутренним напряжением. У ряда студентов это может привести к опре-
деленным трудностям и формированию деформированной социальной роли 
"студента".  

Адаптация студентов к обучению в вузе – это системный, двусторонний, 
поэтапный процесс активного приспособления обучающегося к условиям обра-
зовательной среды, выражающийся в формировании и развитии когнитивных, 
мотивационно-волевых, социально-коммуникативных связей. Эти связи харак-
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теризуют субъектные отношения студента к основным видам его деятельности 
в образовательной среде вуза. При этом процесс адаптации носит интерактив-
ный характер: образовательная среда вуза воздействует на обучающегося, а 
обучающийся активно воздействует на среду, определенным образом преобра-
зуя ее. Выделение связей разного типа помогает глубже понять суть явления, 
но при этом адаптация протекает системно, как единый процесс.  

Механизмы адаптации, обеспечивающие успешное вхождение студента в 
образовательную среду, заключаются в педагогическом сопровождении, когда в 
процессе адаптации, с одной стороны, создаются условия для усвоения обу-
чающимися норм и способов учебно-познавательной деятельности, а с дру-
гой, – осуществляется изменение, преобразование образовательной среды в 
соответствии с потребностями, возможностями, личностными особенностями 
студента. Механизмы действуют на разных уровнях, таких как когнитивный, мо-
тивационно-волевой, социально-коммуникативный, обеспечивая формирование 
и развитие связей соответствующего типа.  

Ведущая роль в процессе адаптации отводится учебной деятельности (в 
отличие от сложившихся представлений о возможности адаптации первокурс-
ников путем широкого вовлечения их во внеучебную деятельность). Формиро-
вание общеучебных умений и навыков, развитие креативных, дивергентных, ло-
гических качеств мышления осуществляется в процессе изучения базовых дис-
циплин. 

Адаптация – процесс, в котором организация учебно-познавательной дея-
тельности студента должна способствовать наиболее полной реализации лич-
ностного потенциала. Несмотря на безусловную сложность базовых дисциплин, 
когда студенты младших курсов испытывают особые проблемы в освоении 
именно их, раскрытие и использование их развивающего потенциала с целью 
учебной адаптации обусловливают формирование, стимулируют развитие, 
обеспечивают устойчивое функционирование связей, определяющих место 
обучающихся в образовательной среде вуза. 

Трудности адаптации к учебе могут быть обусловлены недостаточно раз-
витой способностью к взаимодействию с другими людьми: со сверстниками и 
педагогами. Студент вынужден подчиняться новым правилам учебной жизни, 
новым требованиям. Они порой идут вразрез с его непосредственными жела-
ниями и побуждениями. 

Не последнюю роль в процессе адаптации студентов-первокурсников к обу-
чению в вузе играют гендерные проблемы. Еще в 80-е гг. XX века И.С. Кон отме-
чал, что "происходит ломка традиционной системы половых ролей и соответст-
вующих ей культурных стереотипов". В настоящий момент эти процессы идут 
наиболее интенсивно и накладывают определенный отпечаток на формирование 
гендерных стереотипов поведения современной молодежи. Гендерный подход 
предполагает освоение позитивных поведенческих моделей, способных миними-
зировать риск возникновения гендерных конфликтов в образовательной среде. 
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Для иностранных студентов ко всем отмеченным моментам добавляется и 
необходимость преодоления языкового барьера. В этом вопросе большую роль 
играет окружающая среда (в первую очередь сверстники). Так в первом семе-
стре в одной из групп у меня был студент из маленькой деревушки в Армении, 
который чуть ли не требовал переводчика. Прошло три месяца, и я был пора-
жен тем, как он говорит по-русски. На вопрос "Как Вам это удалось?" он отве-
тил: "Надо мной не смеялись". 

 
 

В. Е. Коган  
Психологические аспекты преподавания дисциплины химия 
студентам общетехнических специальностей 

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

 
В техническом вузе для студентов общетехнических специальностей хи-

мия, наряду с физикой и математикой, является общеобразовательным пред-
метом, изучение которого предполагает достаточный уровень знаний школьно-
го курса. Физика и математика являются профилирующими в техническом вузе. 
Поэтому школьники готовятся к вступительным экзаменам по этим дисципли-
нам, что приводит к достаточно хорошей ситуации по ним. В то же время, аби-
туриенты, поступающие на общетехнические специальности, химию не сдают, и 
у большинства школьников отсутствует мотивация изучения этого предмета в 
школе. Отмеченное приводит к серьезным трудностям, с которыми студенты 
сталкиваются уже с первых дней занятий. 

К упомянутому выше моменту добавляется и исторический аспект, который 
целесообразно пояснить на конкретном примере. Великий химик Юстус Либих 
был одним из неуспевающих учеников в Дармштадтской гимназии (Германия), 
где в то время почти не изучались естественные науки. После очередной не-
удовлетворительной оценки по латинскому языку директор гимназии спросил 
Либиха, что он думает делать в жизни. 

"Я буду химиком", – гордо ответил Юстус Либих.  
И директор, и весь класс разразились громким смехом. 
"Да разве вообще существует такая профессия? Я слыхал, что таким тер-

мином обыкновенно обозначают обманщиков, мошенников, изобретателей из-
готовления золота", – сказал директор. 

Дело в том, что в начале XIX века в Германии, да и в большинстве других 
стран к такой профессии (химик) не относились серьезно. Химию рассматрива-
ли как прикладную часть естествознания, и хотя были разработаны теоретиче-
ские представления о веществах, эксперименту чаще всего не придавали 
должного значения. Скептическое отношение к химии, к сожалению, сохрани-
лось у многих и в XXI веке. Поэтому преподавателям дисциплины химия наряду 
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с задачами, стоящими перед всеми преподавателями, для достижения пози-
тивного результата необходимо покончить с этим анахронизмом, который, к со-
жалению, не обошел и студенческую среду (прежде всего студентов общетех-
нических специальностей). 

И здесь возникает ряд вопросов, конкретные ответы на которые являются 
далеко не праздными. Основной вопрос: "Зачем учить химию?". Ответ на дан-
ный вопрос является наиболее сложным. Необходимо психологически подгото-
вить студентов к решению практических задач на производстве и в быту, пони-
манию химических основ современных технологий на основе изучения науки 
химии. Преподаватель 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 препо-
давателю в полном объеме изложить ее на первом курсе. Я обычно говорю 
студентам общетехнических специальностей, что даже студентам-химикам на 
старших курсах лишь приоткрываю дверь в прекрасный мир химии, а с ними же 
мы можем лишь постучаться в эту дверь. 

Методику и практику ведения учебного процесса необходимо направить, 
прежде всего, на преодоление психологического барьера "невозможности по-
знания предмета". В курсе химии, предлагаемом в техническом вузе, нет осо-
бых премудростей, недоступных пониманию. Все занятия должны быть направ-
лены не только на передачу студенту теоретических знаний и практических на-
выков, 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 практиче-
ской реализации в сфере, представляющей наибольший интерес для данной 
конкретной аудитории. При этом следует максимально уделять внимание соб-
ственным разработкам, их внедрению и практическому использованию. Единст-
венное, что представляется недопустимым – это пытаться рассказать студен-
там о том, о чем сам не имеешь точного представления. Ведь студенты сегодня 
более грамотные и компетентные, чем думают некоторые преподаватели. Ана-
логично нельзя давать студенту невнятные и некомпетентные ответы на вопро-
сы. Если же какой-то из них застает преподавателя врасплох, то ответ "Я не 
компетентен в этом вопросе" нанесет куда меньший вред Вашей репутации, 
чем туманный и неясный ответ, ответ ради ответа. 

Такая методика преподавания оправдывает себя. Часто после экзаменов 
студенты спрашивают: "А мы не будем больше изучать химию?" А это значит, 
что после тихого стука в дверь, ведущую в мир химии, эти студенты услышали в 
ответ: "Здесь проживаю я, наука химия!", а это значит, что цель, поставленная 
преподавателем, достигнута. 
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А. О. Карелин, О. М. Рукавцова, Д. В. Павлова 
Деловые игры как инновационная форма обучения 

ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. И.П. Павлова" Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Сегодня термин "деловая игра" обозначает почти любые инновационные 

формы проведения занятий, особенно если они включают имитационную мо-
дель, адекватно представляющую ту или иную профессиональную деятель-
ность. Теоретическим базисом этого метода является положение о решающей 
роли активной, специально организованной деятельности студентов в процессе 
усвоения. Целесообразность использования именно активных методов согла-
суется с данными экспериментальной психологии, согласно которым усваива-
ется 1% материала, принятого на слух, 50% материала увиденного и 90% из то-
го, что обучающиеся сделали сами (деловая игра).  

Существуют многочисленные модификации ситуационных игр с использо-
ванием различных методик. Их выбор определятся конкретными педагогиче-
скими задачами. Моделируемая в игре ситуация должна быть максимально 
приближена к реальной действительности.  

Деловая игра привносит в образовательный процесс новое качество в силу 
следующих особенностей: системного содержания учебного материала, пред-
ставленного в имитационной модели производства; воссоздания структуры и 
функциональных звеньев будущей профессиональной деятельности в игровой 
обучающей модели; приближения обучающихся к реальным условиям практиче-
ского применения знаний, что обеспечивает осмысленность учения, личностную 
активность обучающихся, возможность перехода от познавательной мотивации к 
профессиональной; совокупности обучающего и воспитательного эффекта; 
обеспечения перехода от организации к регуляции деятельности самим обу-
чающимся; широких возможностей употребления информации в условиях как бы 
профессиональной деятельности, что превращает эту информацию в знание. 

При разработке деловых игр по нашей дисциплине мы исходили из того 
положения, что решение поставленной задачи должно требовать от студента 
базовых знаний, проявления творческих способностей, побуждать к поиску но-
вых (для обучаемого) принципов, фактов и методов решения. При организации 
деловых игр мы использовали принципы, которые на наш взгляд можно рас-
сматривать как принципы активного обучения в целом: принцип имитационного 
моделирования конкретных условий (основа методов активного обучения); 
принцип игрового моделирования содержания и форм профессиональной дея-
тельности (реализация его – необходимое условие учебной игры, так как несет 
в себе обучающие функции); принцип совместной деятельности (основа всей 
деловой игры, так как требует от разработчика выбора и характеристики ролей, 
определения их полномочий, интереса и средств к деятельности); принцип 
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диалогического общения (в нем заключены условия достижения учебных це-
лей); принцип двуплановости (отражение процесса реальных личностных ха-
рактеристик специалиста в "мнимых" игровых условиях, связан с мотивацией 
участников игры); принцип проблемности. 

На нашей кафедре разработаны деловые игры по некоторым разделам 
общей гигиены. В качестве примера приводим модель деловой игры из раздела 
"Гигиена питания" по теме "Расследование, учет и профилактика пищевых от-
равлений и вспышек заболеваний с пищевым путем передачи". Деловая игра 
имеет элементы игровой модели: формулирование темы, цели, задач игры; 
сценарий, включающий состав участников, роли и функции, правила игры, сро-
ки проведения, комплект игровой документации, систему оценки. 

Целью данной игры являлось обучение дифференциальной диагностике, 
методике расследования пищевых отравлений, учету и предупреждению пище-
вых отравлений и заболеваний с пищевым путем передачи.  

Порядок и время проведения каждого этапа игры указан в сценарии. Число 
участников в команде соответствует "числу Миллера", то есть 7±2 (от 5 до 9), 
так как увеличение или уменьшение данного числа игроков приводит к значи-
тельному снижению результативности работы группы. Коллективная мысли-
тельная деятельность в группе меньше 5 участников не обладает остротой и 
динамикой. 

В начале занятия проводится тестовый контроль по теме деловой игры 
для определения степени теоретической подготовки студентов. Преподаватель 
знакомит команду с целями и задачами, условиями и порядком проведения де-
ловой игры, распределяет роли по сценарию, определяет нормы времени для 
проведения каждого этапа игры, представляет необходимый комплект методи-
ческого материала. На этапах проведения игры преподаватель выполняет роль 
консультанта. Он помогает студентам рассуждать, спорить, но не навязывает 
свое мнение. На заключительном этапе преподаватель выполняет роль главно-
го эксперта, анализирует и оценивает работу участников и экспертов, обращает 
внимание на ошибки и правильные решения участников. Студенты с самого на-
чала должны понимать, что риск принятия решения лежит на них. Преподава-
тель только поясняет последствия риска принятия необдуманных решений. На 
основании полученных материалов разрабатываются мероприятия по ликвида-
ции и предупреждению выявленного пищевого отравления или вспышки забо-
левания с пищевым путем передачи. 

Исследования по оценке эффективности деловых игр подтверждают оправ-
данность введения их в учебный процесс в вузах. По данным В. И. Кругликова 
(2006), В. Я. Кикоть и В. А. Якунина (2006) введение игрового метода в учебный 
процесс дает 2-3-кратный прирост в формировании профессиональных умений и 
навыков, позволяет уменьшить отведенное на изучение некоторых дисциплин 
время на 30–50%, при большем эффекте усвоения учебного материала. 
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О. Х. Чахальян, С. А. Кулаченков  
Окислительно-восстановительные реакции в курсе химии  
машиностроительных специальностей 

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

 
Последовательность изучения окислительно-восстановительных реакций 

(ОВР) студентами машиностроительных специальностей целесообразно раз-
делить на два основных этапа. 

Первый этап включает написание уравнений ОВР по готовым схемам ОВР 
(содержат формулы исходных и конечных веществ без стехиометрических ко-
эффициентов). Другими словами, на этом этапе осуществляется отработка 
техники уравнивания ОВР (преимущественно, с участием соединений метал-
лов). Предварительно необходимо убедиться в умении студентов правильно 
указывать степень окисления атомов, а также окислитель и восстановитель. 
Перенос коэффициентов из баланса в схему ОВР часто приводит к ошибкам в 
том случае, если требуется перенести не четыре, а три коэффициента. Ошибки 
исключаются после того, как студент уясняет, что коэффициенты ставят перед 
формулами тех соединений, в которых атомы с данной степенью окисления 
встречаются только один раз. Если таких соединений три, то в схему из балан-
са переносят три коэффициента (например, при сопутствующем процессе со-
леобразования). После этого указывают остальные коэффициенты и получают 
уравнение реакции. Эту методическую рекомендацию, к сожалению, мы не 
встречаем в учебниках последних лет.  

На втором этапе изучения ОВР обсуждается выбор продуктов реакции (ко-
нечных веществ). Для этого нами используется понятие наиболее устойчивого 
состояния вещества и соответствующей (Наиболее УСТойчивой) степени окис-
ления НУСТ. 

Обычно значения НУСТ проявляются в природных соединениях элемента 
(металла). НУСТ следует учитывать при написании реакций взаимодействия 
металлов с простыми веществами и соединениями, а также при определении 
окислительных или восстановительных свойств соединений элементов. НУСТ 
имеет тенденцию к изменению в пределах группы. Для А-групп Периодической 
системы Д. И. Менделеева эта тенденция проявляется в направлении умень-
шения НУСТ в группе сверху вниз, а для В-групп – в направлении увеличения 
(исключение – Ag в группе IВ). Значения различных степеней окислений, в том 
числе НУСТ, приводятся нами на занятиях в виде таблицы на фоне Периодиче-
ской системы Д. И. Менделеева. Степени окисления весьма неустойчивых со-
единений в таблице не приводятся (рассматриваются отдельно), чтобы не пе-
регружать информацией.  

Как с хлором (и с остальными галогенами), так и с кислородом взаимодей-
ствующие металлы в большинстве случаев проявляют НУСТ. 
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Если степень окисления элемента в соединении больше, чем НУСТ, то та-
кое соединение обладает выраженными окислительными свойствами и способ-
но взаимодействовать с восстановителями. Перечислим некоторые металлы, 
соединения которых являются типичными окислителями: Cr(VI), Mn(VII, VI), 
Fe(VI), Ni(III), Pb(IV); соответствующие соединения используются в учебном 
процессе. Роль среды рассматривается на примере реакции с перманганат-
ионом. Полезно отметить, что окислительная способность оксида свинца (IV) и 
гидроксида никеля (III) используется в аккумуляторах (соответственно свинцо-
вом и железо-никелевом). 

Если элемент в соединении проявляет степень окисления меньшую, чем 
НУСТ, то в этом случае мы имеем дело с типичным восстановителем напри-
мер, ионы металлов Cr(II), Fe(II), Cu(I). 

При наличии достаточно сильного окислителя соединения могут проявлять 
восстановительные свойства, не являясь характерными восстановителями (на-
пример, образование перманганат-иона в реакции между оксидом свинца (IV), 
нитратом марганца и азотной кислотой).  

При наличии достаточно сильного восстановителя соединения могут про-
являть окислительные свойства, не являясь характерными окислителями (на-
пример, в реакции последовательного восстановления ванадат-иона металли-
ческим цинком в кислой среде). 

Ниже вкратце наметим объём изучаемого материала по взаимодействию 
металлов с водными растворами солей, кислот и оснований. Взаимодействие 
металлов с кислотами убедительно охарактеризовано в классическом учебнике 
Н.Л.Глинки (Общая химия), разработанном для нехимических вузов и много-
кратно переизданном. Для всех реакций обычно предлагается написать хотя бы 
один продукт восстановления окислителя, причём наиболее вероятный. Азот-
ная кислота разбавленная, реагируя с менее активными металлами, образует 
NO, с более активными – NH3 (NH4NO3); азотная кислота концентрированная с 
менее активными металлами – NO2, с более активными – N2O; серная кислота 
концентрированная с менее активными металлами – SO2, с более активными – 
H2S. С возрастанием активности металла и уменьшением концентрации азот-
ной кислоты степень окисления азота в продукте восстановления уменьшается. 
Соотношение пяти продуктов восстановления в зависимости от концентрации 
азотной кислоты даётся в учебнике Н. С. Ахметова (Общая и неорганическая 
химия). Если валентность металла не больше трёх, то образуется соль, если 
больше трёх – продукт гидролиза соединения в виде гидратированного оксида. 
Металл, гидроксид которого имеет амфотерный характер, образует с щелочным 
раствором гидроксокомплекс (выделяется водород). Металл, гидроксид которого 
имеет кислотный характер, в присутствии окислителя в щелочном расплаве даёт 
соль соответствующей кислоты. На третьем этапе, который, по-видимому, пре-
дусматривается для студентов химических специальностей, представленные по-
ложения могут уточняться применительно к конкретным реакциям. 
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Возможность протекания ОВР при заданных концентрациях ингредиентов 
определяется на основе электрохимических представлений путём сопоставле-
ния электродных потенциалов гальванического элемента, в котором теоретиче-
ски протекает данная реакция. Соответствующая контрольная работа преду-
сматривается при изучении раздела по электрохимии. Работа включает состав-
ление анодного и катодного процессов, электронно-ионного баланса, уравнения 
ОВР, электрохимической схемы гальванического элемента и расчёт электро-
движущей силы. 

 
 

О. Х. Чахальян  
Контакты с соучениками – почетная привилегия преподавателя 

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

 
После окончания школы исчезает класс, как структурная единица школы, и 

при этом обычно распадается сложившийся коллектив соучеников класса. Со-
ученики попадают в новые коллективы (студенческие, производственные, ар-
мейские и т. д.). По нашему мнению сохранение сложившегося коллектива со-
учеников полезно как для отдельных членов коллектива, так и для всего обще-
ства. В ряде случаев коллектив соучеников сохраняется. Автору посчастливи-
лось оказаться членом такого устойчивого коллектива, который не распадается 
в течение шестидесяти лет с года окончания школы (1953 г.; последняя встреча 
– 30.03.2013 г.). Сообщение на эту тему опубликовано нами в материалах 13 
международной конференции "Современное образование: содержание, техно-
логия, качество" (О. Х. Чахальян, "Контакты с бывшими одноклассниками – од-
но из возможных направлений деятельности педагога", 2007 год, стр.153, 154). 
Сделан доклад на заседании секции этой конференции "Психолого-
педагогические проблемы профессионального образования". 

Очень важно, чтобы коллектив объединял всех соучеников, независимо от 
каких-либо различий: социальных, материальных, политических, национальных, 
интеллектуальных. Такой коллектив является элементарной ячейкой всего об-
щества нашей страны. Этим коллектив соучеников отличается от других сооб-
ществ, основанных на одном каком-либо виде связи между людьми: родстве, 
дружбе, профессии, религии, спорте, связей по интересам (садоводы, филате-
лия и т. п.) В сложившемся коллективе соучеников неминуемо укрепляются и 
возрастают отношения нравственные. Не следует ждать, что обязательно сразу 
возникнет дружба, что отношения станут легкими, доверительными. Положив 
руку на сердце, отменим, что всеобщей дружбы не было и в период пребыва-
ния в школе (школьный период). На общем положительном фоне отмечались и 
проблемы, факты неприязни, были отдельные группы, а порой и "неинтерес-
ные" одиночки. Эти проблемы из области психологии мешают бывшим соучени-

 42



кам объединиться. Порой нелегко бывает преодолеть себя и позвонить каждо-
му соученику. Хорошо, если есть такой инициативный человек, который сможет 
это сделать. Если такого человека нет, то тогда эту подготовительную работу 
сможет сделать бывший соученик, а ныне – преподаватель, как наиболее под-
готовленный, "натренированный" общением с учащимися в процессе своей 
профессиональной деятельности. Созданию и сохранению коллектива будет 
способствовать чувство долга, чувство социальной ответственности, одинако-
вое понимание нравственных проблем, одинаковая ментальность. Как показы-
вает опыт длительного существования коллектива, дружеские чувства между 
соучениками все-таки возникают и постепенно развиваются. С какого-то момен-
та отказ от встреч становится немыслимым. 

Возникновение коллективов бывших соучеников должно способствовать 
гармонизации отношений между членами общества, возникновению чувства от-
ветственности за деятельность каждого бывшего соученика, и, безусловно, 
должно положительно отразиться на школьном учебно-воспитательном процессе.  

Подтверждаем наше предложение о введении "дня встречи" выпускников 
или "недели встречи" выпускников с целью создания движения массового ха-
рактера (выдвинуто в упомянутом сообщении). Целесообразно, например, вы-
брать последнюю субботу марта. 

 
 

С. В. Стрижак 
Педагогические условия организации научно-исследовательской 
деятельности учащихся при изучении химии 

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

 
В современных условиях реформирования образования развитие иссле-

довательских умений и навыков школьников становится одной из главных задач 
организации учебно-воспитательного процесса при изучении химии. Такое тре-
бование обусловлено активным развитием научно-технического прогресса и 
вытекает из объективной необходимости целенаправленного развития творче-
ских способностей учащихся. 

Для этого в практике обучения химии эффективно используется исследо-
вательский метод из-за специфики объектов и методов изучаемой науки. Он 
направлен на привлечение учащихся к самостоятельному и непосредственному 
наблюдению, на основе которого устанавливаются связи предметов и явлений 
действительности, делаются выводы, познаются закономерности. 

Научно-исследовательская деятельность школьников включает в себя сле-
дующие взаимосвязанные элементы: обучение учащихся элементам исследова-
тельской деятельности, организации и методики научного творчества; научные 
исследования, которые осуществляют учащиеся под руководством учителей. Ис-
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следовательская деятельность школьников по химии с использованием экспе-
риментальных методов исследования состоит из таких основных этапов: 

• Постановка целей эксперимента.  
• Формирование и обоснование гипотезы 
• Планирование эксперимента в такой последовательности: отбор лабо-

раторного оборудования и реактивов, составление плана эксперимента, плани-
рование работы после окончания эксперимента, выявление источника опасно-
сти и описание мер предосторожности, выбор формы записи результатов экс-
перимента; 

• Осуществление эксперимента, фиксация наблюдений и измерений; 
• Анализ, обработка и объяснение результатов эксперимента: математи-

ческая обработка, сравнение результатов эксперимента с гипотезой, объясне-
ния процессов, которые происходили в ходе эксперимента, формулирование 
выводов; 

• Рефлексия – осознание и оценка эксперимента на основе сопоставле-
ния цели и результатов [1]. 

Умение школьников-исследователей формулировать проблему является 
наиболее необходимым, отправным в усвоении исследовательской учебной 
деятельности. Опыт ученика является важным источником учебного познания. 
Педагог играет роль помощника в исследовательском поиске, организатора са-
мостоятельного учебного познания школьников, их взаимодействия с учебным 
материалом, друг с другом и с учителем. Исследовательская ориентация обу-
чения предполагает личный опыт школьника, который организовал педагог. 
Цель такого обучения – развивать у учащихся возможности творчески усваи-
вать новый опыт. 

Особое место в формировании и развитии исследовательских умений и 
навыков школьников занимает самостоятельная работа, которая обеспечивает-
ся применением специфических для естественных дисциплин методов обуче-
ния: наблюдения, эксперимента, практической работы и т.п. 

Основной формой развития личности школьника-исследователя является 
урок, но важную роль в его формировании также играют и другие разнообраз-
ные формы научного творчества школьников (внеурочные, внеклассные, вне-
школьные). 

Существует масса методических приемов и дидактических методов, по-
зволяющих вовлекать учащихся в исследовательскую деятельность. Можно ор-
ганизовать эту работу, комбинируя объяснительно-иллюстративный метод обу-
чения с эвристическим методом, проводя лабораторные и практические работы 
исследовательского характера, развивая навыки творческой работы с литера-
турными источниками. 

Следует выделить такие педагогические условия организации научно-
исследовательской деятельности учащихся при изучении химии: планомерное 
и целенаправленное включение в содержание преподавания учебных предме-
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тов заданий исследовательского характера; вовлечение школьников в разнооб-
разные виды исследовательской деятельности в процессе внеклассной работы; 
научно-методическое обеспечение работы по формированию исследователь-
ских умений; осуществление целенаправленного отбора соответствующих ме-
тодов, приемов и средств обучения; использование проблемного обучения. 

Организация учебного процесса по химии с использованием исследова-
тельского метода предполагает создание такой образовательно-
воспитательной среды, которая способствовала бы выявлению и максималь-
ному раскрытию индивидуальных возможностей ребенка, развитию его природ-
ных задатков и склонностей, обеспечила бы формирование интеллектуальной 
личности, развитой, культурной, самодостаточной, способной к генерированию 
собственных идей, принятию ответственных решений, профессиональному са-
моопределению и постоянному саморазвитию. 

Список литературы: 
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О преподавании математического анализа первокурсникам-бакалаврам 
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Калининградский государственный технический университет, 
г. Калининград, Россия 

 
В ряде публикаций [1, 2, 3, 4] мы уже касались вопросов содержания и ме-

тодов преподавания математики и, в частности, математического анализа пер-
вокурсникам-бакалаврам  технического университета. 

Указанная проблема возникла в связи с сокращением срока обучения сту-
дентов-бакалавров и ориентации их образования не столько на естественно-
научную сторону, сколько на профессиональную подготовку, необходимую для 
их производственной деятельности. 

Это повлекло за собой сокращение учебной и, в частности, – аудиторной 
нагрузки, что, разумеется, усложнило организацию качественного образования. 

Положение усугубляется и тем, что в последние годы снизился уровень фи-
зико-математической подготовки многих выпускников средних учебных заведений. 

Указанные обстоятельства заставляют творчески пересмотреть объем и 
методы преподавания, с тем чтобы в отведенное количество учебных часов из-
ложить достаточно завершенный курс предмета в соответствии с требованиями 
конкретной специальности на уровне, который доступен и может быть усвоен 
данным контингентом учащихся в требуемые сроки. 

В [4] мы коснулись некоторых вопросов преподавания математического 
анализа в первом семестре. Приведем еще несколько соображений, касающих-
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ся преподавания во втором семестре, руководствуясь, как и ранее, принципом 
"лучше меньше да лучше". 

Введение понятия "Определенный интеграл" можно провести достаточно 
убедительно, опираясь на геометрическую наглядность и ограничившись фор-
мулировкой теоремы его существования для непрерывной функции. Что каса-
ется его свойств, то их аналитическое доказательство так же можно заменить 
геометрической иллюстрацией, которая делает их достаточно наглядными и 
убедительными. 

Что же касается формулы Ньютона-Лейбница, то целесообразно провести 
ее аналитический вывод одним из известных способов. При этом, разумеется, в 
свое время из должны были быть сформулированы или доказаны все положе-
ния, на которых этот вывод опирается. Это целесообразно провести не только 
ввиду ее фундаментального значения, но и как иллюстрацию аналитического 
подхода к получению математической истины и вообще как образец логическо-
го рассуждения. 

Что касается кратных интегралов, то приходится ограничиться лишь об-
щими соображениями относительно идеи их построения, остановившись, если 
окажется возможным, лишь на построении двойного интеграла. 

Тем более сказанное выше относится к поверхностным интегралам. 
Естественное закрепление идеи интеграла проводится при изучении кри-

волинейных интегралов. При этом более подробно и аргументировано следует 
изучать криволинейный интеграл по координатам, связав его получение с эле-
ментами векторной алгебры и интерпретируя его свойства как математическую 
форму выражения известных физических понятий и закономерностей. 

Основной, с нашей точки зрения, темой второго семестра является тема 
"Дифференциальные уравнения". При ее изложении необходимо донести до 
учащихся прежде всего четкое понимание таких понятий как порядок уравнения, 
общее, частное и, возможно, особое решение, понятие задачи Коши и, в частно-
сти, связь порядка уравнения с количеством и формой начальных условий. 

Что касается изложения процедур интегрирования, то здесь фактически 
выделяются два этапа: первый – определение типа уравнения, второй – реали-
зация предложенного для этого типа способа решения. Степень обоснованно-
сти изложения предложенных способов во многом будет зависеть от уровня 
подготовки обучаемого контингента. Как минимум – это формальное изложение 
соответствующих алгоритмов. 

При изучении темы "Ряды" желательно научить осмысленному пониманию 
разницы между необходимым и достаточными признаками сходимости. Вообще 
воспитание четкого понимания указанной разницы, равно как и различия между 
прямым и обратным рассуждением, следует подчеркивать при любом удобном 
случае на протяжении всего учебного процесса. 

При изучении знакопеременных рядов желательно различие между абсо-
лютной и условной сходимостью проиллюстрировать примером конкретного 
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ряда, меняющего сумму при перестановке его членов. Это делает более убеди-
тельным введение указанного различия и еще раз подчеркнет, что "математика 
– наука точная". 

Завершая данную тему, отметим, что одним из показателей достижения 
студентом-первокурсником приемлемой математической зрелости является 
правильное нахождение нескольких первых членов разложения заданной 
функции в ряд Тейлора. 

Разумеется, предложенные соображения не являются абсолютной догмой 
и опытный преподаватель найдет много других, позволяющих в конкретных ус-
ловиях добиться максимального эффекта процесса обучения студентов мате-
матическому анализу. 
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Образование является важнейшей сферой социальной жизни общества. 

Сейчас активно внедряется идеология образования, ведущей стратегией кото-
рой является ориентация на развитие школьника как личности. Она может быть 
реализована только при условии формирования готовности будущих учителей 
обеспечить устойчивое сбалансированное развитие личности каждого ученика. 

Познавательная активность школьников – личностное качество динамиче-
ского характера, которое является комплексом интеллектуальных, эмоциональ-
ных, характерологических свойств и проявляется в отношении к содержанию и 
процессу деятельности, в желании к эффективному усвоению знаний, умений и 
навыков. 
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Наиболее общими показателями познавательной активности ребенка яв-
ляются: сосредоточенность, концентрация внимания на изучаемом предмете, 
теме; ребенок по собственной инициативе обращается к той или иной области 
знаний; стремится узнать больше, участвовать в дискуссии; испытывает поло-
жительные эмоциональные переживания при преодолении затруднений в дея-
тельности, эмоциональные проявления [3]. 

Ведущая роль в создании образовательной среды, направленной на раз-
витие познавательной активности учащихся, принадлежит педагогу. Именно от 
его готовности к такой деятельности напрямую зависит эффективность образо-
вательной среды. Образовательная среда вместе с изменениями, происходя-
щими в обществе, по закону детерминизма в образовании тоже динамично 
трансформируется, поэтому педагоги способны ее изменять адекватно новым 
требованиям только при условии собственного профессионального роста. 

Важной чертой начального этапа подготовки будущих учителей химии к 
развитию познавательной активности учащихся является овладение ими прин-
ципами целеполагания. Первоочередной задачей будущих учителей является 
задача научиться формировать активное отношение учащихся к цели работы, 
сделать процесс познания привлекательным, так как четко поставленная и при-
нятая учеником цель стимулирует положительную мотивацию к овладению но-
выми знаниями. Средствами активного воздействия на мотивационную сферу 
личности учащихся служат рациональная организация работы и контроль. 

Развитие познавательной активности школьника в образовательной среде 
регулируется через цели, содержание, методы, формы, приемы и средства 
обучения. В процессе вузовской подготовки внимание будущих учителей сле-
дует акцентировать на грамотном использовании приемов, направленных на 
развитие познавательной активности в процессе изучения химии, а именно: 

• создание ситуации, в которой ученик должен обосновывать свое мне-
ние, приводить в его защиту аргументы, факты, использовать приобретенные 
знания и опыт, принимать участие в дискуссии; 

• создание ситуации, побуждающей ученика активно взаимодействовать 
со всеми участниками учебно-воспитательного процесса, глубже осмысливать 
знания; 

• рецензирование работ других учащихся, что связано с активными поис-
ками главного; 

• выполнение заданий-максимумов, рассчитанных на изучение дополни-
тельной литературы, научных источников и другую поисковую деятельность; 

• побуждение к поиску различных способов решения задач, рассмотре-
нию вопроса с различных точек зрения; 

• создание ситуации свободного выбора заданий, преимущественно по-
исковых и творческих; 

• создание ситуаций обмена информацией между учащимися; 

 48



• создание ситуации самопроверки, анализа собственных знаний и прак-
тических умений. 

Особое значение на вузовском этапе подготовки учителя к развитию по-
знавательной активности школьников имеют умения конструировать познава-
тельные задачи по химии (Гаркунов В. П. [2]): 

• описательные (задачи связанные с описанием изучаемых объектов и 
явлений на основе методов наблюдения, химического эксперимента и измере-
ния); 

• объяснительные (задачи, предполагающие актуализацию знаний, уме-
ний и навыков учащихся); 

• методологические (формирующие способы познавательной деятельно-
сти); 

• творческие (требующие использования знаний, умений и навыков в но-
вой ситуации). 

Студенты должны на практических занятиях по методике преподавания 
химии, во время педагогической практики научиться гармонично сочетать прак-
тическую и теоретическую части курса, индивидуализировать процесс обуче-
ния, делать его интерактивным, учитывать при создании благоприятной обра-
зовательной среды возрастные особенности детей. 

Будущие учителя в процессе вузовской подготовки должны овладеть мето-
дами и приемами эффективного развития познавательной активности школьни-
ков, особенно в организации пространственно-предметного поля образователь-
ной среды, к которому дети школьного возраста чрезвычайно чувствительны. 

Список литературы: 
1. Гаркунов В. П. Совершенствование методов обучения химии в средней школе. 
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Новые требования, предъявляемые к преподавателям вузов и учителям 

школ, возникают на фоне демографически обоснованной смены поколений и 
потенциально способствуют ускорению процесса внедрения инновационных 
технологий в практику работы вуза Высшая школа переживает период серьез-
ного реформирования. На преподавателей и администрацию высших учебных 
заведений ложится большая ответственность при реализации этой реформы. 
Переход к новой системе требует проведения огромной работы по организации 
массовой переподготовки преподавателей. Традиционная система подготовки 
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педагогических кадров, направленная на изучение предметного содержания и 
усвоения готовых методических разработок, не учитывает специфики измене-
ний, произошедших в характере деятельности преподавателя современной 
высшей школы. Естественно, что при реализации инновационных технологий 
возникает ряд существенных проблем. 

Первой существенной проблемой является разработка принципиально но-
вой методики преподавания – методики, основанной на технических и психоло-
го-педагогических особенностях данного вида коммуникации. В результате ис-
следовательской научно-методической работы, проведенной преподавателями 
Северо-западного государственного заочного технического университета (в на-
стоящее время объединен с Горным университетом), такая методика разрабо-
тана, подготовлены подробные методические указания по проведению всех 
форм занятий для удаленной аудитории: чтение лекций, проведение лабора-
торных работ и практических занятий, различных форм контроля. 

Вторая проблема – подбор оптимального для организации занятий с уда-
ленной аудиторией программного обеспечения. В процессе эксперимента были 
опробованы различные программы: E-Pop, Adobe Connect Pro, Remote Office, 
Ultra VNC, Lite Manager и другие. В итоге для организации видеоконференцсвя-
зи при чтении лекций в режиме реального времени (on-line) выбрана программа 
Adobe Connect Pro, позволяющая проводить демонстрацию презентаций, доку-
ментов других программ, организовывать текущий опрос. 

При переходе к двухуровневой системе обучения необходимо переосмыс-
лить и заново разработать учебные планы подготовки кадров высшей квалифи-
кации, осуществить переход от ориентации на дидактические единицы к компе-
тентностному подходу. Неслучайно в материалах Болонского процесса в каче-
стве одной из основных названа электронная компетенция – обучение, осно-
ванное на использовании электронных технологий (e-learning) Основные харак-
теристики современного мира – информатизация и глобализация. Поэтому не-
обходимая часть изменений, требуемых Болонским процессом – новый подход 
к обучению, цель которого – вовлечение преподавателей и студентов в иннова-
ционные сценарии. По прогнозам ЮНЕСКО на 21 век очное обучение будет за-
нимать 30–40 % времени, 40% будет отведено на дистанционное обучение, ос-
тальное время на самообразование при поддержке e-learning. 

Построение общества Знания требует от системы высшего образования 
обновления и создания новых методов и организационных структур. Эти струк-
туры должны способствовать индивидуализации высшего образования, ориен-
тации на запросы рыночной экономики и удовлетворять новым требованиям по 
квалификации, предъявляемым к выпускникам вузов. Развитие информацион-
но-коммуникационных технологий позволяет системе высшего образования пе-
рейти на качественно новый уровень обучения и преподавания. Активное при-
менение в образовании ИКТ в сочетании с растущими возможностями Интерне-
та приводит к эволюции преподавания и обучения и в частности – к созданию 
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виртуальных образовательных сред. Технологические инновации в образова-
нии в форме виртуальных образовательных сред обеспечивает широкий доступ 
к качественному образованию для всех групп населения. Виртуальные образо-
вательные среды (ВОС) обладают всеми функциями типичных образователь-
ных сред (созданных для обучения, основанных на идеях получения знаний и 
необходимых процедур), но обогащены ресурсностью, гибкостью, коллабора-
тивностью. Развитие ВОС основано на технологических инновациях и опреде-
ляется тенденциями и перспективами развития рынка.  

Адаптация к новым условиям подразумевает перепрофилирование про-
фессиональной деятельности преподавателя вуза, постановку новых дидакти-
ческих целей и педагогических задач, модификацию средств и способов их дос-
тижения. В связи с этим необходимо осуществлять переподготовку преподава-
телей с формированием индивидуальных траекторий обучения, используя мо-
дульную компетентностно-ориентированную программу курсов повышения ква-
лификации. 

В Северо-западном государственном заочном техническом университете 
накоплен большой опыт по внедрению в учебный процесс для географически 
распределенной аудитории информационно-коммуникационных технологий – 
организовано обучение студентов с использованием дистанционных обучаю-
щих технологий, читаются лекции для удаленной аудитории с использованием 
Интернет-каналов, разрабатываются базы тестов по всем дисциплинам, созда-
ются виртуальные лабораторные работы и автоматизированные обучающие 
системы.  

Для обеспечения повышения квалификации преподавателей по всем пе-
речисленным направлениям в СЗТУ создана и успешно функционирует ком-
плексная система переподготовки педагогических кадров "Инновационные тех-
нологии в образовании", реализующая новый подход к обучению, цель которого 
– вовлечение преподавателей и студентов в инновационные сценарии обуче-
ния, основанные на использовании электронных технологий (e-learning). 

С целью обеспечения непрерывного процесса профессиональной пере-
подготовки преподавателей образовательная программа "Инновационные тех-
нологии в образовании" реализуется в виде отдельных модулей, в результате 
изучения каждого преподаватель получает соответствующий сертификат: 

• Методические, дидактические и технические основы использования со-
временных информационно-коммуникационных обучающих технологий; 

• Дидактика интегрированных информационных технологий (разработка и 
использование учебно-методических комплексов); 

• Педагогика информационных технологий при проведении занятий для 
распределенной аудитории; 

• Современные технологии в образовании. Преподаватель дистанцион-
ного обучения; 

 51



• Методические и дидактические основы создания системы оценки учеб-
ных достижений студентов (разработка и использование контрольно-
измерительных материалов); 

• Основы разработки виртуальных лабораторных работ; 
• Основы разработки рабочих учебных планов для уровневой системы 

обучения с учетом ФГОС-3. 
Для получения удостоверения о выполнении всей программы курса повы-

шения квалификации преподаватель выбирает четыре модуля, проходит обу-
чение по их программе и сдает выпускные работы.  

В результате модульного построения системы переподготовки каждый 
преподаватель обеспечивается индивидуальной траекторией обучения, полу-
чает комплекс знаний, необходимых для эффективного использования совре-
менных обучающих технологий в своих дисциплинах. 
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г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В современном мире актуализация дистанционного образования (ДО) вы-

звана изменившимися потребностями общества и появлением новейших тех-
нологий нового поколения. Особое положение ДО требовало постоянного вне-
дрения новых технологий и разработки новых педагогических подходов в обу-
чению. Однако, несмотря на все плюсы дистанционных обучающих технологий, 
они широко используются в основном для изучения либо теоретических, легко 
формализуемых курсов (экономика), либо для курсов, где организация диалога 
с обучаемыми не требует работы с графиками, формулами и т. д. (иностранный 
язык). В Северо-Западном заочном государственном техническом университете 
в течение нескольких лет в порядке эксперимента осуществлялось проведение 
лабораторных и практических занятий для удаленной аудитории [1], [2]. Препо-
даватель при этом находится в аудитории Санкт-Петербурга, а студенты – в 
компьютерных классах Выборга, Удомли, Кировска (Мурманской области), Бо-
ровичей, Великих Лук и других городов Северо-Запада. 

Опыт авторов позволяет утверждать, что современная интерактивная ин-
формационная образовательная среда (ИОС) любого вуза должна опираться 
на дидактическое и научно-техническое обеспечение эффективных форм, ме-
тодов и технологий подготовки специалистов то есть на совокупность учебно-
информационных комплексов. 

Дидактическое обеспечение учебного процесса:  
• Методики разработки учебно-методических материалов для безотрыв-

ного обучения;  
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• Методики проведения занятий с распределенной аудиторией; 
• Методики переподготовки преподавателей; 
• Методики разработки электронных образовательных ресурсов; 
• Методики построения индивидуальных обучающих траекторий;  
• Создание и внедрение методик безотрывного обучения (компетентно-

стный подход к формированию образовательных программ, формирование 
компетенций специалиста с учетом государственных образовательных стан-
дартов и требований предприятий, проблемно-ориентированное обучение, лич-
ностно-ориентированное обучение, возможность выбора образовательной тра-
ектории, индивидуальная образовательная стратегия, индивидуальный стиль 
обучения, индивидуальный преподавательский проект). 

Методическое обеспечение: 
• Учебно-методические комплексы (электронные учебники); 
• Электронная библиотека; 
• Медиатеки университета и филиалов; 
• Видеозаписи лекций; 
• Виртуальные лабораторные работы. 
Педагогическое обеспечение: 
• Модульно-компетентностная программы переподготовки преподавате-

лей в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 
• Система стимулирования преподавателей за активную работу по при-

менению ИКТ в безотрывном обучении (повышающие коэффициенты оплаты 
преподавателям, использующим ИКТ, конкурсы электронных образовательных 
ресурсов, выдача паспортов за комплекты презентаций, тестовые базы данных; 

• Организация обмена опытом использования инновационных методов и 
технологий в обучении (семинары, международные форумы, издание журналов 
и сборников). 

Научно-методические исследования: 
• Исследование и разработка механизмов формального, неформального 

и информального непрерывного обучения; 
• Разработка модульно-компетентностной программы переподготовки 

преподавателей; 
• Комплексирование обучающих технологий в зависимости от потребно-

сти региона; 
• Создание и внедрение педагогических инновационных методик обучения. 
Программное и техническое обеспечение (электронные ресурсы): 
• Базы данных интегрированной информационно-аналитической системы 

(ИИАС) университета; 
• Базы данных электронной библиотеки; 
• База тестов по дисциплинам университета; 
• Медиатеки университета; 
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• Образовательные каналы Youtube.com/user/NWTU, Corbina.tv/VUZ_TV; 
• Учебно-методические комплексы (электронные учебники); 
• Комплекты презентационных материалов к дистанционным лекциям; 
• Виртуальные лабораторные работы. 
Вооружая студентов владением современными технологиями и компетент-

ностью, вузы гарантируют своим выпускникам высокий уровень образования и 
востребованности на рынке труда, повышая одновременно престиж и репута-
цию вуза. 

Список литературы: 
1. Боброва Л. В. Образовательный процесс в распределенной аудитории. Матер. 

Х Всероссийской конф. "Преподавание информационных технологий в РФ", Т.3. – М.: 
МГУ, 2012, с. 32–33. 

2. Боброва Л. В., Машкара Л. В. Учебно-информационные комплексы для дистан-
ционного обучения. Матер. Всероссийской научно-практ. конференции "Информацион-
ные и коммуникационные технологии в науке и образовании".– Чебоксары, 2012, 
с.170–172.  

 
 

Л. В. Боброва, О. А. Маринова 
Современные проблемы классической математики 

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

 
Бурное развитие средств вычислительной техники привело к появлению 

новых технологий в инженерных расчетах. Сегодня разработка проектов новых 
предприятий и судов, зданий и сложной техники выполняется с использованием 
специальных пакетов программ, на порядок уменьшающих затраты финансо-
вых и человеческих ресурсов. 

Новые информационные технологии привели к широкому применению ме-
тодов вычислительной математики, позволяющих реализовать сложные мате-
матические расчеты на компьютерах. И чем совершеннее становятся инфор-
мационные технологии, тем очевиднее необходимость пересмотра методов из-
ложения многих разделов классической математики, модернизации их изложе-
ния в монографиях и учебниках применительно к новым вычислительным сред-
ствам. Соответственно, предъявляются новые требования к уровню подготовки 
в высших учебных заведениях страны. Эффективное планирование деятельно-
сти предприятий, прогнозирование ситуации на финансовых и товарных рынках 
требует тщательного и оперативного статистического анализа данных и обос-
нованных выводов и прогнозов. В основе этой работы лежит знание общих ста-
тистических закономерностей и методов, а их эффективное исследование не-
мыслимо без компьютеров и пакетов программ обработки данных. 

К сожалению, преподаватели математики многих вузов излагают курс 
классической математики, не дифференцируя его для студентов разных специ-
альностей, перегружая теоремами и доказательствами, не приводя примеров 

 54



использования математических методов при решении практических задач, не 
освещая методов решения этих задач на компьютерах. Курсы теории вероятно-
стей и статистики часто грешат излишней теоретизацией и отрывом от практи-
ческих задач. Студенты, хорошо усвоившие эти курсы, чаще всего совершенно 
беспомощны в формулировании и решении практических задач. 

Студенты, работающие с такими преподавателями, воспринимают мате-
матику как предмет, требующий бессмысленной зубрежки, и не имеющий ника-
кого прикладного значения. Естественно, что по завершении работы с дисцип-
линой "Математика" студенты немедленно забывают все, что изучали по дан-
ному предмету. Преподавателям специальных предметов на старших курсах 
при изложении своих дисциплин, требующих применения математических ме-
тодов, приходится сначала заново излагать собственно методы, а потом уже 
учить студентов их использованию для решения поставленной задачи. 

Педагогический опыт авторов дает основание утверждать, что при изложе-
нии большинства разделов математики легко найти примеры использования 
рассмотренных методов в практической деятельности. 

Например, при изложении раздела "Операции с матрицами", рассказывая 
о решении систем линейных уравнений, обычно демонстрируют нахождение 
неизвестных величин путем перемножения столбца свободных членов на мат-
рицу, обратную матрице коэффициентов системы уравнения. Конечно, проце-
дуры нахождения обратной матрицы и последующего перемножения матрицы и 
вектора большого энтузиазма у студентов не вызывают.  

Однако можно после изложения теории привести решение практической 
задачи: малое предприятие выпускает два вида продукции, используя два вида 
материалов. Затраты первого материала на одну деталь первого вида обозна-
чим а11, на одну деталь второго вида а12. Аналогичным образом затраты второ-
го материала составят а21 и а22. Если обозначить имеющиеся запасы материа-
лов b1 и b2, а количество выпускаемой продукции х1 и х2, получаем систему двух 
уравнений с двумя неизвестными. Далее следует показать, как просто решает-
ся задача получения обратной матрицы и перемножения матриц в электронной 
таблице (а работу с электронными таблицами студенты изучают в рамках дис-
циплины "Информатика"). При таком изложении материала студенты понимают, 
что изучаемый материал нужен не только для тренировки памяти, вычисли-
тельных способностей и успешной сдачи экзамена, но может быть использован 
в их практической деятельности. 

В процессе работы с интегральным исчислением имеет смысл на про-
стейшем примере показать способ приближенного вычисления интегралов. Из-
ложение метода прямоугольников даже не требует иллюстрировать его реше-
ние в электронных таблицах – настолько прост и очевиден этот метод.  

При изучении дифференциальных уравнений легко привести примеры их 
использования для решения задач, требующих моделирования процессов, из-
меняющихся во времени; при работе с кратными интегралами – примеры их ис-
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пользования в расчетах полей и т. д. Небольшие примеры не требуют сущест-
венных затрат времени. 

Авторы считают также совершенно необходимым проведение лаборатор-
ных работ на компьютерах при изучении таких разделов математики, как оптими-
зация решений, математическое моделирование, математическая статистика.  

Использование пакетов программ обработки данных в ходе практических 
занятий позволяет решать следующие методологические задачи [1]: 

– дать целостную картину статистического исследования от постановки за-
дачи, ввода данных и выбора метода обработки до получения окончательного 
ответа и оформления отчета на реальных практических данных, а не упрощен-
ном модельном примере; 

– помочь усвоению основных теоретических понятий (случайной изменчи-
вости, функции распределения, квантилей, корреляции и т. д.) посредством 
графического иллюстрирования и моделирования; 

– на практике разобраться в вопросе адекватности выбранной модели 
описания данных и устойчивости статистических выводов; 

– познакомить студентов с современными средствами обработки данных. 
Опыт авторов по реализации изложенного подхода к преподаванию курса 

высшей математики показывает, что после изучения этой дисциплины студенты 
успешно применяют ее методы при решении задач специальных дисциплин; и 
нет сомнений, что по завершении обучения в вузе выпускники смогут самостоя-
тельно использовать математические методы для решения инженерных, 
управленческих и экономических задач. 

Список литературы: 
1. Макаров, А. А. Использование программ обработки данных в преподавании 

курсов теории вероятностей, математической и прикладной статистики и информатики 
/ А. А. Макаров, А. П. Кулаичев, И. С. Синева. Москва, Изд-во МГУ, 2002. 

 
 

И. Б. Афанасьева, А. И. Бежанова, О. В. Меркулова, И. С. Смирнова 
Психологические проблемы в адаптации студентов первого курса 

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

 
Развитие высшего образования и науки в государстве является индикато-

ром всех проводимых реформ. Интеллектуальное развитие и воспитание лич-
ности в образовательном процессе связано с ключевой проблемой в решении 
задачи повышения эффективности и качества обучения, активизацией познава-
тельной деятельности путем формирования информационной культуры и пре-
образования студента из объекта педагогического воздействия в субъект обу-
чения и воспитания. 

Современные требования к качеству подготовки специалистов, отражен-
ные в перечне компетенций профессионального цикла, определяют необходи-
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мость формирования личностно-значимых качеств, высокоразвитых интеллек-
туальных умений и профессиональных навыков. Умение обрабатывать значи-
тельные объемы информации, восприимчивость к инновациям, творческий 
подход к решению разнообразных проблем и задач, организаторские способно-
сти и коммуникативные навыки – в их основе лежит развитый интеллект, про-
дуктивное мышление и креативность.  

Интеллект – основа личности, важнейшая составляющая сознания. Уро-
вень интеллектуального развития во многом определяет успех человека в про-
фессиональной деятельности и в жизни. Успешность студентов в учебно-
познавательной деятельности также зависит от личностных качеств, уровня ин-
теллектуального развития, мотивации и способности к самообучению и само-
контролю. При этом большое значение для обучения имеет психологическая 
адаптация вчерашних школьников к образовательному процессу в вузе. 

Все субъекты образовательной деятельности в норме испытывают некото-
рую степень неопределенности (когнитивный уровень, охватывающий мысли) и 
некоторую степень тревожности (аффективный уровень, охватывающий эмо-
ции). Новые, нестандартные ситуации характеризуются высоким уровнем тре-
вожности и неопределенности. Психологической реакцией первокурсников на 
новую образовательную деятельность, в частности на изучение начертатель-
ной геометрии, является утрата чувства уверенности в себе, в своих интеллек-
туальных возможностях.  

Преодоление характерных психологических состояний в образовательной 
ситуации имеет свои закономерности: для снижения уровня состояния неопре-
деленности необходим поиск информации, а для снижения уровня тревожности 
необходимо снижение напряженности. 

В состоянии неопределенности можно выделить два аспекта: 1) неопреде-
ленность относительно возможных результатов деятельности (неопределен-
ность предсказания); 2) неопределенность относительно причин или мотивов 
(неопределенность объяснения). Для снижения уровня или избавления от со-
стояния напряженности необходимо получение информации, ее переработка и 
интерпретация. Таким образом, для понимания требуется такой процесс как опи-
сание собственных действий (вербальных и невербальных) или действий собе-
седников для создания единого понимания происходящего. Применение подоб-
ного приема значительно повышает эффективность общения и понимания. 

Существуют различные стратегии приобретения информации для сниже-
ния уровня неопределенности: пассивная стратегия (направленное бездея-
тельное наблюдение, принятие непривычного видения обстановки); активная 
стратегия (действия, направленные на приобретение информации); интерак-
тивная стратегия (получение информации и демонстрация собственного вос-
приятия для оценки его собеседниками). Особого внимания заслуживает такой 
фактор снижения состояния неопределенности, как самоконтроль. Учеными до-
казано, что чем выше уровень самоконтроля, способности оценивать и созна-
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тельно планировать собственные действия, тем выше способность человека 
определять приемлемое поведение в учебной ситуации, контролировать собст-
венные эмоции и тем выше степень управления состоянием определенности. 

Другим типичным состоянием учащихся является состояние тревожности, 
т. е. чувства напряженности, беспокойства относительно происходящего. Эта 
эмоциональная (аффективная) реакция возникает у студентов, как правило, в 
момент ожидания ими негативных последствий: чувства собственной интеллек-
туальной несостоятельности и негативного восприятия их со стороны препода-
вателя и сотоварищей. Тревожность может дестабилизировать состояние че-
ловека и тем самым помешать нормальному осуществлению образовательной 
деятельности. Поведенческими реакциями по состояние тревожности могут 
быть: стремление избежать контактов (отказ от ответов, от участия в дискуссии 
и т. п.); неспособность сконцентрироваться на работе; нетолерантное воспри-
ятие информации.  

Объективными факторами, влияющими на снижение уровня тревожности, 
являются следующие: увеличение количества контактов (чем их больше, тем 
меньше степень тревожности); психологически комфортная обстановка, в кото-
рой происходит обучение и общение, состав участников и характер их взаимо-
зависимости. Как и большинство феноменов аффективного характера, сниже-
ние уровня тревожности поддается регулированию гораздо труднее, чем фено-
мены когнитивных процессов. Низкая, комфортная степень неопределенности и 
возбуждения необходима, чтобы учебная деятельность не стала скучной и уто-
мительной, поскольку это может привести студентов к потере мотивации обу-
чения. 

В западных социологических исследованиях установлено, что в современ-
ном обществе преуспевает не тот, кто больше знает (доступность информации 
позволяет находить необходимое быстро и эффективно), не тот, кто лучше ор-
ганизован (достигает запланированных результатов, дисциплинирован и т. д.), 
а тот, кто более всего устойчив перед лицом перемен, неожиданностей, спосо-
бен активно действовать в состояниях неопределенности и тревожности. По-
скольку избежать состояний неопределенности и тревожности в образователь-
ной деятельности невозможно, для преодоления негативных эффектов подоб-
ных состояний считаем необходимым создание следующих педагогических ус-
ловий: создание психологически комфортной обстановки обучения и общения; 
специальное конструирование содержания учебной дисциплины с адресатом к 
различным модальностям ментального опыта; формирование метакогнитивной 
осведомленности студентов, обучение их самоконтролю и самоуправлению 
собственной интеллектуальной деятельностью для преодоления состояний не-
определенности и тревожности в обучении. 
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С. Д. Прозоровская, Т. И. Филиппова 
Формирование умений самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности студентов при обучении математике 

Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время в связи с реформированием системы высшего образо-

вания особенно актуальным в обучении становится принцип воспитания у сту-
дентов потребности к самообразованию, предполагающий создание комплекса 
педагогических условий, побуждающих их к самостоятельным занятиям. 

Формирование умений самостоятельной учебно-познавательной деятель-
ности студентов происходит более эффективно при использовании системы 
методов, направленных на самостоятельное овладение знаниями и умениями в 
процессе познавательной деятельности. 

Опыт показывает, что в обучении математике организации различных ви-
дов самостоятельной деятельности студентов способствует специальная сис-
тема математических упражнений. Не менее важное значение имеет методиче-
ская система их предъявления студентам на разных этапах обучения. Для этого 
нужны специально ориентированные на организацию самостоятельной дея-
тельности студентов учебные пособия, особая организация работы с ними. 

В качестве принципиальных позиций, которые должны быть положены в 
основу построения таких учебных пособий мы выделили: 

– необходимость реализации практической направленности обучения ма-
тематике, выраженной, в частности, в формировании у студентов навыков са-
мостоятельной деятельности; 

– использование особенностей упражнений, связанных с организацией са-
мостоятельной работы студентов; 

– учет специфики учебного предмета "математика", способов его изложе-
ния в учебных пособиях; 

– особая организация дифференциации самостоятельной учебно-
познавательной деятельности студентов, направленной как на усвоение самого 
учебного предмета, так и на развитие их умственных способностей. 

Совокупность этих позиций реализована в структуре и содержании разра-
ботанных нами индивидуальных заданиях для самостоятельной работы по раз-
личным темам курса математики и методике их применения, целенаправленное 
и систематическое использование которых стимулирует активную познаватель-
ную деятельность студентов в процессе усвоения знаний и формирования спо-
собов деятельности. 

Основные требования, предъявляемые нами к системе задач в индивиду-
альных заданиях: 

– обладать свойством целостности; 
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– содержать учебные цели по формированию у студентов теоретических 
знаний и способов действия с научными понятиями на каждом этапе процесса 
решения задачи; 

– включать учебные цели по осуществлению действий самоконтроля и са-
мооценки с целью формирования у студентов способов самостоятельного при-
обретения знаний и приемов самообразования; 

– обеспечить постепенное нарастание сложности задач, исходя из разви-
тия их структуры. 

Как показывает наш многолетний опыт, использование индивидуальных 
заданий в процессе обучения стимулирует систематичность изучения предме-
та, повышает объем самостоятельной работы и качество усвоения математики. 
Студенты при выполнении индивидуальных заданий приобретают навыки рабо-
ты, касающиеся подбора литературы, умения систематизировать материал, оп-
ределять направление решения задач, что обеспечивает качественное усвое-
ние знаний студентами и формирование у них умений учиться. Контроль инди-
видуальных заданий предоставляет возможность проанализировать уровень 
усвоения необходимых знаний, проверить сформированность умений и навы-
ков самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

Нами проведены исследования по применению различных путей активиза-
ции самостоятельной работы студентов на лекциях и практических занятиях; 
разработаны методические пособия для практических занятий, где примеры и 
задачи подобраны так, чтобы они отвечали уровню подготовленности студентов. 
Это позволяет всем студентам работать независимо друг от друга, в меру своих 
сил и индивидуальных способностей, а преподавателю – контролировать их са-
мостоятельную работу. На лекционных и практических занятиях мы организуем 
учебный процесс так, чтобы у студентов развивалось самостоятельное мышле-
ние, творческие способности, появлялось желание самостоятельно работать. 

Нами разработаны некоторые способы и приемы учебной деятельности 
при изучении курса математики по овладению студентами общими навыками 
культуры умственного труда и самостоятельной работы, а именно: методами 
слушания и конспектирования лекции, способами подготовки к практическим и 
лабораторным занятиям, техникой и методикой процесса решения задач и рас-
четов в вузе, методикой подготовки к контрольным работам, зачетам и экзаме-
нам и т. д., а также навыками самоуправления и экономии бюджета времени. 

Проведенные нами исследования показывают, что систематическое ис-
пользование этих способов и приемов способствует формированию умственной 
активности и самостоятельности студентов, формированию у них умений, по-
зволяющих приобрести навыки обучения на протяжении всей жизни, положи-
тельно влияет на результативность обучения математике, является средством 
подготовки студентов к будущей профессии. 
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Е. В. Климова 
Эмоциональное выгорание субъектов образовательного процесса 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 
Институт машиностроения "ЛМЗ–ВТУЗ", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Под синдромом эмоционального выгорания (СЭВ) обычно понимают про-

цесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, 
проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физи-
ческого утомления, личной отстранённости и снижения удовлетворения испол-
нением работы.  

Среди профессий, в которых СЭВ встречается наиболее часто, можно от-
метить социальных работников, врачей, педагогов, психологов, спасателей, ра-
ботников правоохранительных органов и даже программистов. Те или иные 
симптомы эмоционального выгорания имеют до 82% современных педагогов. 

На развитие СЭВ в образовательной сфере существенное влияние оказы-
вают различные внешние и внутренние факторы. При этом к внешним факто-
рам можно отнести: 

1. Неэффективность реформ, проводимых Министерством образования и 
науки РФ. Затянувшаяся череда скандалов в российской системе образования, 
связанных: со списыванием и подтасовками при сдаче ЕГЭ; с "липовыми" дис-
сертациями и проверками диссертационных советов вузов; со слиянием многих 
ведущих вузов, носящим скрытую форму передела в сфере высшего образова-
ния; с коррупцией и сопровождавшихся обысками и арестами высокопостав-
ленных чиновников. 

2. Большую учебную нагрузку преподавателей, которым помимо проведе-
ния занятий, приема зачетов и экзаменов приходится готовить рабочие про-
граммы, разрабатывать методические указания, руководить дипломниками и 
аспирантами, выполнять функции кураторов учебных групп и инспекторов кур-
сов, писать монографии и статьи, участвовать в научной работе, а также созда-
вать электронные кабинеты по своим дисциплинам и личные кабинеты препо-
давателя для оценки соответствия занимаемой должности. 

3. Высокое эмоциональное напряжение профессионального труда, осо-
бенно в периоды сессий, связанное с необходимостью производить оценку зна-
ний студентов, выставлять неудовлетворительные оценки, могущие повлечь за 
собой лишение стипендий и даже отчисление. 

4. Крайне низкое денежное и моральное вознаграждение за работу. Прак-
тически повсеместно признание заслуг касается только руководителей, а не ря-
довых преподавателей, посвятивших всю свою жизнь обучению студентов.  

5. Несформированную среду профессионального общения с руководством, 
отводящим педагогам только позиции исполнителя и наблюдателя и не допус-
кающим занятия ими позиций "рядом", "наравне", "вместе" для решения много-
численных учебных проблем. 
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6. Осознание несправедливости по отношению к себе, отсутствие должно-
го уважения, незаслуженное возвеличивание одних и беспричинные нападки на 
других в коллективе, жесткое пресечение попыток заступиться за обиженных. 

7. Риск потери работы, приобретающий особую актуальность в период 
объединения вузов, сокращения нагрузки в связи с повсеместным введением 
бакалавриата и ужесточением возрастных ограничений для преподавателей. 

Следствием повышенной напряженности труда педагога становится апа-
тия, раздражительность, грубость в адрес студентов и коллег. На фоне сниже-
ния психического тонуса происходит снижение качества образовательного про-
цесса и потеря интереса к своей деятельности, которая превращается для педа-
гога в тяжелую трудовую повинность. Кроме того, педагоги, подверженные СЭВ, 
могут быстро превратить целую группу студентов в собрание "выгоревших". 

Студенты в силу своего малого жизненного опыта, несформированности их 
личности, зависимого социального и экономического положения также подвер-
жены развитию у них синдрома эмоционального выгорания на фоне способст-
вующих этому следующих факторов: 

1. Возможности внедрения нового порядка прохождения военной службы 
студентами военных кафедр в летние месяцы, что может лишить студентов не 
только каникул, но и возможности пересдачи экзаменов и зачетов.  

2. Участие в массовых митингах и пикетах протеста против фальсифика-
ции выборов, в защиту вузов, подлежащих реорганизации, против инициатив  
действующей власти.  

3. Постоянный рост платы за обучение и сокращение количества бюджет-
ных мест в вузах. 

4. Невозможность защитить свои права. Многие письменные жалобы сту-
дентов на преподавателей остаются без ответа. Однако жалобы доводятся до 
преподавателей, что дает им возможность отомстить жалобщикам на зачетах и 
экзаменах. 

5. Отсутствие возможности повлиять на ход учебного процесса. Не секрет, 
что по некоторым дисциплинам у отдельных преподавателей студентам никак 
не удается получить зачет. Некоторые преподаватели даже специально скры-
вают проверенные контрольные работы от студентов. Зато им настойчиво 
предлагается сдать зачеты за дополнительную плату. 

Студенты все время чувствуют давление. Все это сказывается на их эмо-
циональном состоянии и на качестве обучения. Им не дают почувствовать себя 
личностями и тем самым порождают в них агрессию, равнодушие, отсутствие 
желания что-либо делать. В результате возникает депрессия, а за ней и психи-
ческие расстройства.  

Поэтому проблема развития СЭВ в вузах требует серьезного изучения. 
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И. С. Проскурина, З. Д. Жуковская, О. К. Битюцких 
Влияние развития общих компетенций на информационную культуру  
выпускника колледжа 

Воронежский государственный технический университет;  
Естественно-технический колледж, г. Воронеж, Россия 

 
Актуальная проблема современного образования – формирование ин-

формационной культуры специалиста в любой области деятельности. Она 
предполагает не только их способности хорошо ориентироваться в новом ин-
формационном пространстве, но также и умения использовать его возможности 
в своей профессиональной деятельности.  

В соответствии с идеологией компетентностного подхода в образовании, 
профессиональный уровень современного выпускника СПО определяется не 
только полученными знаниями и умениями, но и способностью использовать их 
на практике в нестандартных ситуациях. При этом особое значение придается 
способности выпускника самостоятельно обучаться, рационально действовать 
в условиях роста потоков профессиональной информации, критически ее оце-
нивать и принимать на этой основе аргументированные решения.  

Информационная культура отличается от информационной грамотности 
включением в свой состав способности человека создавать новые информаци-
онные продукты и творчески их использовать в различных целях. Под инфор-
мационным продуктом в данном случае будем понимать результат интеллекту-
альной деятельности человека по созданию новой информации или смысловой 
переработки имеющейся информации, представленный в форме документа. 
Например, студент в процессе своей учебной деятельности на основе изучения 
и анализа соответствующей литературы готовит информационные продукты – 
рефераты, доклады, курсовые и дипломные работы, в которых найденная в 
различных источниках информация перерабатывается и обогащается, подчи-
няется логике автора, подлежит сопоставлению и критической оценке.  

Способность создавать собственный информационный продукт на основе 
самостоятельно найденной, критически оцененной и преобразованной инфор-
мации, является очень значимым качеством творческой личности, развитие ко-
торой является важной задачей современной системы образования.  

Несомненно, между становлением творческой личности и формированием 
информационной культуры современного специалиста существует тесная 
связь. Она проявляется в том, что повышение продуктивности любого вида ин-
теллектуального труда, сущность которого состоит в работе с информацией (ее 
анализе, сопоставлении, сравнении, классификации и обобщении), невозможно 
без соответствующего уровня информационной культуры личности. Эта связь 
проявляется и в том, что формирование психологической и интеллектуальной 
зрелости, независимости, необходимых для креативной деятельности специа-
листа, а также для работы с разнородной и противоречивой информацией, не-
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возможно без соответствующей информационной подготовки и овладения 
должным уровнем информационной культуры.  

Обучая студентов колледжа дисциплинам "Математические и логические 
основы ВТ" – 2 курс, "Программирование на языке высокого уровня" – 3 курс, 
"Инструментальные средства разработки АПС" – 4 курс и учитывая новый об-
разовательный стандарт СПО, содержащий следующие общие компетентности, 
связанные с ИТ: 

ОК 4 – Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития, ОК 5 – Использовать информационно-
коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности. Для этого на каждом этапе обучения мы ставим следующие це-
ли: 

2 курс: развитие широты кругозора, как основы творческого мышления, по-
нимания того, что разносторонняя информация является стимулом воображе-
ния и основой для развития новых идей, развития интуиции; – овладение уме-
ниями отбора наиболее ценной и новой информации в результате перебора 
большого количества промежуточных вариантов на основе критического анали-
за; формирование способности принимать решение в условиях нечеткой ин-
формации, развитие интуиции; 

3 курс: овладение знаниями и умениями формирования и уточнения своих 
информационных запросов, как основы четкой постановки творческой задачи; 
формирование знаний и умений по созданию собственного информационного 
продукта, отражающего профессиональную компетентность, способность к ин-
терпретации полученных результатов; 

4 курс: формирование знаний, умений и опыта сопоставления, обобщения 
и критической оценки информации, развитие критического мышления как осно-
вы сопоставления данных; формирование навыков алгоритмической и техниче-
ской деятельности как основы продуктивных действий и достижения позитивно-
го результата. 

Анализ взаимосвязей между развитием общих компетенций и формирова-
нием информационной культуры студентов дает возможность выявить основ-
ные задачи, которые может решать преподаватель в процессе обучения: по-
вышение продуктивности любого вида интеллектуального труда, сущность ко-
торого состоит в работе с информацией; формирование знаний и умений спе-
циалиста, определяющих его профессиональное мастерство и возможности 
быстрой адаптации в условиях растущих потоков информации, производствен-
ных и социальных технологий; формирование психологической и интеллекту-
альной зрелости, независимости, необходимых для творческой деятельности. 
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Л. М. Могилева 
Вероятностный аспект тестовой формы приема курсовых экзаменов  

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

 
Как известно, в НМСУ "Горный" прием экзаменов каждую сессию прово-

дится по тестам. Количество вопросов, количество вариантов ответов и время, 
в течение которого студент заполняет специальный бланк ответа, строго рег-
ламентированы. Например, студенты, имеющие в неделю 2 часа лекций и 2 ча-
са практических занятий по математике, должны ответить на 50 вопросов за 60 
минут. На следующий день после экзамена преподавателю выдают на руки вы-
писку из протокола заседания комиссии (под председательством проректора по 
учебной работе) по рейтинговой оценке результатов тестирования его потока, 
где указывается шкала оценок (в процентах от количества правильных отве-
тов). Понятно, что иногда правильный ответ студент может просто угадать, не 
зная решения или даже не прочитав условие. 

До летней экзаменационной сессии 2013 года лектор обязан был сам со-
ставлять тестовые задания для своего потока; при этом на каждый вопрос надо 
было предлагать 5 вариантов ответа (среди них мог быть вариант "нет пра-
вильного ответа"). В летнюю сессию 2013 года планируется число вариантов 
ответа снизить до 4. Однако вопросы не будут составляться лектором, а будут 
случайно отбираться из кафедральной базы данных. В силу того, что у каждого 
преподавателя терминология и обозначения могут несколько различаться, роль 
фактора случайного угадывания при этом возрастает. 

В данной работе предложено использовать модель серии испытаний Бер-
нулли B(n,p), где n – число независимых испытаний в серии, p – вероятность 
успеха в одном испытании. Она имитирует поведение студента, наугад выби-
рающего в качестве правильного один из предложенных вариантов ответа на 
каждый вопрос. Испытанием служит ответ на вопрос, а успехом – выбор пра-
вильного ответа. Например, если студенту предложено 50 вопросов, то n=50; 
если дано 4 варианта, то p=1/4. Вероятность того, что в серии B(n,p) будет ров-
но k успехов, по формуле Бернулли равна P(k)= Cn pk (1-p)n-k, где Cn

k – число 
сочетаний из n элементов по k. Вероятность P(<m) того, что в этой серии будет 
менее m успехов, равна сумме вероятностей P(k) от k=0 до k=m–1 включитель-
но, а вероятность того, что будет не менее m успехов, равна 1–P(<m).  

При n=50, p=1/5 и рейтинге, где уже за 30% правильных ответов следует 
ставить студенту оценку "удовлетворительно" (автор оказался в этих условиях 
7 июня 2012 года), число k0=10 является наивероятнейшим числом правильных 
ответов; при этом P(10)=0,14. Получить удовлетворительную оценку, ответив 
правильно не менее чем на 15 вопросов из 50, можно с вероятностью 0,06. Дру-
гими словами, каждые 6 студентов из 100, отвечая наугад, могли сдать экзамен. 
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Если преподаватель хочет улучшить формальные показатели успеваемо-
сти, то он в список вариантов ответа на каждый вопрос может включить "нет 
правильного ответа", заранее предупредив студентов о том, что этот вариант 
ответа выбирать не следует. Тогда n=50, p=1/4, k0=12, P(12)=0,13, а удовлетво-
рительную оценку можно получить с вероятностью 0,25, то есть каждый четвер-
тый студент, отвечая наугад, сдаст экзамен! 

Отметим, что в случае n=100 и p=1/5 получим k0=20, а сдать экзамен, от-
вечая на вопросы "случайно", можно было бы лишь с вероятностью 0,01. Одна-
ко здесь, несмотря на, казалось бы, большую объективность результатов, 
включился бы фактор большей усталости студента, чем при n=50. 

Поскольку добросовестность работы лектора и студентов на результат эк-
замена влияет незначительно (рейтинг является плавающим и выдается после 
сдачи экзамена), то хочется пожелать комиссии при установлении границ меж-
ду экзаменационными оценками учитывать, в том числе, и фактор "случайного" 
набора баллов, необходимых для сдачи экзамена студентом. 

 
 

А. В. Бабаева*, Д. Н. Турчен 
Новая образовательная парадигма в России: проблемы и перспективы 

Российский государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия; 

* Российский государственный социальный университет,  
г. Воронеж, Россия 

 
Уже стало банальным утверждение, что современное общество ищет но-

вые принципы, на которые должна опираться система образования, т. к. старые 
перестали отвечать реальности. Российское общество – не исключение. Мы ак-
тивно включены в процесс перехода к новой парадигме образования. Вплоть до 
середины ХХ века основная цель образования заключалась в сохранении и пе-
редаче молодому поколению культурного наследия, идеалов и ценностей, спо-
собствующих сохранению социального порядка. В рамках классической образо-
вательной парадигмы, сделавшей акцент на объяснительно-иллюстративное 
обучение, был накоплен богатейший материал по дидактике, разработаны ин-
тересные методики обучения. В конце ХХ века классическая парадигма, просу-
ществовав более 200 лет, перестала удовлетворять потребности информаци-
онного общества. В современном обществе утвердилось представление, что 
функция образования не должна сводиться только к передаче накопленных 
знаний. Сегодня важно не столько дать учащемуся как можно больше конкрет-
ных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а вооружить 
его такими универсальными способами действий, которые помогут ему разви-
ваться и самосовершенствоваться в непрерывного меняющемся обществе. В 
рамках новой образовательной парадигмы учащегося необходимо обучать не 
сумме знаний, а способам мышления, развивать творческие способности, уме-
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ния самостоятельно искать новые способы решения задач, свободно осущест-
влять деятельность в стандартных и нестандартных ситуациях.  

Переход к новой образовательной парадигма в нашей стране нашел свое 
выражение в утверждении новых государственных стандартов образования. В 
основу ФГОС для среднего образования был положен системно-
деятельностный подход. ФГОС выделил основную цель современного школьно-
го образования – формирование универсальных учебных действий. Универ-
сальные учебные действия предоставляют учащимся возможность широкой 
ориентации – как в различных предметных областях, так и в строении самой 
учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направлен-
ности и ценностно-смысловых характеристик. Вместе с тем развитые универ-
сальные учебные действия должны способствовать более "легкому" переходу к 
вузовскому обучению. Современные вузовские программы рассчитаны на зна-
чительную долю самостоятельной работы студентов. Высшее образование ре-
формируется в направлении гибридизации очной и заочной формы обучения. И 
это предъявляет несколько иные требования к современному студенту, основ-
ное из которых – умение самостоятельно учиться. Для того, чтобы учиться са-
мостоятельно необходимо иметь высокий уровень мотивации, направленной на 
получение знаний. Общепризнано, что учебная деятельность побуждается 
сложной системой мотивов, среди которых центральное место занимают по-
знавательные мотивы, мотивы саморазвития и самообразования. Успешный 
процесс обучения возможен только тогда, когда у человека присутствует жела-
ние учиться, когда им движет интерес к овладению изучаемым материалом. Как 
отмечал Л. В. Занков: "Всестороннее развитие, духовное богатство не может 
быть достигнуто по принуждении… подлинное духовное богатство складывает-
ся тогда, когда человек сам тянется к знаниям, к науке, к искусству" [1]. В со-
временном прагматичном мире формирование такой мотивации становится 
сложной проблемой. Что может стать источником формирования интереса к 
учебе? Процесс обучения на сегодняшний день характеризуется, как известно, 
плюрализмом программ и учебников. Для эффективной организации процесса 
обучения от преподавателя требуется умение самостоятельно конструировать 
систему предметного обучения, гибко и дифференцированно разрабатывать 
методику преподавания в соответствии с познавательными возможностями 
своих учеников. Новые реалии образовательной системы особый акцент дела-
ют на школьного учителя, т. к. именно он своим авторитетом, харизмой, творче-
ством должен сформировать мотивацию к обучению и самообучению. Вузов-
ский преподаватель из-за сокращения аудиторных занятий по многим дисцип-
линам оказывается исключенным из данного процесса. И это не случайно, т. к. 
идея формирования УУД (универсальных учебных действий) предполагает, что 
в ВУЗы будут приходить люди с уже хорошо сформированной мотивационной 
системой. В связи с этим возрастает необходимость пересмотра кадрового со-
става школьных учителей. Ни для кого не секрет, что в большинстве своем, в 
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школу идут работать те, кто не смог реализовать себя в других областях. Уро-
вень профессионализма таких горе-учителей очень низок, а требования к ним 
возрастают. В связи с этим изменяются требования и к вузовской подготовке, 
причем не только к педагогическим вузам. Происходящие изменения должны 
помочь преодолеть существующие разрывы в единой системе непрерывного 
образования. 

Список литературы: 
1. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. – 3-е изд. – М.: Дом педагогики, 

1999. – С. 20. 
 
 

Е. М. Сраго  
Предупреждение стрессовых ситуаций в процессе публичного 
выступления у студентов неисполнительских специальностей 
музыкального колледжа 

ГБОУ СПО "СПб Музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского", 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Многие студенты отдела теории музыки испытывают стресс, сталкиваясь с 

необходимостью публичного выступления, что особенно сильно проявляется 
при сдаче зачетов по фортепиано. В связи с увеличением числа студентов, для 
которых фортепианное исполнительство никогда не было специальностью, 
проблема становится все более заметной. Чтобы ответить на вопрос, поддает-
ся ли она решению, подробнее остановимся на характеристике человеческих 
эмоций. Под человеческой эмоцией обычно понимается реакция человека на 
воздействие внутренних и внешних раздражителей, имеющая ярко выраженную 
субъективную окраску, и охватывающая все виды чувствительности и пережи-
ваний. Эмоция может резко менять возможности человека. Несмотря на это 
вплоть до 80-х гг. XX века традиция относила ее (вслед за Гиппократом) к низ-
шей сфере психики. Две с половиной тысячи лет считалось, что, с одной сторо-
ны, все, не связанное с анализом и мышлением, не влияет на человеческую 
деятельность, с другой же – что влиять на эмоцию невозможно. В русле данной 
традиции лежат воззрения Ф. Шопена, Л. Ауэра и многих других известных му-
зыкантов. 

В XX веке изучением эмоций активно занимались психофизиологи, иссле-
дуя физиологические изменения в организме под влиянием внешних факторов. 
Установлено, что влияние отрицательных эмоций сильнее, чем положительных. 
Поэтому существует необходимость нивелирования воздействия негативных 
эмоций на человека. Во многих фирмах для этих целей служат резиновые кук-
лы, однако вряд ли можно решить проблему стресса, связанного с публичным 
выступлением, путем создания резиновых роялей. 
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Существенно другое: на всех этапах обучения музыки тренируется аппа-
рат воплощения, а аппарат переживания остается в стороне, хотя он тоже нуж-
дается в постоянном тренинге. 

Одним из способов тренинга является моделирование концертной ситуа-
ции в классе. При этом важно соблюдать временны́е параметры (время разыг-
рывания, интервал между разыгрыванием и исполнением и т. д.) и внешние ат-
рибуты (костюм, обувь и т. п.). Начинать тренинги можно на этапе готовности 
любого законченного фрагмента произведения. 

Важным фактором тренинга является возможно более раннее соединение 
мышления и эмоции в процессе создания художественного образа. Привычное 
существование "умных" художественных эмоций мешает появлению стрессо-
вых эмоций (эмоций аффекта) на сцене. 

При наличии соответствующих возможностей имеет смысл проводить 
обыгрывание программ на непрофессиональной, позитивно настроенной к ис-
полнителю публике. Полученные при этом положительные эмоции закрепляют-
ся в подсознании студента. 

На последнем этапе стоит подключить самозапись с последующим совме-
стным прослушиванием и отработкой всех выявленных дефектов.  

Важнейшее значение для недопущения стрессовых ситуаций имеют выбор 
репертуара и правильного алгоритма работы над произведением. Репертуар 
должен быть по силам не только в технико-технологическом, но и в эмоцио-
нально-содержательном смысле. Наиболее трудные для данного студента мо-
менты должны быть отработаны на ранних стадиях изучения произведения. 
Текст наизусть всеми студентами должен быть выучен не позднее, чем за ме-
сяц до зачета. Кроме того, важно найти оптимальные для конкретного студента 
способы проведения последних предзачетных часов. В наиболее сложных слу-
чаях необходима помощь профессионального психолога. 

 
 

Е. В. Галиновская  
Моделирование подготовки музыкантов-исполнителей с учетом фактора 
психолого-педагогической совместимости образовательной диады 

ДМШ им. С.В. Рахманинова, г. Москва, Россия 
 
Выбор моделирования как способа исследования связан с необходимо-

стью использования системного подхода к системе дополнительного музыкаль-
ного образования детей, т. к. процедуры этого подхода позволяют создать об 
изучаемом объекте системное представление, несущее объяснительную функ-
цию. 

В последние годы моделирование нашло широкое распространение в раз-
личных областях науки и практики. Для совершенствования подготовки музы-
кантов исполнителей в учебных заведениях дополнительного музыкального об-
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разования необходимо построить модель изучаемого объекта в соответствии с 
новыми социальными, культурологическими, психолого-педагогическими тре-
бованиями и взглядами. Моделирование в этом случае выступает в качестве 
преобразующей деятельности и его выбор вполне оправдан в связи с тем, что 
цель исследования и сама рассматриваемая система подготовки являются дос-
таточно сложными и не могут быть описаны с помощью известных законов и 
теорий. К подобным системам относится также и процесс обучения музыкантов 
исполнителей в ДМШ/ДШИ, подверженный воздействию множества факторов. 
Поэтому моделирование этого процесса представляется ведущим способом 
разработки новых подходов, методик обучения в сложившихся условиях жизни 
общества, развития культуры и образования. 

Учитывая специфику подготовки музыкантов-исполнителей в системе до-
полнительного музыкального образования, представляется полезным осущест-
вить моделирование системы обучения базируясь на новом подходе, обеспе-
чивающем реализацию внутренних и внешних факторов. 

При разработке педагогических условий необходимо опираться на факто-
ры, как объективные причины, обуславливающие функционирование системы 
подготовки музыкантов исполнителей в дополнительном музыкальном образо-
вании. 

Выявление внешних и внутренних факторов позволит оказывать сущест-
венное влияние на формирование педагогических условий. 

K внешним факторам будем относить: социально-экономические, психоло-
го-педагогические факторы, семейные отношения, которые в той или иной сте-
пени определяются ситуацией в обществе. 

К внутренним факторам будем относить: педагогические, организационно-
педагогические, психолого-педагогические, в том числе инновационность мето-
дов подготовки и применяемых образовательных приемов, требовательность к 
личности учащегося в соответствии с предъявляемыми к нему требования, пе-
риод адаптации учащихся, инерция движения к педагогическому мастерству 
преподавателей.  

На основе анализа литературных источников и с учетом личного опыта 
подготовки музыкантов исполнителей, современных требований к личности 
учащихся ДМШ и ДШИ, новых ориентиров, учета опыта корифеев музыкальной 
педагогики, идей психолого-педагогической совместимости преподавателя и 
ученика и с опорой на имеющиеся подходы и принципы музыкальной педагоги-
ки был разработан проект модели подготовки музыкантов исполнителей, как 
методологической основы исследования, раскрывающей суть и смысл каждого 
ее элемента и демонстрирующей роль и место фактора межличностной со-
вместимости в структуре модели. 

При построении структуры модели мы исходили из научного представле-
ния o составе основных компонентов и взаимосвязи между ними. Предлагаемая 
модель дополнительного музыкального образования основана на принципах 
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непрерывности, интегративности, дифференцированности, преемственности, 
системности и др. Залогом успеха функционирования модели и входящих в нее 
элементов является межличностная совместимость преподавателя и ученика, 
которая позволит максимально эффективно решать вопросы подготовки музы-
кантов исполнителей на требуемом качественном уровне, способствовать эф-
фективному достижению положительных результатов. Именно поэтому блок 
"Теория межличностной совместимости" должен находиться в центре модели 
подготовки музыкантов исполнителей в системе дополнительного музыкального 
образования, поскольку без учета и опорой на его содержание будет сложнее 
достичь высокого уровня результативности совместной работы в диаде препо-
даватель-ученик. 

Значение модели с практической точки зрения нельзя недооценить в связи 
с тем, что какие бы теории не использовались, какие бы функции и принципы не 
закладывались, успешность или неуспешность, эффективность и неэффектив-
ность, перспективность и неперспективность подготовки в диадической форме 
обучения, они существенным образом зависят от уровня межличностных взаи-
моотношений, являющихся выходной функцией совместимости преподавателя 
и ученика. 

При этом следует помнить, что конечная цель подготовки музыканта-
исполнителя определяется, прежде всего, ее качеством: обладание высоким 
уровнем мастерства, интеллектуального развития; активностью в учебно-
познавательной, самостоятельной и практической деятельности. 

Для доказательства значимой роли теории межличностной совместимости 
автором была разработана методика, основанная на теоретических и эмпири-
ческих методах исследования, проведенных на базе ДМШ им. 
С. В. Рахманинова, г. Москва. 

 
 

С. А. Коробов, Т. В. Коробова 
Формирование и развитие профессиональной компетентности 
ИТ-специалистов в акмеологической среде творческой  
самостоятельной работы студентов 

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

 
Значительные изменения в жизни общества как в России, так и во всем 

мире, происходят в связи с интенсивной информатизацией всех ее сфер. Гло-
бальная информатизация предъявляет всё большие требования к специали-
стам, работающим в этой отрасли. Подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов в области информационных технологий (ИТ-специалистов) является 
важнейшей задачей многих технических вузов, в том числе и СПБ ГУТ. Творче-
ская самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 
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образовательной системы. Большое внимание самостоятельной работе сту-
дентов уделено и в федеральных государственных образовательных стандар-
тах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения, 
которая занимает более половины учебного времени, эффективное использо-
вание которого невозможно без организации акмеологической среды творче-
ской самостоятельной работы студентов, способствующей формированию и 
развитию профессиональной компетентности (ПК). 

В процессе создания акмеологической среды творческой самостоятельной 
работы студентов – будущих ИТ-специалистов, были исследованы затрудне-
ния, испытываемые студентами при формировании ПК. Для успешного форми-
рования и развития профессиональной компетентности будущих ИТ-
специалистов, на основе системного подхода организована и апробирована ак-
меологическая среда творческой самостоятельной работы студентов в услови-
ях учебно-научно-производственной интеграции, которая является открытой, 
динамически развивающейся, обладает свойствами гибкости, саморазвития и 
самоуправления. В системе подготовки специалистов в высшей школе акмео-
логическую среду творческой самостоятельной работы студентов можно рас-
сматривать как малую образовательную систему, в которую входят следующие 
структурные компоненты:  

образовательная цель; информация; студенты, работающие в команде 
ИТ-проекта; педагоги – научные руководители студентов, занятые в ИТ-
проектах; средства образовательной коммуникации; мотивация; система ме-
неджмента качества образования (СМКО).  

При организации самостоятельной работы студентов в акмеологической 
среде используются как индивидуальные, так и групповые методы обучения: 
научные методы исследований в области информационных технологий и раз-
работки программного обеспечения; методы моделирования инфокоммуника-
ционных и программных систем; наглядные методы (схемы алгоритмов, струк-
туры баз данных, протоколы, интерфейсы, схемы взаимодействия и др.), иллю-
стрирующие взаимодействие различных элементов в процессе решения задач 
ИТ-проекта; практические методы командной и самостоятельной разработки 
задач ИТ-проекта. 

Необходимыми условиями развития профессиональной и информацион-
но-технологической компетентности студентов в акмеологической среде твор-
ческой самостоятельной работы являются: учебно-научно-производственная 
интеграция, обеспечивающая работу студентов и ИТ-специалистов в рамках 
ИТ-проекта; организация работы студентов в студенческих инновационных 
объединениях (ИСО), где сочетаются индивидуальные и командные способы 
решения информационно-технологических задач; конкретизация целей дея-
тельности студентов в каждом виде творческой самостоятельной работы и раз-
работка схемы взаимодействия этих целей; разработка системного подхода к 
заданиям, моделирующим творческую деятельность студентов в ИТ-проекте и 
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обеспечивающим развитие профессиональной и информационно-
технологической компетентности; объединение заданий в систему на основе 
учебного, научного и профессионального единства; формирование основных 
требований к системе заданий, выполняющих развивающую и обучающую 
функции и способствующих преодолению студентами затруднений при овладе-
нии профессиональными и информационно-технологическими компетенциями. 

Факторами, способствующими развитию профессиональной компетентно-
сти будущего ИТ-специалиста в акмеологической среде творческой самостоя-
тельной работы студентов являются: системное обеспечение качества подго-
товки ИТ-специалистов; учебно-научно-производственная интеграция; ранняя 
профессиональная направленность организации самостоятельной работы сту-
дентов в реальных ИТ-проектах; использование инновационных технологий; 
создание условий, обеспечивающих развитие информационно-технологической 
и профессиональной компетентности у студентов; разработка единых требова-
ний к качеству подготовки ИТ-специалиста; учет образа результата подготовки 
ИТ-специалиста; разработка единых для вуза и предприятия моделей компе-
тенций ИТ-специалиста.  

Разработка и внедрение в СПб ГУТ акмеологической среды творческой 
самостоятельной работе студентов оказало значительное влияние на развитие 
профессиональной компетентности студентов – будущих ИТ-специалистов. До-
казательством этого служит отличное выступление команд СПб ГУТ на Всерос-
сийском студенческом конкурсе "Инженер'2011 – мультиплекс знаний и возмож-
ностей" (г. Новосибирск, 2011 г.) и V Всероссийском молодежном форуме "Ин-
формационные технологии в мире коммуникаций" (г. Москва, 2012 г.). 

 
 

Н. И. Гончарова, Е. С. Кацупеева  
Роль авторитета преподавателя в формировании образовательной среды 

ГБОУ среднего профессионального образования Ростовской области 
"Новочеркасский машиностроительный колледж",  

г. Новочеркасск, Россия 
 

Как и много лет назад, сегодня по-прежнему актуально звучат слова  
К. Д. Ушинского о том, что влияние личности преподавателя составляет силу, 
которую нельзя заменить ни учебниками, ни системой наказаний и поощрений.  

В педагогическом энциклопедическом словаре под редакцией Б.М.Бим-
Бада авторитет трактуется как добровольно принимаемое индивидом влияние 
какого-либо лица, основанное на признании его достоинств. Современная ин-
терпретация авторитета позволяет рассматривать его как социальное отноше-
ние, выраженное в сознательном подчинении массы людей своему руководите-
лю на основе доверия к нему, разумности и справедливости его требований. 
Поэтому преподаватель сегодня не может быть только источником знаний и 
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проводником информации, он должен быть одновременно и педагогом, и пси-
хологом. Эффективность образовательного процесса связана с преподавате-
лем, его личностью, профессиональной успешностью. От его компетентности, 
личностных и моральных качеств, жизненных установок, гражданской позиции 
во многом зависит, насколько грамотным и нравственным будет наше молодое 
поколение. Преподаватель должен строить систему взаимодействия со студен-
тами нестандартно, с учетом особенностей их личности, общего психологиче-
ского контекста и особенностей собственной педагогической индивидуальности. 
Преподаватель и студент – две главные фигуры в образовательном процессе, и 
их отношения представляют собой одну из важнейших проблем педагогики и 
психологии. Взаимодействие, при котором резко поляризованы позиции студен-
та и преподавателя, создает на занятии и вне его эмоциональную напряжен-
ность. Вследствие этого могут сформироваться стойкие отрицательные эмоции, 
не позволяющие испытывать радость постижения, жажду деятельности. 

 Эффективность воздействия педагога на обучающихся находится в пря-
мой зависимости от построения авторитетных отношений, так как авторитетная 
личность более эффективно и убедительно воздействует на других. Можно вы-
делить три стадии становления авторитета:  

I – авторитет определяется ценностью информации, которая передается 
преподавателем; 

II – педагог выступает в качестве лица, с помощью которого студент опре-
деляет свое отношение к предмету; 

III – формируется подлинный авторитет. 
Авторитет преподавателя – это кредит доверия студентов к личности пре-

подавателя, основанный на оценке его поступков, правил, личностных качеств, 
жизненной позиции, профессионализма. Преподаватель становится для сту-
дентов образцом ценностей, с которым они сравнивают свою жизненную пози-
цию, свое отношение к труду и окружающим людям. Педагог должен быть це-
леустремленным, настойчивым, выдержанным, терпеливым, внимательным, 
обладать высоким интеллектом, должен уметь владеть своими чувствами. Дос-
тоинство преподавателя заключается в способности уважать достоинство каж-
дого студента. Это качество является одной из важнейших составляющих в 
формировании авторитета преподавателя. Преподаватель должен принимать 
студента со всеми его недостатками, промахами, бедами.  

Авторитет в образовании является реальностью педагогического процесса 
и представляет собой способ его саморегуляции. Рождение авторитета опира-
ется не на силу и устрашение, слепое подчинение, а на уважение и доверие; не 
на должностные и возрастные привилегии, а на высокие личностные и профес-
сиональные качества: демократический стиль сотрудничества со студентами, 
способность к открытому общению, стремление к постоянному совершенство-
ванию, компетентность, справедливость, доброту, общую культуру. Благодаря 
приобретенному преподавателем авторитету у студентов открываются новые 
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перспективы овладения знаниями, устраняются такие психические состояния, 
как усталость, неуверенность, успешно преодолеваются возникающие затруд-
нения, проявляются индивидуальные особенности личности, создаются пред-
посылки творческой деятельности.  

Сегодня ни для кого не секрет, что профессиональная деятельность сулит 
успех только через личностные контакты со студентами. Такое общение под-
крепляется "золотым запасом" души преподавателя, который должен быть но-
сителем высоких духовно-нравственных качеств, эталоном духовно зрелой 
личности, он может помочь подрастающему поколению обрести веру в челове-
ка и человечество, направлять процесс саморазвития организма и самосовер-
шенствования личности студента. Вместо запрета – помощь в осмыслении но-
вого, вместо прямого требования – совместный анализ ситуации и поиск само-
стоятельных решений, вместо недоверия и назидательных монологов – дове-
рие и уважительный диалог.  

 Педагогам надо просто помнить и следовать завету выдающегося ученого 
– историка В. О. Ключевского: "Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 
любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь".  

Таким образом, авторитет преподавателя – это, с одной стороны, важ-
нейшее средство воспитательного воздействия; а с другой – особая профес-
сиональная позиция, определяющая влияние на студентов и дающая право 
принимать решения, выражать оценку, давать советы. 

 
 

Т. И. Безуглая  
"Открытый кризис" зарубежной психологии 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
г. Калининград, Россия 

 
Начало XX века, а именно период с 1912 по 1935 годы, охарактеризовался 

обострением противоречий в психологии, ставшей самостоятельной наукой. 
Эти противоречия касались методологических оснований психологического 
знания субъективно-идеалистического характера и конкретно-научными резуль-
татами проводимых исследований. Этот период, который стал очень важным 
для развития науки, был назван периодом "открытого кризиса психологии  

А. Н. Ждан, отечественный историограф психологии, определила три 
группы факторов и условий, которые обусловили возникновение и развитие 
кризиса в психологии. Это: 

– ситуация в психологической науке;  
– культурно-исторические факторы;  
– положение в науке и философии. [1, c. 250] 
Ею также были определены периоды протекания кризиса. 
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Первый период – возникновение кризисной ситуации, относится к концу 
70-х годов XIX века – первому десятилетию XX века. С конца XIX века, введен-
ный в психологию В. Вундтом экспериментальный метод, и созданная им пер-
вая в мире экспериментальная психологическая лаборатория сделали его ос-
нователем экспериментальной психологии.  

Второй период – собственно период "открытого кризиса". Этот период 
начался с 10-х годов и продлился до середины 30-х годов XX века. В это время 
появились новые теоретические направления, утвердившиеся как новые обще-
психологические теории. В Европе появились: психология актов Ф. Брентано, 
австрийская школа (Х. Эренфельс, А. Мейнонг, и другие), психология функций 
К. Штумпфа, вюрцбургская школа психологии мышления и прочие.  

В это же время, в Америке, при существовавшей психологии Э. Титченера, 
который использовал идеи В. Вундта, появились: система В. Джемса и его 
функционализм (различные его варианты), объективные направления в иссле-
дованиях на животных (Э. Торндайк) [2, c. 310]. На смену ассоцианизму и его 
американскому варианту – структурализму, в науке приходят:  

– классический психоанализ З. Фрейда – новое психологическое направ-
ление, основу которого составляет учение о бессознательном; 

– бихевиоризм, который отождествляет психику с интроспективным ее по-
ниманием в психологии сознания; 

– гештальт-психология, выступившая с идеей целостности образа, которая 
не тождественна сумме свойств его элементов; 

– французская социологическая школа, рассматривающая социальную 
природу человеческого сознания. Э. Дюркгейм, основатель школы, изучая обы-
чаи, моральные и юридические нормы, а также взгляды народов с примитив-
ным уровнем культуры, пришел к выводу о том, что они представляют общест-
венную силу, господствующую над сознанием каждого отдельного человека; 

– понимающая (описательная) психология, связывающая сознание с явле-
ниями культуры, которые его формируют [2, c. 317]. 

Третий период назван периодом "затухания кризиса" и борьбы научных 
школ. Начало этого периода относится к концу 30-х годов XX века. Продолжа-
ется этот период, утверждает А.Н. Ждан по настоящее время. Научные направ-
ления, возникшие в "открытом кризисе" в этот период стали изменяться, сме-
шиваться. В это время стали появляться новые психологические концепции, в 
том числе: гуманистическая экзистенциальная психология (К. Роджерс, А. Мас-
лоу, Г. Оллпорт, Р. Мей, В. Франкл), когнитивная психология (У. Найсер, Н. 
Линдсей, Д. Норман и другие) [1, c. 317]. 

Список литературы: 
1. Ждан А. Н. История психологии: от античности к современности: Учебник для 

вузов / А. Н. Ждан. – М.: Академический Проект, 2004. 576 с.  
2. Ярошевский М. Г. История психологии / М. Г. Ярошевский. – М: Изд. центр 

"Академия", 1996. 409 с.  
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В. П. Пушкина, А. В. Сайфудинова, Т. А. Черняк 
Дискуссионное общение – технология интерактивного обучения 

Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Современная система обучения представляет собой информационную 

инфраструктуру, которая включает различные технологии, и людей, обладаю-
щих знаниями и практическим опытом, которыми они обмениваются друг с дру-
гом. Сегодня преподаватель по прежнему остаётся критичным звеном процесса 
обучения, однако новые технологии в образовании способствуют формирова-
нию новой роли педагога. Из "транслятора" знаний он превращается в деятель-
ного руководителя учебного процесса, а студент становится не просто "прием-
ником" знаний, а исследователем. 

Проблема активизации познавательной деятельности, развития самостоя-
тельности и творчества обучающихся была и остаётся одной из актуальных за-
дач педагогики. При активном обучении слушатель в большей степени стано-
вится субъектом учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, 
активно участвует в познавательном процессе, выполняя творческие, поиско-
вые, проблемные задания.  

Интеракция в педагогике – способ познания, осуществляемый в формах 
совместной деятельности обучающихся, при котором все участники образова-
тельного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информаци-
ей, решают проблемы совместно, моделируют ситуации, оценивают действия 
коллег и своё собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу де-
лового сотрудничества по разрешению проблем. 

Эффективность интерактивного обучения: 
– интенсификация процесса понимания, усвоения и творческого примене-

ния знаний; 
– повышает мотивацию и вовлечённость участников в решение обсуждае-

мых проблем; 
– раскрывает новые возможности обучающихся. 
Интерактивное обучение имеет большой образовательный и развивающий 

потенциал и обеспечивает максимальную активность обучающихся в учебном 
процессе. 

Дискуссионное общение – одна из технологий интерактивного обучения. 
Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен зна-
ниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого – либо спорного 
вопроса, проблемы; это способ организации совместной деятельности с целью 
интенсификации процесса принятия решения в группе; это метод обучения, по-
вышающий интенсивность и эффективность учебного процесса за счёт актив-
ного включения обучаемых в коллективный поиск истины. 
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Дискуссия включает в себя такие методы и приёмы, как: "мозговой штурм", 
анализ ситуаций, синектику и другие. Ценными являются дискуссии, рассматри-
вающие многоаспектные проблемы. Это способствует формированию умений у 
слушателей рассматривать вопросы неоднозначно. Технология дискуссионного 
общения включает в себя четыре взаимосвязанных компонента: 

– мотивационный; 
– познавательный; 
– операционно-коммуникативный; 
– эмоционально-оценочный. 
Особенности организации дискуссии: 
– обеспечивает активное, глубокое, личностное усвоение знаний; 
– во время её проведения осуществляется активное взаимодействие обу-

чающихся; 
– обратная связь с обучающимися. 
На основе технологии дискуссионного общения обучающемуся открывает-

ся то, что ранее было скрыто из-за одностороннего видения объекта, процесса, 
явления. Умение проектировать и реализовывать диалоговые технологии – 
сущностная характеристика профессионализма преподавателя, который в свою 
очередь является "носителем проникновенного слова, которое способно актив-
но и уверенно вмешиваться во внутренний диалог другого человека, помогая 
ему узнавать собственный голос". 

 
 

М. П. Белеванцева  
Акмеологический подход к анализу профессиональной  
компетентности государственных и муниципальных служащих 

Коми республиканская академия государственной службы и управления",  
г. Сыктывкар, Россия;  

ФГБОУ ВПО РАНХиГС Северо-Западный институт,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Высокий уровень профессионализма государственных и муниципальных 

служащих является залогом успешных решений актуальных социальных про-
блем. Несмотря на это вопрос профессиональной компетентности современно-
го специалиста в области государственного и муниципального менеджмента до 
сих пор является недостаточно исследованным и практически освоенным ас-
пектом деятельности государственных и муниципальных служащих [1]. 

Профессиональная компетентность представляет собой системную дина-
мично развивающуюся характеристику личности (совокупность способностей 
знаний, умений, деловых и личностных качеств), показывающую владение со-
временными технологиями и методами решения профессиональных задач раз-
личного уровня сложности и позволяющую осуществлять профессиональную 
деятельность с высокой продуктивностью [2]. 
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В качестве рабочего инструмента исследования формирования профес-
сиональной компетентности государственных и муниципальных служащих нами 
была использована автоматизированная система комплексной акмеологиче-
ской диагностики (АСКАД).  

Выборка составила 174 государственных и муниципальных служащих, ко-
торые занимают должности, относящиеся к разным категориям. 

В соответствии с поставленными задачами нами были получены следую-
щие результаты. 

Анализ профессиограммы показал, что у государственных и муниципаль-
ных служащих на высоком уровне развиты такие профессиональные качества, 
как качество труда, готовность к труду, умение доводить дело до конца, умение 
решать профессиональные проблемы.  

Исследование модели компетенций выявило, что у данных категорий слу-
жащих наиболее развиты следующие компетенции: ориентация на результат, 
исполнительская дисциплина, межличностное общение, ориентация на качест-
во, лояльность, устная коммуникация, инициативность. 

В результате оценки деловых и личностных качеств ГМС установлено, что 
в большей степени развиты следующие: 

• Высокий уровень социальной ответственности за решаемые задачи. 
• Наличие самоконтроля. 
• Стремление к получению новой информации. 
• Проявление внимания к исполнителям. 
• Гуманное отношение к работникам. 
• Наличие доброжелательного отношения. 
Анализ результатов психологического тестирования позволил выявить ком-

плекс профессионально значимых качеств личности, обуславливающих продук-
тивность деятельности ГМС. У продуктивных государственных и муниципальных 
служащих наиболее развиты следующие качества: объективность, лояльность 
(92%); доброжелательность (90%); работоспособность, трудолюбие (90%); соци-
альная проницательность (88,6%); организация командной работы (87,5%); дело-
вое общение (87,5%), ответственность (87,6%), оперативное мышление (87,5%). 

Сравнительный анализ результатов исследования модели профессио-
нальной компетентности государственных и муниципальных служащих показал, 
что у продуктивных существенно более развиты исполнительская дисциплина 
(96%), устные коммуникации (90%), работоспособность и трудолюбие (92,5%), 
умение работать в команде (90%), целеустремлённость (90%), ответственность 
(90%), деловое общение (87,5%).  

Особенности профессиональной деятельности ГМС заключаются в том, 
чтобы быть профессионально компетентным в рамках полномочий, задаваемых 
должностью государственной и муниципальной службы. Направления их работы 
обуславливает, с одной стороны, формирование универсальных профессио-
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нальных качеств, с другой стороны, обладание умениями и навыками обуслов-
ленных полномочиями конкретных государственных и муниципальных органов [3]. 

В результате исследования с использованием АСКАД выделены следую-
щие субъективные факторы, обеспечивающие продуктивность профессиональ-
ной деятельности: 

1) Элементы специальной компетентности: умение решать профессиональ-
ные проблемы, ответственность (профессиональная), ориентация на качество, 
ориентация на результат, обучаемость, работоспособность, самоконтроль. 

2) Элементы управленческой компетентности: целеустремленность, орга-
низация работы в команде, инициативность. 

3) Элементы социально-психологической компетентности: социальная 
проницательность, доброжелательность, лояльность, социальная ответствен-
ности за решаемые задачи, работа в команде, устные коммуникации. 

Большинство из этих факторов относятся к специальной, управленческой и 
социально-психологической компетентностям, именно они обеспечивают про-
дуктивность профессиональной деятельности. 

Полученные результаты задают направления дальнейшей научной разра-
ботки проблемы исследования профессиональной компетентности государст-
венных и муниципальных служащих, определяют перспективы их дальнейшего 
использования при оценке деятельности и профессионального обучения.  

Список литературы: 
1. Бабинцев В., Захаров В. Социально-технологическая компетентность государ-

ственного гражданского служащего// Государственная служба. 2010. №3.  
2. Кузьмина Н. В., Софьина В.Н., Акмеологическая концепция развития профес-

сиональной компетентности в вузе: монография. – СПб.: "Центр стратегических иссле-
дований" , 2012. 200 с. 

3. Софьина, В. Н. Акмеологический подход к анализу и развитию профессиональ-
ной компетентности государственных служащих: моногр./ В. Н. Софьина, А. В. Клюев. – 
СПб: ЗАГС, 2008.  

 
 

С. В. Палёхина  
Развитие социально-профессиональной мобильности 
будущего учителя иностранного языка в условиях педагогического вуза 

Карельская государственная педагогическая академия,  
г. Петрозаводск, Россия 

 
Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме 

(А.И.Архангельский, Е.В. Бондаревская, И.В. Василенко, Л.В. Вершинина, Ю.И. 
Калиновский, Ю.Н. Кулюткин, Л.Н. Лесохина, И.В. Никулина, С.Л. Новолодская,  
С.Л. Яковлева и др.) позволяет сделать вывод, что социально-
профессиональная мобильность педагога является интегративным личностным 
качеством и выражается во внутреннем личностном потенциале, который мо-
жет быть охарактеризован определёнными параметрами: открытость новому; 
готовность к профессиональной рефлексии; мотивация успеха; способность к 
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интерпретации; способность к внутренне свободному выбору в ситуации приня-
тия ответственных решений; включённость в непрерывный процесс образова-
ния и самообразования. 

Рассмотрим педагогические условия развития социально-
профессиональной мобильности будущего учителя иностранного языка в педа-
гогическом вузе. 

Важным для будущих учителей иностранного языка при развитии соци-
ально-профессиональной мобильности является овладение технологической 
культурой. 

Технологическая культура учителя иностранного языка определяется как 
совокупность элементов, соединяющая в себе технологические знания и уме-
ния, профессионально значимые личностные качества, необходимые для ус-
пешного овладения преобразовательной деятельностью, позволяющие успеш-
но спроектировать и реализовать педагогические технологии в учебно-
воспитательном процессе средней общеобразовательной школы, т.е. именно 
то, что и характеризует социально-профессиональную мобильность выпускника 
педагогического вуза. 

В контексте сказанного интерес представляет методика портфолио (или 
электронный портфель специалиста) как рефлексивная модель подготовки учи-
теля иностранного языка.  

Профессиональный электронный портфель учителя иностранного языка – 
это организованная коллекция работ, которая демонстрирует его усилия, про-
гресс и достижения. Портфель имеет два основных компонента: документацию 
преподавательской деятельности и анализ накопленного опыта. Главная цель 
создания электронного портфеля – в позитивной рефлексии. Портфель являет-
ся средством обратной связи и технологией сбора информации об эффектив-
ности профессионального обучения, и, в том числе, о дальнейшей социально-
профессиональной мобильности выпускника. 

Вторым важным условием развития социально-профессиональной мо-
бильности является постоянное использование методов профессионально 
направленного обучения в процессе иноязычного образования. 

В этой связи можно говорить о нескольких направлениях работы: 
1. Ранняя профессионализация 
В силу отдаленности первого педагогического контакта (II–III курсы) сни-

жается значимость педагогического компонента профессии в сознании будущих 
учителей. Поэтому на ранних этапах обучения студентов следует вовлекать в 
квазипедагогическую деятельность, моделирующую с высокой степенью точно-
сти настоящую. Именно в такого рода деятельности начинают целенаправлен-
но развиваться педагогические способности. Такая деятельность предполагает 
создание и практическое внедрение в процесс обучения системы упражнений 
активно-деятельностной направленности, способствующих формированию лин-
гвометодической и лингвострановедческой компетенций учителя иностранного 
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языка, как, например, микропреподавание − специально организованная дея-
тельность студентов, имитирующая живой реальный педагогический процесс, 
сочетающий в себе как учебные, так и игровые элементы.  

2. Формирование профессионально-педагогических умений обучать ино-
странному языку как средству межкультурного общения 

В контексте идеи развития профессиональной мобильности возможности 
предмета "иностранный язык" уникальны, поскольку само содержание предмета 
выводит на необходимость обмена смыслами и их толкования. Здесь, как ни в 
одном другом вузовском предмете, обостряется проблема понимания не только 
собеседника, но и широкого пласта другой культуры, которая стоит за собесед-
ником. При этом самим собеседником выступает не только и не столько чело-
век, говорящий на иностранном языке, сколько предметы, явления, понятия, 
артефакты, отражающие другую культуру.  

Практическим примером может быть введение курса прикладной лингвис-
тики (прикладная лингвистика – детальное изучение языка совместно с изуче-
нием процессов обучения языку, что способствует, с одной стороны, изучению 
языка как средства коммуникации, а с другой стороны, – формированию у бу-
дущего учителя умений анализировать языковые явления для нужд педагогиче-
ского процесса (с точки зрения подходов к их презентации в классе). 

Третьим условием развития социально-профессиональной мобильности 
будущего учителя иностранного языка является ориентация учебного про-
цесса на становление личности, способной к самоопределению, самораз-
витию и осуществлению авторства собственного жизненного пути. 

В основе реализации этого условия лежит самостоятельная работа сту-
дентов. Речь идёт о продуманном вводе в структуру учебного процесса систе-
мы самостоятельных работ, усложняющихся по мере перехода с одной ступени 
обучения на другую, в разработке программы и технологии обучения студентов 
выполнению самостоятельных работ и формировании у них психологической 
готовности к самостоятельной познавательной деятельности. Это нашло отра-
жение и в Государственных образовательных стандартах, предусматривающих 
увеличение объёма самостоятельной работы до 50% учебного времени.  

В контексте обучения иностранным языкам это означает ориентацию на 
развитие языковой личности и таких ее качеств, как способность к самостоя-
тельному изучению языка и культуры, автономность в использовании ино-
странного языка, креативность в решении различных задач средствами изучае-
мого языка, и требует особого внимания к содержанию и методике организации 
самостоятельной работы студентов лингвистических факультетов. 

Таким образом, педагогические условия обучения на факультете ино-
странных языков педагогического вуза делают возможным целенаправленное 
развитие социально-профессиональной мобильности будущих учителей ино-
странного языка. Это выражается в создании в процессе обучения условий для 
приобретения опыта мобильного профессионального поведения, что создаёт 
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предпосылки для успешной социальной и профессиональной самореализации 
будущего учителя иностранного языка в различных сферах образовательного 
пространства современного общества. 

 
 

О. В. Титов  
Процесс формирования профессионального сознания в вузах 

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

 
Когда мы хотим, чтобы, у каждого учащегося в сознании возникла система 

теоретических знаний, аналогичная нашей, то, прежде всего, мы должны поза-
ботиться о содержании и формах их деятельности, а уже только потом о дея-
тельности преподавателей вузов как средстве и способу организации деятель-
ности учащихся.  

Современные условия социально-экономического развития требуют раз-
работки новых взглядов в сфере подготовки современных специалистов и це-
лостного построения всей учебно-воспитательной и научно-исследовательской 
работы. 

Основной задачей разработки новых подходов к подготовке современных 
специалистов является определение и понимание сущности научно-
методологических особенностей функционирования системы образования, ее 
внутренней структуры в производственной и социальной сферах деятельности 
человека. 

Любые знания – это всегда продукт общественной деятельности человека, 
если даже для него оно выступает как ему и только ему принадлежащее зна-
ние. Однако в действительности это знание является необходимым условием 
сознания. Сознание, следовательно, с самого начала есть общественный про-
дукт и остается им всегда. Процесс передачи знания, выступающий как движе-
ние информации, на самом деле с психологической точки зрения является 
сложнейшим по своим механизмам процессом формирования общественного 
сознания отдельного индивида. Образование выступает как определенный со-
циальный институт воспроизводства сознания. Проблема формирования через 
институт образования сознания индивидов, которое наиболее полно и опреде-
ленно выражает специфику и характер их общественного бытия, т. е. реального 
участия в системе сложившегося в данном обществе разделения труда и соот-
ветствующих ему общественных связей отдельных индивидов. Поэтому отнюдь 
не случайно мы говорим о необходимости конкретного подхода ко всем вопро-
сам организации образования, начиная с его целей и содержания и кончая ха-
рактеристикой конкретных средств, способов и условий обучения. Адекватным 
путем выявления характеристик содержания образования будет тот, который 
обращается к анализу тех форм и способов общественного бытия индивидов, в 
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которых реально осуществляется та конкретная деятельность специалистов, и 
для подготовки к которой создано данное специфическое звено системы выс-
шего профессионального образования.  

Именно поэтому фундаментализация образования как основа обучения в 
ВУЗе, создающая для студентов возможности полноценного понимания проис-
ходящих и предстоящих изменений в его будущей профессиональной деятель-
ности, должна рассматривать самосознание студента как ресурсный источник 
его профессионального формирования и развития. Следовательно, знания 
специалиста с высшим образованием закономерно должны быть системными, 
только через системное видение процессов и явлений действительности мы 
можем предсказывать и соответствующее изменение этой действительности, 
но и совершенствование нашей собственной деятельности. Вопросы формиро-
вания сознания у профессионалов невозможно решить, не опираясь на психо-
логические исследования сущности, условий его формирования и развития. 

Однако высшее образование является высшим уровнем развития тех кон-
кретных психологических особенностей и способностей человека, благодаря 
которым специалисты могут полноценно осуществлять соответствующую дея-
тельность, в буквальном смысле становятся способными к ней. С психологиче-
ской точки зрения можно утверждать, что в системе высшего образования дек-
ларируется достигнутый обществом уровень развития соответствующего чело-
веческого потенциала. Только через призму высшего образования можно науч-
но понять и предсказать те предпосылки форм человеческой деятельности, ко-
торые вне этого контекста и без учета их реального содержания и уровня раз-
вития понимаются, как правило, поверхностно, а, порою, вообще не осознаются.  

 
 

А. С. Амирбеков 
Познание аспекта дуализма. 
Последние поиски в картинах художника Х. М. Курбанова 

Дагестанский государственный педагогический университет, 
г. Махачкала, Россия 

 
Обучение студентов художественно-графического факультета к воспри-

ятию творческих работ художников является основополагающим при изучении 
такого предмета как искусствоведение. В данном случае приведем пример по 
изучению творчества конкретного художника Х. М. Курбанова.    

После семидесятилетнего засилья "одномандатного" стиля в изобрази-
тельном искусстве, кажется логическим продолжением художественного про-
странства дагестанской и российской живописи.  

Изучая работы Курбанова, приходим к мысли, что он постоянно открывает 
себя как творческую личность с решением разнообразных изобразительных за-
дач, хотя нелегко перейти в ирреальность. Он охотно включается в игру, при-
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думывая различные сюжеты и портретные характеристики при этом, совершен-
ствует технику портрета, приближаясь в этом жанре к манере современных ху-
дожников фотореалистической живописи. А здесь еще и дуализм. Сочетание 
реализма, тонко переходящего в абстракцию легко меняя художественные 
приемы, художник озадачивает неожиданным решением – совмещения реали-
стической живописи и поиска. 

Художник, который выставлялся в эпоху андеграунда интеллектуалов, "су-
рового стиля" шестидесятников, ироничного "соцарта", продолжал поиски по-
стижения законов изобразительного творчества в пространстве холста, содер-
жит в себе преемственность поколений, возможность которого демонстрирует 
Х. М. Курбанов – рыцарь живописи. 

В творчество художника незаметно вторгся абстракционизм, не отторгая 
реализм, потому как – это причинно-следственная связь привития идей "не-
формального" искусства через увлечение – пробы, опыты с компьютерной гра-
фикой, с использованием электронных средств связи и изображения. 

Значительность красочного слоя фона привлекла наше внимание в рабо-
тах профессора живописи Х. М. Курбанова. Магия изменчивости на грани эфе-
мерности, ориентация на открытые Кандинским законов воздействия и воспри-
ятия цвета, линии, пятна, взаимодействие цвета и формы, позволили художни-
ку просто и красиво объединить вневременные проблемы. 

Курбанов организует гармоническое целое: фон абстрактно, портрет – ре-
ально. Коллапс на лицо. Это дуализм в одной плоскости картины. Эти форматы 
наличествуют и без натяжки и автор выглядит как искатель мировых гармоний и 
окончательных истин – итог собственных усилий. 

Присутствие креативности, фантазии, превращаемые в портретные фор-
мы-картины (члены кафедры) посредством технических умений и навыков, что 
хочется поставить эти креатуры в ряд портретного жанра, на "полку культурного 
архива". 

Художник Х. М. Курбанов последовательно смешивает академический 
реализм с острыми диссонансами абстракции. 

Он работает с субстанциями. Здесь райское блаженство, узнаваемость 
реализма соседствует с адскими муками познания абстрактного месседжа. Мир 
лада, легкость бытия и мир мук. 

Перед нами большой художник. Трудно налюбоваться им, его работами, в 
которых не иконология, а классическая интерпретация живописи. 

Лица персонажей "более реальные по живости цвета и выразительности 
моделировки", чем фон с ее абсолютно абстрактным воображением, замысло-
ватым мотивом. 

Границы между реальным, актуальным и абстрактным выделены концеп-
туально, посредством зримой аллегории. Но их взаимоотношение-
взаимопереход, возникающий из границ, и границ почти исчезающих во взаим-
ном проникновении друг в друга, противоположностей – передано исключи-
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тельно изобразительными средствами, свойственными живописи как особому 
виду искусства. 

Портреты Курбанова не рождаются из пространства, а неразрывно слиты с 
плоскостью, с живописным фоном картины, при этом проявляются: самодоста-
точная реальность и сознательная абстракция; дуализм письма. Они не выде-
лены из плоскости изображения. 

Абстрактная предрешенность – это вариант решения объективной законо-
мерности пространства – черпание своего материала из бесконечности креатива. 

Взаимодействие двух измов бытия (времени, пространства) и является  
ключом к пониманию загадочной композиции полотен и его смысла в картинах 
Курбанова Х.М. (правда по индивидуальному восприятию). При этом просмат-
риваются форма единства двух полюсов, противоречие и диссонанс. 

Живопись Курбанова вышла за свои пределы, обращаясь в дуализм, что 
мы и видим на полотнах мастера, в том числе противоположные полюсы ре-
альности искусства в единстве и нерасторжимом тождестве. 

Прочитать картину и актуализировать, ибо оно (содержание картин) оказа-
лось жизнеспособно. 

Со студентами изучаются условия искусства, анализируются работы, кото-
рые основаны на уже известной базе, выражается локальный замысел автора, 
т. е. с формой, материалом, поверхностью, красками. А значит, обозначаются и 
территориальный императив и доминанты, вникая в образную и содержатель-
ную суть. 

Экспериментируя с пространством, цветом, светом, необычными материа-
лами, современные художники находят каждый свои принципы, свои законы 
свои способы комбинирования предметных и беспредметных форм. 

В творчестве Х. М. Курбанов и в поисках причинно-следственной связи 
преподавательской деятельности, выявил и осознал ценность способности рас-
ти и изменяться вместе со студентами. Окружением, вдохновляясь увлекатель-
ным диалогом с ними. Результат – назидательное содержание многочисленных 
полотен. 

 К творчеству Х. М. Курбанова можно отнести и высказывания Эрнеста 
Гомбриха в своей "истории искусств", переведенной на многие языки мира, 
имеет: "в самом деле Пармиджанино и близкие ему художники, превыше всего 
ценившие новизну и необычность в ущерб "естественности", по существу были 
первыми "модернистами". В дальнейшем мы видим, что современные направ-
ления в искусстве опираются на те же посылки в своем протесте против оче-
видности, в намерении создать формы, отличные от форм натуры". 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРИЕМ В ВУЗЫ, ЕГЭ 
 
 

В. Т. Филичев, В. И. Шапин 
Численный расчёт качества востребованности специальностей 
по итогам зачисления в университет 

Ивановский государственный энергетический университет  
им. В.И. Ленина, г. Иваново, Россия 

 
Известно, что оценкой привлекательности и востребованности той или 

иной специальности до введения современных правил приёма были конкурс и 
проходной балл. 

Известен и способ оценки выходной востребованности специалистов. Это 
число. Оно определяется, как известно, количеством мест, предлагаемых рабо-
тодателями, приходящихся на одного выпускника и отсутствием фиксации на 
бирже труда. Объективность этого показателя особенно в свете его предстоя-
щей приоритетности при оценке эффективности работы высших учебных заве-
дений очевидна. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что существующий способ оценки 
входной востребованности специальностей достаточно многозначен и, в из-
вестной степени, субъективен. Показатель учитывает и номер приоритета, и 
суммарный балл по ЕГЭ, и профильный балл, средний балл аттестата, количе-
ство и соотношение оригиналов и копий вступительных документов. 

В настоящей работе рассматривается следующая постановка задачи: раз-
работка оперативного метода оценки качества входной востребованности специ-
альностей по аналогии с показателем выходной востребованности в виде числа. 

За основу расчёта берутся гистограммные распределения зачисленных 
абитуриентов на специальности по приоритетам. Каждая композиция представ-
ляет собой плоскую фигуру с обозначением начала координат в виде первого 
приоритета с вертикальной осью, обозначающей количество абитуриентов, за-
численных по приоритетам с первого по восьмой. 

По аналогии с методом оценки стабильности вибродинамических парамет-
ров гироскопов предлагается вычислять осевой момент инерции "вращения" 
каждой плоскости фигуры относительно собственной вертикальной оси с нор-
мированием по количеству зачисленных на каждую специальность. Средний 
показатель ЕГЭ в пределах каждого приоритета предлагается учитывать в виде 
весового коэффициента следующим образом: площадь каждого прямоугольни-
ка умножается на соответствующий весовой коэффициент – величину обрат-
ную среднему ЕГЭ.  

При этом, очевидно, что чем дальше находится плоская фигура от оси 
вращения и, чем меньше средний балл в соответствующем приоритете, тем 
больше численное значение осевого момента инерции. Последний, как извест-
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но из механики, определяется в виде суммы двух слагаемых. Первое – осевой 
момент инерции относительно собственной центральной оси, параллельной 
оси "вращения", а второе, и определяющее в предлагаемом алгоритме, – про-
изведение площади фигуры на квадрат расстояния от центра тяжести фигуры 
до оси "вращения".  

Вместе с тем необходимо отметить, что при расчётах моментов инерции 
предлагаемого алгоритма первые слагаемые в сумме для всех плоских фигур 
после нормирования на количество зачисленных на каждую специальность 
абитуриентов одинаковое и в алгоритме можно учитывать только второе сла-
гаемое. 

Рассчитаны предельные граничные значения с учётом показателей ЕГЭ. 
При этом для получения значений показателей качества в удобном для воспри-
ятия диапазоне обратная величина ЕГЭ умножена на постоянный коэффици-
ент. Тогда если все абитуриенты зачислены по первому приоритету с макси-
мальным значением ЕГЭ равным 300, то осевой момент инерции приобретает 
значение в виде числа 0,83. В то же время, если все абитуриенты зачислены по 
восьмому приоритету с ЕГЭ равным 150, то этот параметр приобретает значе-
ние 375. 

Качество востребованности специальностей абитуриентами с учётом вы-
бранной приоритетности и успеваемости определяется в достаточно широком 
для анализа диапазоне чисел от 0,83 до 375. 

В качестве примера приведены результаты расчёта параметров качества 
набора для трёх специальностей 2011 года. При этом, исходные параметры со-
ставили следующие значения. Первая специальность: первый приоритет (I) – 8 
единиц, с ЕГЭ 199,6; второй (II) – соответственно 2 и 181. Для второй соответ-
ственно: I – 7 – 179; II – 5 – 189; III – 8 – 182; IV – 1 – 176; V – 1 – 187; VI – 4 –
 183. Для третьей: I – 12 – 186; II – 2 – 174; III – 6 – 176; IV – 0; V – 4 – 171; VI –
 2 – 172; VII – 2 – 179; VIII – 3 – 170. 

В результате расчёта соответствующие показатели эффективности соста-
вили соответственно: 3,48; 45,5 и 80,7. 

Таким образом, предложен алгоритм численного расчёта входной востре-
бованности специальностей. 

Аналогично могут быть выполнены расчёты по всей входной матрице аби-
туриентов непосредственно перед зачислением, а расчёт автокорреляционных 
функций показателей вход–выход можно принять в качестве наиболее объек-
тивных показателей универсальной востребованности специальностей и спе-
циалистов при поступлении в учебное заведение. 
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И. Б. Ерунова 
Направления повышения эффективности профориентационной работы 

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

 
Профориентационная работа преподавателей Горного университета игра-

ет большую роль в выборе специальности абитуриентами университета. Не-
смотря на высокий рейтинг среди вузов Санкт-Петербурга, Горный университет 
нуждается в будущих студентах, хорошо подготовленных по физике и матема-
тике. Обычно, школьники, имеющие физико-математические способности по-
ступают в другие технические университеты, полагая, что Горный университет 
готовит в основном инженеров, связанных с горной или горнодобывающей про-
мышленностью. В настоящее время ситуация коренным образом изменилась, 
университет готовит бакалавров и магистров по политехническим специально-
стям: теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, 
приборостроение, электроника и наноэлектроника, системный анализ и управ-
ление, автоматизация технологических процессов и производств, стандартиза-
ция и метрология, информатика и вычислительная техника, информационные 
системы и технологии.  

Выступления преподавателя университета в школе перед учащимися 
старших классов оказывает гораздо большее влияние, чем чтение того же ма-
териала в интернете. Школьники внимательно слушают, задают вопросы, инте-
ресуются как специальностями, так и условиями обучения. Конечно, интерес 
вызывает проходной балл. В университете можно подобрать себе специаль-
ность по способностям. Для поступления на специальности: прикладная геоде-
зия, прикладная геология, горное дело, радиоэлектронные системы и комплек-
сы, – не требуется высоких баллов по ЕГЭ.  

Родители помогают своим детям выбирать профессию, поэтому рассказ об 
университете на родительском собрании играет одну из решающих ролей при 
выборе будущей специальности.  

Непосредственное приглашение преподавателем на дни открытых дверей 
посредством пригласительных билетов привлекает школьников. Родители тоже 
могут познакомиться с университетом в эти дни. Программа дня открытых две-
рей начинается с ознакомительной экскурсии по учебным лабораториям, ауди-
ториям, спортивному и секционному залам университета. Выступления пред-
ставителей деканатов и кафедр позволяют представить будущим абитуриентам 
процесс обучения, возможное развитие их творческой деятельности. Замеча-
тельная экскурсия по Горному музею, завершающая программу, представляет 
интерес для каждого культурного человека. 

Школьников приглашают на научно-популярные лекции, рассказы ведущих 
учёных университета о увлекательном мире кристаллов, минералов, истории 
открытия и проблемах освоения крупнейших месторождений полезных иско-
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паемых. Можно принимать участие в работе клуба "Горняк", заниматься в Гор-
ном музее, на кафедрах и в учебных лабораториях университета. 

Преподаватель помогает школе заключить договор о сотрудничестве с 
Горным университетом. В рамках данного договора происходит обеспечение 
школы рекламно-информационными и методическими материалами, привлече-
ние одарённых старшеклассников для участия во Всероссийских и междуна-
родных конференциях.  

В университете каждому будущему студенту придётся учиться самому, ни-
кто не будет как в школе наблюдать за каждым шагом. Примерно 10% студен-
тов отчисляют с 1 курса в основном по причине плохой посещаемости занятий, 
а как следствие – образования академических задолжностей. Школьникам сто-
ит выбрать специальность и профессию, которой действительно хочется зани-
маться в будущем и ради которой необходимо учить все предметы. 

Проведение профориентационной работы является необходимым услови-
ем повышения качества образования. Привлечение абитуриентов сознательно 
выбравших свою специальность и заинтересованных именно в процессе обуче-
ния, а не только в результатах, позволяет подготовить высококвалифицирован-
ных специалистов.  

 
 

О. М. Костюченко, З. Д. Жуковская  
Профессиональная ориентация и профессиональная адаптация в реаби-
литационном процессе подростков с ограниченными возможностями 

Воронежский государственный технический университет; 
Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными  

возможностями "Парус надежды", г. Воронеж, Россия 
 
В последние годы уделяется внимание процессу профессиональной ори-

ентации и профессиональной адаптации инвалидов, а также разработке новых 
технологий их социальной реабилитации. В общем комплексе реабилитацион-
ных мероприятий приоритетное значение приобретает целенаправленная про-
фессиональная ориентация. Особую роль она играет в старшем подростковом 
возрасте, когда человек объективно поставлен перед необходимостью выбора 
своего жизненного пути. 

Под профессиональной ориентацией мы понимаем комплекс научно обос-
нованных социально-экономических, психолого-педагогических и медицинских 
мероприятий, направленных на формирование профессионального самоопре-
деления подростков с ограниченными возможностями, соответствующего их 
индивидуальным особенностям и запросам общества. 

Основными причинами, затрудняющими профессиональное самоопределе-
ние являются: искаженные представления о собственных возможностях, завы-
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шенная или заниженная самооценка; недостаточная информированность о раз-
личных профессиях; несформированность мотивов к трудовой деятельности. 

В областном реабилитационном центре "Парус надежды" г. Воронежа у 
детей и подростков с ограниченными возможностями предусматриваются сле-
дующие этапы профессиональной ориентации. 

Первый этап – подготовительный. Включает в себя определение трудового 
прогноза, на основании результатов клинических, функциональных и психоло-
гических исследований детей с ограниченными возможностями. При этом ре-
зультаты клинико-функционального обследования позволяют выделить объек-
тивные параметры функционально допустимых нагрузок на жизнеобеспечи-
вающие системы организма, которые могут возникнуть в процессах будущей 
трудовой деятельности и определения соответствующего перечня показаний и 
противопоказаний к различным видам профессиональной деятельности. 

Итогом завершения первого этапа профориентации в условиях реабилита-
ционного центра является: определение максимально полного круга объектив-
но показанных ребенку видов профессиональной деятельности; из этого круга 
выделяются те, которые в наибольшей мере соответствуют его склонностям, 
интересам и установкам; определение степени соответствия объективно пока-
занных и субъективно приемлемых видов профессиональной деятельности; 
формулирование профессиональных рекомендаций, оценка адекватности про-
фессиональных планов ребенка в целом и реальные возможности осуществле-
ния этих планов. 

Второй этап профориентации – формирующий (коррекционный). Ориенти-
рует подростков на показанные им виды профессиональной деятельности с 
помощью комплекса психотерапевтических, психокоррекционных и психолого-
педагогических средств.  

Этот этап представляет собой достаточно длительный процесс (до не-
скольких месяцев) и выражается в проведении: учебно-познавательных заня-
тий, тематических экскурсий и т.п., расширяющих диапазон информированно-
сти о различных видах профессиональной деятельности; психологических тре-
нингов по формированию психологической готовности к принятию решений; 
психокоррекционных и психотерапевтических сеансов, формирующих адекват-
ные установки на трудовую деятельность, рациональные ценностные ориента-
ции, расширяющие круг интересов; учебно-трудовых занятий (в трудовых мас-
терских, кружках и т. п.), позволяющих приобрести определенный трудовой 
опыт, сформировать более адекватную самооценку, ознакомиться с некоторы-
ми аспектами содержания и условиями трудовой деятельности; целевых про-
фессиональных проб, дающих возможность сформировать адекватные пред-
ставления о конкретных видах профессиональной деятельности, о реальности 
овладения теми или иными навыками, умениями и знаниями, которые необхо-
димы при ее осуществлении; профессиональных консультаций (с участием ро-
дителей), в ходе которых составляются, конкретизируются и корректируются 
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профессиональные планы, пути их реализации, расширяется информирован-
ность детей и подростков о доступных им профессиях, формах профессио-
нального обучения, трудоустройства и т. п. 

Третий этап – адаптационный. Проводится в процессе фактического ра-
ционального трудоустройства (или в процессе профессионального обучения) и 
способствует безболезненному приспособлению к новым условиям жизнедея-
тельности в профессиональной среде. 

Таким образом, решение реабилитационных и профориентационных про-
блем, состоящее в расширении адаптационных и трудовых возможностей, в 
реальном улучшении образа и качества жизни, является предпосылками про-
фессиональной ориентации и профессиональной адаптации детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями в современном социуме. 

 
 

Е. А. Вишнякова, Ю. Н. Исаев  
Совершенствование управления целевым приемом в вузы 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Изменения системы ВПО, произошедшие за последние двадцать лет, ока-

зали существенное влияние на систему организации и управления приемом в 
вузы, которая стала значительно более сложной. Обозначились важнейшие 
проблемы системы ВПО, связанные с неэффективным планированием потреб-
ности в кадрах высшей квалификации и объективными демографическими дан-
ными, свидетельствующими о значительном сокращении количества абитури-
ентов. Многократно изменялась нормативно-правовая база, регулирующая 
прием в вузы. 

Кроме того, Правительством РФ в 2011 году были объявлены приоритет-
ные направления модернизации и технологического развития российской эко-
номики, подготовку кадров по которым в первую очередь призваны осуществ-
лять вузы технического профиля. В системе организации и управления прие-
мом в учреждения ВПО технического профиля особое место занимает целевой 
прием, как наиболее значимый инструмент для выполнения основной цели сис-
темы образования – обеспечения потребностей страны в квалифицированных 
специалистах. 

Авторами проведен анализ и выявлены проблемы системы организации и 
управления приемом в учреждения ВПО технического профиля и его сущест-
венной составляющей – целевого приема. Отметим основные результаты про-
веденного исследования: 

• предложена модель организации и управления целевым приемом в 
учреждения ВПО для органов государственной власти и местного самоуправ-
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ления (администраций), содержащая дополнительный элемент управления на 
федеральном уровне, которая позволяет существенно снизить затраты на ор-
ганизацию, управление и реализацию целевого приема как со стороны вузов, 
так и со стороны администраций [1]; 

• разработаны алгоритмы организации целевого приема в учреждения 
ВПО технического профиля для организаций оборонно-промышленного ком-
плекса и органов государственной власти и местного самоуправления, которые 
позволяют устранить противоречия, выявленные в нормативных документах 
Министерства образования и науки России, регламентирующих сроки выполне-
ния работ по организации целевого приема [2]; 

• предложен экономико-правовой подход к государственному регули-
рованию отношений субъектов целевого приема в учреждения ВПО, состоящий 
в договорном взаимодействии абитуриента и работодателя, существенно по-
вышающий ответственность субъектов целевого приема при использовании 
бюджетных средств [1]. 

При оценке деятельности учреждений ВПО, оказывающих образователь-
ные услуги, Министерство образования и науки России всегда рассматривает 
показатели, характеризующие результаты приема в вузы. Этими показателями 
являются средние баллы ЕГЭ зачисленных абитуриентов. Как любые средние 
значения, средние баллы ЕГЭ недостаточно информативны. В связи с этим ав-
торами разработан инструмент анализа результативности приема в учрежде-
ние ВПО, основанный на диаграммах качества абитуриентов и расчетных па-
раметрах, позволяющий анализировать как качество абитуриентов, зачислен-
ных в учреждение ВПО, так и качество управленческих решений, принимаемых 
по целевому приему [3].  

На выборке из 10 технических вузов на основании полученных данных 
проведен сравнительный анализ результативности приема в учреждения ВПО и 
дана оценка проводимой каждым вузом политики в отношении целевого прие-
ма.  
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Ю. Н. Исаев, К. К. Холуянов 
Программный комплекс реализации конкурсных процедур при 
приеме граждан в учреждения высшего профессионального образования  

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В результате проводимых в России реформ экономической системы, в 

системе организации и управления ВПО произошли значительные изменения 
на федеральном уровне, поэтому существовавшая ранее и отработанная сис-
тема организации и управления приемом абитуриентов оказалась не примени-
ма в современных условиях в силу ряда причин.  

Во-первых, вступление России в Болонский процесс повлекло принципи-
ально новую организацию учебного процесса, что отразилось на системе орга-
низации и управления приемом в учреждения ВПО.  

Во-вторых, одним из важнейших направлений реформирования системы 
образования в целом, и системы ВПО в частности, стало введение ЕГЭ.  

Важность ЕГЭ для организации и управления приемом в учреждения ВПО 
заключается в том, что ЕГЭ позволяет абитуриентам участвовать одновремен-
но в конкурсе на поступление в несколько учебных заведений ВПО. Такая воз-
можность предусмотрена на федеральном уровне – согласно "Порядку приема" 
[1] каждый абитуриент имеет право подавать документы в 5 вузов. Кроме того, 
в каждом вузе абитуриент имеет право участвовать в конкурсе на 3 направле-
ния подготовки, одновременно на все формы обучения. Предусмотренная орга-
низация приема в учреждения ВПО требует обеспечения участия абитуриента в 
конкурсе на каждое из трех выбранных направлений подготовки с учетом воз-
можных разных наборов предметов ЕГЭ, а, значит, и разных результатов всту-
пительных испытаний на разных направлениях подготовки (специальностях). 

Процесс приема в вузы осложняется неоднородностью контингента абиту-
риентов, поступающих в учреждение ВПО, а также наличием предусмотренных 
"Порядком приема" [1] различных условий зачисления и форм проведения 
вступительных испытаний. 

Последние два года активно разрабатывается ФИС ЕГЭ и приема [2].  
Одной из объявленных задач ФИС ЕГЭ и приема является автоматизация 

процессов приема в единой информационной системе, соответствующей тре-
бованиям законодательства РФ к порядку и правилам приема. 

Авторами разработан комплекс программ автоматизации процесса приема 
на уровне вуза, который может стать прообразом решения обозначенной выше 
задачи. 

Программный комплекс предназначен для реализации конкурсных проце-
дур при приеме граждан на первый курс в учреждения ВПО по направлениям 
подготовки (специальностям). Комплекс может быть использован как для со-
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ставления списков рекомендованных к зачислению абитуриентов, так и при 
окончательном их зачислении, позволяет проводить текущий мониторинг кон-
курсной ситуации, складывающейся на каждом из направлений подготовки 
(специальностей) в течение всей приемной кампании. Каждый программный 
модуль комплекса (подпрограмма) реализует определенный этап организации 
конкурса, что позволяет проводить моделирование на промежуточных этапах с 
целью выработки оптимальных управленческих решений по ходу приемной 
кампании. Это достигается путем использования полного комплекса обрабаты-
вающих модулей или только тех из них, которые необходимы для решения те-
кущих задач. 

Разработанный программный комплекс был с успехом использован при 
проведении приемных кампаний СПбГЭТУ "ЛЭТИ" в 2011 и 2012 годах. 

Список литературы: 
1. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2011 г. № 2895 "Об утверждении Поряд-

ка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального обра-
зования". 

2. Постановление Правительства РФ от 27.01.2012 г. № 36 "Об утверждении Пра-
вил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 
проведения единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные 
учреждения среднего профессионального образования и образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования и региональных информационных сис-
тем обеспечения проведения единого государственного экзамена". 

 
 

А. Г. Белоусова  
Организация самоподготовки 11-классника к ЕГЭ по математике 

МБОУ гимназия имени академика Н. Г. Басова при Воронежском 
государственном университете, г. Воронеж, Россия 

 
Единый государственный экзамен по математике, привнесенный в россий-

ское образовательное пространство, имеет свои сильные и слабые стороны. 
Для 11-классника важно обратить имеющиеся минусы в плюсы.  

В первую очередь необходимо знание о формате и структуре ЕГЭ, особен-
ностях процедуры его проведения. Эта информация важна учащемуся, так как 
она дает осознание того, как готовиться к самому экзамену, т. к. во многих слу-
чаях подготовка сводится к разбору решений экзаменационных задач прошлых 
лет. Эффективность такой подготовки достаточно сомнительна.  

Между тем уже в самой структуре ЕГЭ содержится указание на то, как 
можно выстроить подготовку. Существующий кодификатор позволяет разбить 
материал на несколько крупных тематических блоков, выстроив повторение ли-
бо по содержательным, либо по функциональным линиям. Такой подход будет 
способствовать формированию более прочных знаний и, как следствие, более 
уверенному поведению выпускника на экзамене. Каждый 11-классник также 
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должен знать, какие требования предъявляют к его математической подготовке 
на выпуске из школы.  

Анализ результатов ЕГЭ прошлых лет позволяет выделить проблемы в 
обучении математике, которые явно проявляются при сдаче ЕГЭ выпускниками: 
допускается много вычислительных ошибок; низкий процент верно решивших 
геометрические задачи; проблемы в понятии постановки задачи; проблемы 
оформления решений в заданиях с развернутым ответом. В качестве одного из 
типичных недостатков современной математической подготовки учащихся в 
нашей стране чаще всего называют почти полное неумение работать с задача-
ми хотя бы минимальной практической направленности. 

Готовность ученика к экзамену включает и собственно умение выполнять 
предложенные задания, и выбор заданий, которые решить под силу, и способ-
ность к самоконтролю, и умение правильно распорядиться отведенным време-
нем, и психологический настрой и концентрация. Экзамен не должен стать для 
выпускников испытанием на прочность нервной системы. Чем раньше начнется 
подготовка к экзамену, тем легче пройдет сдача экзамена. Подготовка означает 
изучение программного материала с включением заданий в формах, исполь-
зуемых при итоговой аттестации. Кроме того, необходимо ликвидировать про-
белы в знаниях и постараться решить общие вышеназванные проблемы и 
сформировать приемы самопроверки. Подготовка должна носить системный 
характер. Также важно правильно настроить учащихся на выполнение экзаме-
национной работы, предложить им правильную стратегию. Особое внимание 
учащихся стоит обратить на формулировки вопросов. И здесь уместно вспом-
нить известных педагогов-дидактов Л. С. Выготского и П. Я. Гальперина: знания 
усваиваются только в ходе собственной работы с этими знаниями; так органи-
зовывать собственную самостоятельную работу каждого ученика с подлежа-
щим усвоению этим конкретным учеником материалом, чтобы ученик понял, ка-
кой материал подлежит усвоению и каким образом с ним работать; так, чтобы 
каждый шаг ученика был подконтрольным учителю; перейти постепенно от по-
шагового контроля к самоконтролю. 

Никогда не поздно 11-тикласснику начать самоподготовку к экзамену.  
Особо хочется порекомендовать несколько Интернет-ресурсов, хорошо за-

рекомендовавших себя в процессе подготовки к ЕГЭ. Это тематические тесты 
по основным темам кодификатора с сайта http://uztest.ru . Чем они хороши? Вы 
можете генерировать сколько угодно заданий по нужной Вам теме до тех пор, 
пока не будете уверены в ее усвоении. После решения теста можно проверить 
ответ, а на некоторые задания даже можно посмотреть решения. 

Умно и грамотно выстроен сайт http://alexlarin.net/ege.html. Там можно най-
ти все необходимые материалы к подготовке к ЕГЭ-2013 по математике. Особо 
хочется сказать о великолепных видео-уроках Ольги Себедаш по каждому из 
прототипов как части В, так и части С. Ольга Игоревна решает и объясняет все 
очень доступно и неспешно – есть время все понять. Если же что-то не понят-
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но, то можно остановить ролик и посмотреть его заново. Это очень помогает 
при решении особенно геометрических задач С2 и С4. Следует иметь в виду, 
что задания по геометрии в вариантах КИМ не только отражают повышенный 
уровень требований к математической подготовке выпускников, но и относятся 
к "абитуриентским" заданиям, которые выбираются из задач, с ситуациями при-
менения геометрических фактов не привычных и не отработанных в ходе обуче-
ния для учащихся. Поэтому даже при небольшом числе шагов решения, они 
трудны для многих учащихся. Вот тут то и помогут видео-уроки Ольги Себедаш. 

И, наконец, известный каждому выпускнику Открытый банк задач ЕГЭ по 
математике http://mathege.ru. На нем представлены все прототипы части В, ко-
торые и берутся впоследствии для КИМов. Ко многим из этих заданий есть 
ссылки на решения и видео-решения.  

Возможностей для организации эффективного обобщающего повторения и 
продуктивной подготовки к экзаменам в настоящее время довольно много. 
Главное – не подменять итоговое повторение бессистемным решением (и уж 
тем более – бездумным заучиванием решений) того или иного числа задач. При 
грамотной организации итогового обобщающего повторения 11-класснику уда-
стся овладеть общими навыками решения задач различных типов, эффективно 
и продуктивно подготовится к экзамену и, в конечном счете, обеспечить себя 
необходимым багажом для продолжения образования.  

 
 

А. В. Рябова  
Плюсы и минусы ЕГЭ по математике в качестве вступительного экзамена 

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

 
Летом 2013 года все выпускники школ России будут уже в пятый раз сда-

вать единый государственный экзамен по математике. Позиция министерства 
науки и образования по вопросу ЕГЭ известна: экзамену быть, именно в такой 
форме, и это не подлежит обсуждению. А, кроме того, это дело только учителей 
и чиновников. И тем не менее в течение всех последних лет преподаватели 
ВУЗов не устают критиковать единый государственный экзамен. 

Конечно, не стоит мазать ЕГЭ одной только чёрной краской. Основной 
плюс повсеместного внедрения ЕГЭ на сегодняшний день – это привлечение 
гораздо большего, чем в прошлые годы, числа способных иногородних абиту-
риентов в ВУЗы Санкт-Петербурга. Справедливости ради, надо отметить, что 
эти абитуриенты при поступлении в вуз предъявляют не только результаты 
ЕГЭ, но и результаты различных олимпиад.  

Принято считать, что преподаватели высшей школы критикуют тестовую 
форму ЕГЭ как таковую, а особенно те задания, где предлагается выбирать от-
вет из нескольких предложенных вариантов (так как имеется достаточно боль-
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шая вероятность угадывания правильного ответа). На самом деле всеми при-
знаётся объективность именно тестовой формы экзамена, это – то лучшее, что 
стоит заимствовать из западной модели образования. Проблема в том, что тес-
ты должны обеспечивать комплексную проверку знаний. Кафедре высшей ма-
тематики НИУ ИТМО пришлось столкнуться с проверкой остаточных знаний 
студентов по математическим дисциплинам именно в тестовой форме при ак-
кредитации НИУ ИТМО в 2012 году. Предлагавшиеся тесты вполне позволяют 
адекватно судить о качестве подготовки бакалавров. Это действительно зада-
ния по всем темам программы (в том числе, и с выбором варианта ответа), тех-
нически не слишком сложные, но идейно содержательные. Вопрос, следова-
тельно, состоит в подборе тестовых задач. Имевшаяся ранее в ЕГЭ по матема-
тике часть A, отменённая ещё в 2010 году, как раз и обеспечивала быструю 
проверку знаний по основным разделам элементарной математики. И совер-
шенно неважно, что там присутствовал этот пресловутый выбор ответа. 

А что же на сегодняшний день оценивает ЕГЭ (без части A)? В структуре 
экзамена имеется часть B, условно говоря, тестовая, потому что предполагает 
решение относительно несложных задач и запись ответа в строго определён-
ной форме. Результаты части B, следовательно, могут проверяться компьюте-
ром. Как преподаватель высшей школы считаю, что многие задачи части B ста-
ли предельно примитивными. Чего стоит, например, задача об определении 
максимальной температуры, наименьшей цены и т. д., по графику или диа-
грамме. Кроме этого, присутствуют две – три задачи о покупке чего-либо на из-
начально заданную сумму. Видимо, главная цель ЕГЭ состоит в том, чтобы 
сдавшего его не могли обсчитать в магазине. А ведь эти задачи вполне могли 
бы быть уместны в экзамене ГИА по математике в девятом классе, но никак не 
в одиннадцатом! А где же в задачах части B отражена программа по математи-
ке десятого и одиннадцатого классов? Где задачи на рациональные уравнения 
и неравенства, иррациональные уравнения и неравенства, уравнения и нера-
венства с модулем, прогрессии? Всего одна – две примитивные задачи по три-
гонометрии и на показательные или логарифмические функции. 

Но при этом часть B содержит задачи, связанные с производными и инте-
гралами, хотя ещё бывший министр науки и образования предлагал исключить 
эти разделы математического анализа из школьной программы. А в последние 
два года с упорством, достойным лучшего применения, в часть B включают за-
дачи по теории вероятностей и математической статистике (более того, эти за-
дачи включаются и в испытания ГИА для девятого класса). С этими задачами 
вообще беда: их изучают в самом конце последнего класса школы и, по-
видимому, большинство школьных учителей математики вообще не владеют 
данным предметом. Могу сказать как преподаватель подготовительных курсов: 
объяснить даже самые простые задачи по теории вероятностей абитуриентам 
крайне трудно, изучение их начинается практически с нуля.  
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Теперь, наверное, понятно, почему всё чаще преподаватели жалуются на 
то, что уровень знаний первокурсников по математике неуклонно снижается. 
Школьник, решивший задачи только части B (и поступивший при этом в вуз) 
просто не может с такими знаниями учиться уже на первом курсе. 

Но есть ещё одна беда у ЕГЭ по математике. В настоящее время он пред-
ставляет собой удивительный гибрид слишком примитивной части B и "творче-
ской" части C, задачи которой усложняются с каждым годом. Часть C предпола-
гает решение более сложных, нестандартных задач, развёрнутую форму запи-
си решения и проверку его экспертами. По – моему, как из идеи теста мы взяли 
всё самое худшее, так и из идеи "творческой" части – тоже. Уровень задач C4-
C6 – это даже не уровень ранее проводившихся вступительных экзаменов в ву-
зы, это уровень олимпиадных задач. Лучшие наши школьники, те, которые 
справляются с частью C, и так имеют несколько дипломов олимпиад. Но боль-
шинство абитуриентов вообще не приступают к решению задач части C. Не по-
ра ли всё – таки разделить ЕГЭ на два экзамена: для проверки школьных зна-
ний и для поступления в вуз? Трудно сказать, как измеряет ЕГЭ результаты 
школьного обучения, но, то, что он не справляется с ролью вступительного эк-
замена на сегодняшний день, очевидно. 
 
 
В. П. Ильин, Е. Ю. Цветкова* 
Проблемы непрерывности и преемственности образования 
в области информатики 

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

* ГБОУ гимназия №56, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В старших классах школы дисциплина "Информатика и ИКТ" может изу-

чаться на базовом или профильном уровне, при этом базовый уровень ориен-
тирован на формирование общей культуры в области информатики, а про-
фильный уровень ориентирован на подготовку к профессиональному образова-
нию. Основными направлениями курса информатики профильного уровня 
старшей школы являются: информация и информационные процессы, матема-
тическое и компьютерное моделирование, основы информационного управле-
ния, средства ИКТ и их применение, информационная деятельность человека. 
В зависимости от профиля количество учебных часов значительно различает-
ся, существенно отличается и содержание предмета, что приводит к неодно-
родности уровней подготовки выпускников средней школы.  

ЕГЭ по информатике и ИКТ (при всем его несовершенстве), контролирует 
соответствие знаний учащихся обязательному минимуму содержания основных 
образовательных программ Федерального компонента государственных стан-
дартов среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (базо-
вый и профильный уровни). Кодификатор элементов содержания и требований 
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к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для про-
ведения единого государственного экзамена по информатике и ИКТ включает 
не все вопросы обязательного минимума содержания основных образователь-
ных программ. Требуется освоение всех вопросов обязательного минимума, а 
не поверхностное обучение самому необходимому для сдачи ЕГЭ. Отсутствие 
ЕГЭ по информатике в перечне обязательных вступительных испытаний в ву-
зах, готовящих ИТ-специалистов, негативно влияет на школьное образовании в 
области информатики.  

Отсутствие непрерывности и преемственности между школьным и вузов-
ским образованием отрицательно сказывается и на изучение информатики в ву-
зе. Курс информатики в вузах относится к базовой части математического и ес-
тественнонаучного цикла и предполагает, что студенты владеют базовыми зна-
ниями информатики и математики, полученными в школе. Анализ требований к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров и про-
грамм курса информатики в вузах показывает, что вузовские программы по ин-
форматике частично дублируют профильный уровень школы. Это вынужденная 
мера обусловлена тем, что часть первокурсников изучали информатику в школе 
на базовом уровне или недостаточно освоили предмет на профильном уровне. 

Преемственность между школьным и вузовским образованием должна за-
ключаться в том, что закладку фундамента знаний по информатике должна вы-
полнять школа, а ВУЗ должен обеспечить профессиональное образование. 

Нарушение единого образовательного пространства приводит к тому, что 
не весь материал, необходимый для ВУЗа проходится в школе. Имеются по-
пытки поднять уровень сложности материала в школе почти до вузовского, не 
учитывая при этом доступность материала и уровень подготовки школьника.  

Одной из проблем обучения информатике является обучение программиро-
ванию. Стандарт среднего общего образования по информатике и ИКТ требует 
умения составления алгоритмов, знания хотя бы одного языка программирова-
ния. Выбор алгоритмического языка на уроках информатики не является принци-
пиальным, главным является не изучение программирования, а развитие алго-
ритмического мышления. Первый алгоритмический язык должен быть простым и 
строго типизированным, необходимо чтобы ученик имел чёткое представление о 
том, что его программа делает на каждом шаге. При преподавании профильного 
курса информатики следует обратить особое внимание на возможность получе-
ния учащимися опыта самостоятельного программирования. Умение программи-
ровать является обязательным для абитуриентов вузов, осуществляющих подго-
товку ИТ-специалистов, в недостаточном объеме реализуется школой.  

Быстрый прогресс в области информационных технологий приводит к бы-
строму устареванию учебных программ и методических разработок по дисцип-
лине информатика. Учесть быстро меняющееся содержание, появление новой 
вычислительной техники, программного обеспечения, новых сетевых техноло-
гий можно путем модульного принципа построения курса. 

 100



Е. Л. Корягина 
Физика в Малом энергетическом колледже 

Казанский государственный энергетический университет, 
 г. Казань, Россия 

 
Малый энергетический колледж (МЭК) входит в структуру Центра довузов-

ского образования энергетического университета. МЭК предназначен для реа-
лизации концепции непрерывного образования, профессиональной ориентации 
старшеклассников, а также более для успешной адаптации первокурсников к 
новым условиям обучения в вузе. Среди аспектов, определяющих оптимальное 
течение процесса адаптации студентов, в качестве основного можно выделить 
отношение к учебе и избранной специальности. Овладение навыками учебы и 
первое ознакомление с профессией – важнейшие факторы в процессе адапта-
ции. Правильно выбранная профессия и более раннее вовлечение в вузовскую 
жизнь – непременное условие успешной адаптации студентов младших курсов.  

В колледже организовано обучение учащиеся 9, 10 и 11 классов (соответ-
ственно, 1-й, 2-й и 3-й курс колледжа) параллельно со школьным обучением в 
рамках дисциплин государственного стандарта, предусмотренного учебным 
планом 1-го курса технических специальностей энергетического университета. 
За три года учащиеся колледжа проходят программу обучения 1-го курса тех-
нических специальностей вуза в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами.  

Физика является одной из ключевых дисциплин естественно-научного цик-
ла в структуре учебного плана МЭК и преподается на протяжении всех трех лет 
обучения в колледже. Одна из сторон осуществления преемственности средней 
школы и вуза в процессе преподавания физики в МЭК – использование форм и 
методов вузовского обучения. Эти формы и методы в процессе преподавания 
сочетаются с традиционными школьными. В процессе обучения используются 
такие вузовские формы проведения занятий как лекция, практические и лабо-
раторные занятия. После изложения теоретического материала на лекциях он 
закрепляется на практических занятиях при решении качественных и расчетных 
задач, а также на лабораторных занятиях, которые проводятся в лабораториях 
кафедры физики Казанского государственного энергетического университета 
(КГЭУ). Однако проведение занятий в этих формах максимально адаптировано 
к возрастным и психологическим особенностям учащихся колледжа. Так, изло-
жению нового материала на лекциях часто предшествует повторение преды-
дущего и опрос учащихся. А завершается лекция решением 1-2-х задач по теме 
с целью активизации внимания и активности учащихся. Использование матема-
тического аппарата на занятиях также осуществляется с учетом подготовки 
учащихся, элементы дифференциального и интегрального исчисления начина-
ют применяться со 2-го и 3-го курсов по мере изучения этих разделов на мате-
матике. 
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Лабораторные занятия проводятся с предъявлением тех же требований , 
что и к студентам КГЭУ: получением допуска к работе, проведение эксперимен-
та, оформление отчета с соответствующими вычислениями и графиками и сда-
ча работы с освоением необходимой теории. При этом учащимся колледжа 
требуется больше помощи преподавателя как при проведении физического 
эксперимента, так и при дальнейших расчетах и построении графиков 

Одна из важных сторон осуществления преемственности высшей и сред-
ней школы – применение вузовской системы контроля знаний. В течение учеб-
ного семестра по завершении изучения тематического блока проводится тести-
рование, в конце учебных семестров проводятся зачеты и экзамены по различ-
ным разделам программы. Также при этом в течение семестров проводятся 
контрольные работы, опрос учащихся. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. Некото-
рые разделы и темы курса вынесены на самостоятельную проработку. Про-
граммой предусмотрено также выполнение нескольких расчетных заданий. 

В процессе обучения физики у учащихся формируются следующие умения: 
конспектировать дополнительную литературу; составлять тезисные планы; стро-
ить графики по экспериментальным данным и работать с этими графиками; фор-
мирование измерительных умений и навыков; умение решать физические задачи. 

По завершении обучения в колледже практически все учащиеся поступают 
в энергетический университет (многие сразу на второй курс) и успешно закан-
чивают обучение в нем, поскольку благодаря системе довузовского образова-
ния они осознанно подходят к выбору будущей профессии и значительно лучше 
справляются с адаптацией к условиям обучения в вузе. 

 
 
И. Ю. Лисенкова, А. В. Чумакова 
Современные методы профориентационной работы института дизайна 
и декоративно-прикладного искусства СПбГУСЭ.  
Взаимодействие со школами 

Институт дизайна и декоративно-прикладного искусства  
Санкт-Петербургского государственного университета сервиса  

и экономики (СПбГЭУ), г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Возросшие требования к уровню профессиональной подготовленности 

кадров в еще большей, чем раньше, степени актуализируют проблемы профес-
сиональной ориентации старшеклассников. Профориентационная работа явля-
ется не только проблемой педагогической. Сущность профориентационной ра-
боты как общественной проблемы проявляется в необходимости преодоления 
противоречия между объективно существующими потребностями общества в 
сбалансированной структуре кадров и неадекватном этому сложившимися 
субъективными профессиональными устремлениями старших школьников. То 
есть, по своему назначению система профориентационной работы должна ока-
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зать существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресур-
сов, выбор жизненного и профессионального пути школьниками, их адаптации к 
профессии. 

Профориентационная работа – это система подготовки молодежи к сво-
бодному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как ин-
дивидуальные особенности и потребности каждой личности, так и возможности 
социально-экономической ситуации на рынке труда. Выпускники школы должны 
осознавать, что сегодня, в условиях рынка, добиться успеха может только тот, 
кто имеет хорошую профессиональную подготовку, владеет навыками обще-
ния, обладает способностью приспосабливаться к изменившимся условиям 
труда, выдерживать конкуренцию. Проблема выбора пути встает перед моло-
дым человеком в тот момент, когда он еще не обладает жизненным опытом, 
более того, находится под воздействием возрастающего потока информации, 
сталкивается с динамизмом нашего времени, сменой социального престижа 
многих профессий, колебаниями в оценке их значения. 

В настоящих условиях институт дизайна и декоративно-прикладного искус-
ства СПбГУСЭ (СПБГЭУ) призван: 

– Обеспечить подготовку лиц с высшим профессиональным образованием 
по всем спектрам специальностей и специализаций в области дизайна, моде-
лирования, конструирования и технологии изготовления одежды на предпри-
ятиях малого, среднего и крупного бизнеса, а также в области декоративно-
прикладного и парикмахерского искусства. 

– Привлечь абитуриентов для обучения в университете. 
– Оказать поддержку абитуриентам в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности, в построении успешной про-
фессиональной карьеры на основе непрерывного профессионального обучения. 

– Осуществить взаимодействие с образовательными учреждениями сред-
него общего, начального и среднего профессионального образования.  

– Изучить и прогнозировать перспективы формирования студенческого 
контингента вуза.  

– Информировать о образовательной и общественной деятельности ВУЗа. 
Профессиональная ориентация – руководство выбором профессии, оказа-

ние помощи в выборе профессии, наиболее отвечающим индивидуальным осо-
бенностям, склонностям и способностям человека. Профессиональный интерес 
и профессиональные намерения наиболее благоприятно формируются в об-
становке творческой деятельности учащихся, при этом вначале возникает про-
фессиональный интерес, а затем определяются устойчивые профессиональ-
ные намерения, которые способствуют формированию профессиональной на-
правленности учащегося. 

В этой связи, нами разработана программа для школы "Стиля и красоты", 
которая открылась для будущих абитуриентов. Занятия бесплатные. Данная 
школа создает условия, при которых формируется осознанный выбор направ-
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ления обучения в Институте дизайна и декоративно-прикладного искусства 
СПбГУСЭ. 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОФШКОЛЫ 
Цель школы: популяризация направлений обучения Института дизайна и 

декоративно-прикладного искусства СПбГУСЭ, создание условий для форми-
рования целевой подготовки будущих абитуриентов к поступлению в ИДДПИ 
СПбГУСЭ. 

Основными задачами "Школы стиля и красоты" являются: 
• формирование целевого контингента абитуриентов по направлени-

ям обучения ИДДПИ СПбГУСЭ. 
• создание условий, способствующих осознанному выбору направле-

ния обучения. 
• выявление абитуриентов, обладающих выраженными способностя-

ми и интересом по направлениям обучения ИДДПИ СПбГУСЭ. 
• пропедевтика профессиональных дисциплин соответствующих на-

правлений обучения. 
• знакомство будущих абитуриентов с университетской системой, ме-

тодами и условиями обучения; социально-психологическая адаптация абитури-
ентов к условиям обучения в ИДДПИ СПбГУСЭ.  

• популяризация Института дизайна и декоративно-прикладного ис-
кусства СПбГУСЭ. 

"Школа стиля и красоты" включает в себя 4 направления подготовки слу-
шателей: 

1. Дизайн костюма. 
2. Технология и конструирование костюма. 
3. Парикмахерское искусство и визаж. 
4. Декоративно-прикладное искусство. 
В результате обучения слушатель сможет: 
1. Ознакомиться с основами выбранных направлений обучения;  
2. Развить и закрепить полученную информацию о выбранном направле-

нии подготовки; 
3. Выполнить задания по профилю подготовки; 
4. Получить сертификат по выбранной специализации. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 
Л. Б. Бузюков, Д. В. Окунева  
Болонская система и квалифицированные кадры – 
единство в противоречии 

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

 
В начале 90-х годов прошлого века проблема соответствия профессиона-

лизма и численности работников на предприятии формулировалась, прежде 
всего, как проблема безработицы. 

На сегодняшний день эта проблема осталась, однако ее формулировка 
существенно изменилась. "Отсутствие на рынке труда квалифицированных 
кадров" – вот результат многочисленных опросов руководителей предприятий. 

Вместе с тем исследования показывают, что сейчас работодатели доста-
точно низко оценивают качество подготовки рабочей силы в системе профес-
сионального образования по сравнению с уровнем подготовки в предыдущие 
годы, т.е. налицо рост претензий работодателей к системе профессионального 
образования. 

Поэтому, по мнению работодателя, опыт работы, который подразумевает 
обучение в процессе работы, но за счет другого работодателя, становится 
своеобразным восполнением недостатков образования.  

Чаще всего упоминаются две основные причины дефицита кадров – отсут-
ствие специалистов с опытом работы и недостаточность подготовки в системе 
высшего профессионального образования. Причем соотношение этих причин 
заметно меняется в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия. 

Отрасль, где предъявляются повышенные требования к уровню подготовки 
квалифицированных кадров – это отрасль телекоммуникаций. Профессиональ-
ные требования здесь имеют свою специфику: сертификаты о прохождении 
курсов или стажировок в ведущих компаниях, об обучении на курсах профес-
сиональной подготовки, а также дипломы об окончании различных компьютер-
ных курсов оказываются гораздо важнее диплома о профессиональном образо-
вании.  

Стратегии телекоммуникационных компаний направлены преимуществен-
но на поиск на рынке труда работников с высоким уровнем общей подготовки и 
обучением на базе новых технологий собственных работников на самих пред-
приятиях или на специальных курсах, в других компаниях. Так, порядка 40% 
предприятий связи имеют собственные учебные курсы или учебные центры.  
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В силу более развитых связей с системой высшего профессионального 
образования в крупных компаниях доля принятых выпускников, которые ранее 
проходили практику на этих предприятиях, составляет порядка 40%. Крупные 
предприятия, таким образом, оказываются более информированными о выпу-
скниках, принимаемых на работу, и, возможно, более застрахованными от най-
ма неподходящих сотрудников. 

На сегодняшний день ситуация на рынке труда складывается так, что сту-
дент после окончания ВУЗа должен иметь опыт работы, высокую общепрофес-
сиональную подготовку, знать несколько иностранных языков. 

Для преподавателей давно не секрет, что студенты старших курсов рабо-
тают и довольно часто пропускают занятия. Дело тут вовсе не в мизерной сти-
пендии, а в желании студентов соответствовать современным требованиям ра-
ботодателей, чтобы по окончании университета быть востребованным специа-
листом, а не "сырым" теоретиком. 

Внедряемая в ВУЗы болонская система предусматривает систему "2+2+2", 
то есть 2 года общеобразовательной подготовки, 2 года общепрофессиональ-
ной подготовки и 2 года магистратуры. Количество аудиторных часов резко со-
кращается, а значит, сокращаются лабораторные и практические занятия. 
Большую часть времени студенты должны заниматься самоподготовкой, кото-
рая не всегда эффективна. 

Возникает проблема организации эффективной практической подготовки 
студентов и последующего трудоустройства. 

По нашему мнению, одним из решений данной проблемы может стать ор-
ганизация рабочего пространства для студентов на базе ВУЗа. 

Как основу для создания рабочего центра можно рассмотреть идею ковор-
кинга. Коворкинг (англ. co-working, совместно работающие) – это модель рабо-
ты, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, используют 
общее пространство для своей деятельности. 

Такой формат появился на Западе в 2005 году, когда программисты, фото-
графы, журналисты, рекламщики и молодые start-up – команды массово начали 
снимать совместные офисы.  

Коворкинг предполагает не только совместную работу над конкретным 
проектом, но и параллельную работу разных людей в рамках одного простран-
ства. 

Коворкинг имеет ряд преимуществ. Общение с другими людьми высокая 
ценность в нашем компьютеризованном обществе. Совместный труд способст-
вует появлению новых контактов, постоянный обмен идеями и опытом. С точки 
зрения профессионального развития, коворкинг-пространства организуют регу-
лярную программу образовательных событий. 

Для работодателей собрать команду под большой проект в коворкинг-
пространстве значительно легче, чем делать это самостоятельно. Коворкинг-
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сообщество позволяет находить менторскую помощь по самым разным аспек-
там работы.  

Безусловно коворкинг в чистом виде не допустим в ВУЗе по ряду причин, 
но создание единого рабочего центра – это возможность студентам на старших 
курсах получить стажировку в выбранной ими отрасли, выполняя реальные за-
дачи и зарабатывая не только опыт, но и деньги, при этом не пропуская занятия 
в ВУЗе. 

Коммерческие или государственные компании – партнеры ВУЗа могут зая-
вить о своей заинтересованности в студентах. Таким образом, в рамках ВУЗа 
строится модель взаимодействия реальных работодателей и потенциальных 
работников. 

В рамках рабочего центра компании-партнеры могут проводить семинары 
и лекции, рассматривая на них специфические задачи отрасли, не входящие в 
вузовскую программу обучения, есть возможность проведения мастер классов 
от ведущих специалистов отрасли. 

При таком сотрудничестве количество высококвалифицированных кадров 
существенно возрастет. 

 
 

Г. М. Щевелёва, М. В. Мякотина, И. В. Уварова  
Вариативно-адаптивные траектории  
в компетентностно-ориентированном обучении 

Старооскольский технологический институт Национального  
исследовательского технологического университета "МИСиС",  

г. Старый Оскол, Россия 
 
Образовательная политика в России направлена сегодня на реализацию 

компетентностного подхода в профессиональном образовании, обеспечение 
вариативности личностно-ориентированных образовательных программ, само-
стоятельности учебной деятельности студентов, их личной ответственности. 

Одним из путей достижения необходимого уровня качества подготовки бу-
дущего специалиста является проектирование учебных планов таким образом, 
чтобы они адаптировались к содержанию общекультурных, профессиональных 
и специальных компетенций, разработанных в системе непрерывного профес-
сионального образования, представленных в содержании федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Возникает необходимость обеспе-
чивать адаптивное управление обучения его индивидуализированными, вариа-
тивными траекториями. 

В процессе обучения студенты часто сталкиваются с проблемами, которых 
удалось бы избежать путем составления адаптивного индивидуального учебно-
го плана: несоответствие темпа подачи материала темпу его усвоения, отсутст-
вие необходимого уровня подготовки, некоторая избыточность материала и др. 
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При составлении индивидуальных учебных планов предусматривается: 1) час-
тичный перезачет дисциплин для сокращенной формы обучения; 2) сокращение 
объема аудиторных часов для ускоренной формы обучения; 3) целесообразное 
изменение порядка изучения дисциплин, 4) определение необходимого объема 
элективных курсов, которые студент выбирает в рамках индивидуализирован-
ной вариативной формы обучения.  

В этой связи следует отметить определенные недостатки типичных подхо-
дов к составлению адаптивных учебных планов. Так, определение объемов, 
сроков обучения, перечня учебных дисциплин и количества часов по ним во 
многих случаях производится субъективно, что ведёт к перегрузке студентов, 
снижению их успеваемости и, как следствие, к ухудшению качества обучения в 
образовательном пространстве "колледж – вуз".  

В качестве одной из возможностей успешного вариативно-адаптивного 
обучения в вузе рассматривается включение самих студентов в проектирова-
ние и реализацию индивидуализированных вариативных образовательных тра-
екторий.  

Резко возросшее в последнее время количество студентов, желающих вы-
брать для себя конкретные вариативно-адаптивные траектории обучения, по-
требовало автоматизации процесса их проектирования на основе обоснован-
ной формализации.  

Использование информационных критериев в учебном проектировании 
даёт возможность формализовать и на этой основе автоматизировать процесс 
составления в вузе индивидуально-адаптивных учебных планов. Для разработ-
ки методов формализации и автоматизации управления процессом обучения по 
индивидуальным образовательным траекториям возникает необходимость ис-
пользования современных достижений в области теории информации, методов 
принятия решений, включая методы искусственного интеллекта, которые по-
зволят обеспечить более высокую гибкость и адаптивность учебного проекти-
рования. 

С переходом на двухуровневую систему – бакалавр/магистр – появляется 
дополнительная необходимость выбора студентами образовательных маршру-
тов, устанавливающих вариативный состав и порядок изучаемых дисциплин.  

На кафедре автоматизированных и информационных систем управления 
Старооскольского технологического института сформулированы и реализуются 
основные принципы компетентностно-ориентированного подхода. Взаимосвязь 
личностно-ориентированного и компетентностного подходов при этом отража-
ется в выстраивании индивидуальных вариативных образовательных траекто-
рий студентов.  

В ходе педагогического эксперимента нами обоснована эффективность 
применения предлагаемых методов, моделей, алгоритмов, программ вариатив-
но-адаптивного обучения, направленных на повышение компетентностных ха-
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рактеристик личности студента и качества обучения в образовательном про-
странстве современного вуза. 

Компетентностно-ориентированный подход отражает современное на-
правление развития непрерывного образовательного процесса, имеющее це-
лью формирование у студентов компетенций как результата целесообразно 
спроектированной педагогической деятельности. 

 
 

И. А. Сокольчик  
Мониторинг образовательного процесса 
в системе довузовской подготовки 

Белорусский государственный университет,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Создание и функционирование системы оценки качества образования в 

Республике Беларусь происходит в период возникновения необходимости оце-
нивать их достижения в масштабах всей страны. Это предусматривает созда-
ние системы получения объективной информации о результатах обучения в со-
ответствии с образовательными стандартами. Традиционная система оценки 
знаний учащихся, в том числе в области контроля результатов обучения не 
удовлетворяет потребностям современного образовательного пространства. Ее 
результаты не предоставляют объективные количественные и качественные 
показатели. 

В целях своевременного и оперативного управления качеством образова-
ния в БГУ создана и действует система мониторинга, способная предоставить 
объективную информацию о качестве образовательного процесса. 

Целью мониторинга на факультете доуниверситетского образования 
(ФДО) является изучение мотивов поступления слушателей; их ожидания от 
учебной деятельности, мнение о качестве обучения, удовлетворенности раз-
личными сторонами образовательного процесса, выявление навыков и уровня 
самостоятельной работы слушателей, позволяет сделать анализ динамики об-
разовательного и воспитательного процесса на факультете. 

 

Кол-во 
Жители 

 
Год 

Кол-во 
слушате-
лей, чел. Юношей девушек г. Минска Города РБ Село 

Обл. 
центр 

2011 74 48% 52% 47,3% 37,8% 4,1% 9,5% 
2012 50 38% 62% 36% 36% 12% 14% 
2013 33 48% 52% 28% 35% 19% 9% 
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На протяжении с 2011 года на подготовительном отделении для белорус-
ских граждан ФДО БГУ проводится мониторинг удовлетворенности образова-
тельных услуг, внедрена процедура анкетирования слушателей. 

Данные последних лет свидетельствуют о том, что многие слушатели рас-
сматривают обучение на ФДО как достаточное для поступления в вузы Респуб-
лики Беларусь, причем многие слушатели рассматривают БГУ как будущий вуз, 
в котором они хотели бы учиться. 

Выбор обучения на ФДО обусловлен, как продемонстрировали ответы, не 
советами друзей или родственников, а, в первую очередь, престижностью БГУ 
и высоким уровнем преподавания. В общем, можно говорить и об оправдании 
большинства ожиданий слушателей, которые считают, что на факультете до-
университетского образования они получили необходимый уровень подготовки 
по профилю обучения и научились самостоятельно пополнять знания и исполь-
зовать их на практике. 

Интерес представляют и результаты оценки качества дисциплин, читае-
мых на подготовительном отделении для белорусских граждан. 

Слушатели отмечают доходчивость, доступность объяснения материала 
преподавателем; эмоциональный комфорт, присутствующий на всех занятиях, 
объективность оценки знаний. Среди причин, которые мешают готовиться, обу-
чаемые называют собственную лень и отсутствие способностей, сложность ма-
териала для тех, кто имеет недостаточный уровень знаний. 

В течение 2009–2011 г. г. на подготовительном отделении проводился мо-
ниторинг результативности поступления слушателей факультета в вузы и про-
хождения вступительных испытаний в форме централизованного тестирования 
(ЦТ): 

 

Учебный год 
Количество опрошенных, 

человек 
Поступили в 

БГУ 
Поступили в  

другие вузы РБ 
2009–2010 186 35% 63% 
2010–2011 90 31% 46% 
2011–2012 53 35,8% 39,6% 
 
Сопоставительный анализ результатов централизованного тестирования 

по профильному предмету за отчетный период (2009-2010, 2010-2011 учебные 
годы) и результатов централизованного тестирования по профильному предме-
ту году свидетельствует о том, что средний балл по профильному предмету 
ежегодно увеличивается по сравнению с результатами прошлых лет. Так, если 
в 2009 году разница в оценках ЦТ по профильному предмету составляла 13 
баллов, то в 2010-2011 году – 23 балла. 

Детальный анализ показывает, что более высокими оказались результаты 
по дисциплинам гуманитарного цикла, чем естественно-математического, что 
обусловлено характером естественно-математических дисциплин и ситуацией 
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по республике в целом: средний балл по предметам естественно-
математического цикла ниже среднего балла по гуманитарным предметам, по-
этому повышение балла по предметам необходимо исчислять пропорциональ-
но исходя из данной тенденции. 

Если некоторая часть учебного материала гуманитарных предметов рас-
считана на уровень воспроизведения, запоминания конкретных фактов или яв-
лений, то содержание заданий по физике, химии, математике требует глубокого 
осмысления и понимания, умения применить полученные знания на практике. 

Таким образом, действующая система менеджмента качества подготовки 
абитуриентов вуза способна удовлетворить конкретные потребности и интере-
сы потребителей в системе доуниверситетского образования. 

 
 

Л. О. Мокрецова, Ф. И. Маняхин, М. К. Уандыкова*, В. Б. Головкина  
Развитие студентоориентированного обучения на кафедрах  
прикладной информатики 

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

* Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова 
 г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Стремление высшей школы соответствовать прогрессивному развитию со-

временного общества, выступая равноправным участником Болонского согла-
шения, выражается в обеспечении качества профессиональной подготовки вы-
пускника вуза на основе студентоцентрированной парадигмы образования. Ре-
формы высшего образования объединены сегодня общей идеей: смещения ак-
центов с преподавания (активная академическая деятельность профессорско-
преподавательского состава) на учение (активная образовательная деятель-
ность студентов) [1]. При решении конкретных задач по графическим дисципли-
нам понятие знания как наращивания суммы предметной информации противо-
поставляется знанию как комплексу умений, позволяющих действовать и доби-
ваться требуемого результата, в неопределенных, проблемных ситуациях. Со-
временная образовательная стратегия направлена, прежде всего, на формиро-
вание мотивированной личности самоуправляемого обучения. Приступая к изу-
чению графической дисциплины, студент должен обладать: знаниями целей и 
задач освоения, как в целом дисциплины, так и отдельных её разделов (моду-
лей); возможностью самому выбирать уровень заданий, посильный для выпол-
нения. "Продвигаясь" по собственной образовательной траектории, выбирая 
более сложный уровень заданий, студент должен чувствовать постоянный об-
разовательный "рост". При практической реализации такого подхода серьезное 
влияние оказывает степень подготовленности студентов к освоению графиче-
ской дисциплины в школе, лицее, колледже; свойства личности (мотивации, 
самостоятельности, способности) и пр. Для школьников, обремененных опытом 
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"пассивного" обучения, характерно отсутствие инициативности, самоорганиза-
ции и самореализации, что имеет прямую связь с неосознанным выбором бу-
дущей специальности и безразличием к собственным образовательным ре-
зультатам. На кафедре инженерной графики и дизайна разработан и внедрен 
"Комлекс" методического сопровождения самостоятельной работы студентов, 
повышение мотивации студента к приобретению знаний по изучаемой графиче-
ской дисциплине, независимо от уровня его начальной подготовленности; сти-
мулирование самостоятельных действий студента; развитие навыков анализа 
собственной деятельности, через самоорганизацию, самооценку, самокон-
троль; обеспечение возможности студенту продемонстрировать свои достиже-
ния при выборе собственной траектории изучения дисциплины; проведение 
систематической оценки достижений студента и осуществление корректировки 
дальнейших действий. Документы, входящие в состав методического обеспе-
чения служат студентам путеводителем по дисциплине или ее разделам. Мате-
риал педагогического сопровождения распределен с учетом трех уровней 
сложности: пороговый, продвинутый, высокий. Пятибалльная шкала оценок за-
менена на 100 бальную с последующим переводом ее в пятибалльную шкалу 
(на данном этапе). Разработка "Комплекса" осуществлялась с привлечением 
компьютерных технологий, что позволяет преподавателю полностью индиви-
дуализировать процесс обучения графическим дисциплинам. Появилась воз-
можность легко систематизировать и обрабатывать полученные результаты. 
Широкое привлечение компьютерных технологий к образовательному процессу 
существенно повысило заинтересованность студентов в изучении графического 
материала, позволяет студентам почувствовать уверенность в выполнимости 
заданий, усвоении материала, поверить в собственные силы и способности. 
Доступность информации о ходе выполнения учебного графика, организация 
базы хранения компьютерных графических работ, прозрачность критериев 
оценки графических работ и т. д. позволяет студенту, преподавателям, админи-
страции вуза и родителям вовремя понять степень освоения изучаемого мате-
риала для принятия конкретных решений в процессе обучения. Наличие у сту-
дента учебного "портфолио", включающего результаты домашних заданий, кон-
трольных и тестовых оценок, позволяет автоматизировать процесс выставле-
ния оценки в кредитно-рейтинговой системе. К положительным результатам 
работы с учебно-методическим материалом первокурсники отнесли: грамотный 
системный подход в организации занятий; возможность работать с опережени-
ем графика, самостоятельно осваивая новые разделы и в срок выполняя зада-
ния; возможность самостоятельного выбора уровня сложности заданий; воз-
можность работы с реальными деталями и сборочными единицами; отсутствие 
спорных моментов по итогам выполненных работ. К отрицательным сторонам 
самостоятельной работы было отнесено: малое число часов аудиторной на-
грузки; наличие жесткого графика выполнения и сдачи заданий в семестре; 
большой объем учебного материала, выделенный на самостоятельное изуче-
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ние. Переход к новой организации обучения начертательной геометрии и инже-
нерной графики на первом курсе для различных направлений обучения показал 
повышение мотивации первокурсников к обучению графическим дисциплинам и 
при переходе на старшие курсы. 

Список литературы: 
1. Н. П. Радчикова, А. П. Репеко Возможности и проблемы студентоцентрирован-

ных методов обучения. Материалы республиканской научно-практической конферен-
ции. Минск, 16–17 марта 2000 г. – Мн., Пропилеи, 2001. 144 с.  

 
 

А. Б. Быстров  
Рейтинговая система в оценке качества усвоения учебного материала 

Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-морская академия",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Внедряемая в настоящее время в вузах рейтинговая система оценки успе-

ваемости обучающихся, в соответствии с методическими рекомендациями при-
каза Минобразования России № 2654, имеет целью комплексную оценку каче-
ства учебной работы студентов при освоении ими основных образовательных 
программ высшего профессионального образования. 

На наш взгляд рейтинговая система лишь отчасти характеризует глубину и 
качество усвоения учебного материала.  

По определению "рейтинг" (от англ. rating < to rate – оценивать, определять 
класс, категорию) это лишь "место, характеризуемое числовым показателем и 
занимаемое объектом в ряду сходных объектов (рейтинг-листе) в определён-
ное время". 

В нашем понимании рейтинговая система призвана быть показателем ус-
пешности обучающегося при выполнении плана овладения учебным материа-
лом. В этом смысле она имеет немалый стимулирующий, контрольный, воспи-
тательный и пр. потенциал как инструмент мониторинга для всех участников 
образовательного процесса. Рейтинговые баллы – это показатель личной ус-
пешности индивида в ходе изучения учебной дисциплины, т.е. показатель его 
отношения к предмету, старательности, личной ответственности и способно-
стей. 

Рейтинговые оценки могут стимулировать регулярную самостоятельную 
работу обучающихся в зависимости от выше упомянутых его личных качеств. 
Только тем, то есть косвенно, они и связаны с качеством и глубиной усвоения 
предмета. 

Предлагается вариант применения балльно-рейтинговой системы (БРС) 
для контроля реального качества индивидуальной подготовленности обучаю-
щихся по предмету при проведении семестрового экзамена. (Пусть "промежу-
точная аттестация" фиксируется во всевозможных канцеляриях, а в аудитории 
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и студенческой среде пусть остаётся понятие "экзамен": мне предстоит экза-
мен, нужно выдержать экзамен). 

В завершении семестра все обучающиеся, не имеющие академических за-
долженностей, должны быть допущены к сдаче экзамена. Сегодня у нас дейст-
вуют два положения:  

(1) в сумме набранных в семестре рейтинговых баллов (максимум 100б.) 
выделяется пять уровней: отлично А (с нижней границей 91 балл), оч.хорошо В 
(84 б.), хорошо С (75 б.), удовлет. D (68 б.), посредственно Е (60 б.)  

(2) ответам на экзамене соответствуют оценки и диапазон рейтинговых 
баллов за них по правилу: "отлично" (20 б.-19 б.-18 б.), "хорошо" (17 б.-16 б.-15 
б.), "удовлетворительно" (14 б.-13 б.-12 б.).  

Предлагается с использованием БРС по итогам работы в семестре разде-
лить обучающихся на 5 групп по набранным баллам следующим образом: 
0А(предварительно А) – не менее 73 баллов (91 б. минус 18 б.), 0В – не менее 
69 б. (84-15), 0С – не менее 60 б. (75-15), 0D – не менее 56 б. (68-12) и 0Е – не 
менее 48 б. (60-12).  

Рейтинговые баллы, набранные обучающимся в семестре свыше "не ме-
нее" для соответствующей группы, предлагается включить в "ОТЛИЧНЫЙ 
ЗАПАС (ОЗ)" сдающего экзамен. 

Принципиально важно: все обучающиеся в каждой из групп выходят на эк-
замен с одинаковым и минимальным для соответствующей группы количеством 
баллов. Отсюда следует, что каждый экзаменующийся для получения желае-
мой итоговой оценки обязан подтвердить свои притязания ответом на необхо-
димом уровне: можешь на "отлично" – выйди и покажи на "отлично"  
(73 б.+18, 19, 20 б.), заслуживаешь "хорошо" – покажи знания и умения на "хо-
рошо" (69 или 60 +15, 16, 17 б.). Любой сдающий экзамен должен стремиться, и 
может показать ОТЛИЧНОЕ знание предмета. Тогда (и только тогда!) набран-
ный им ОЗ будет приплюсован к экзаменационному баллу.  

 Так возможно избежать очевидно парадоксальных ситуаций, когда, придя 
на экзамен с суммой баллов 75 (хорошо С) и подтвердив своим ответом уро-
вень "хорошо" (16б.), обучающийся арифметически вынужден сегодня получить 
за дисциплину оценку "отлично А" (75+16=91). 

Выделение из суммарной семестровой суммы рейтинговых баллов персо-
нального "отличного запаса" позволит обучающемуся в очень многих случаях 
(детали здесь опускаем) получить итоговую оценку по дисциплине выше ожи-
даемой по исходной стартовой группе (0х), вплоть до уровня А. Но это лишь 
при условии отличной сдачи экзамена. Правильно организованный экзамен по-
зволяет показать готовность здесь и сейчас решить поставленную задачу необ-
ходимого уровня компетенций и воспитывать редкое качество – ответствен-
ность специалиста за свои слова и решения. 

Если ответ на экзамене не будет соответствовать необходимому уровню, 
то никакие накопленные баллы теперь не помогут удержаться или подняться 
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выше – обучающийся получит итоговую оценку за дисциплину не выше под-
тверждённой на экзамене. Ведь не все накопленные сведения (в конспекте и в 
памяти), а лишь то, чем мы можем воспользоваться, мы называем знанием. А 
кто-то возьмётся утверждать, что руководящие документы призывают к необъ-
ективным припискам в оценке глубины и качества подготовки специалиста? 

Таким образом, предлагаемый вариант понимания и использования рей-
тинговой системы позволит, на наш взгляд, не потерять этой системе своих 
признанных преимуществ, а также проверить и оценить качество и глубину зна-
ния предмета единственно достойным для старшекурсников способом – собе-
седованием с преподавателями в объёме экзаменационных процедур.  

 
 

Л. М. Байтенова, М. К. Уандыкова, Л. О. Мокрецова* 
Описание подходов при использовании технологии модульного  
обучения основанного на компетенциях для инженерных специальностей 

Казахский экономический университет им.Т.Рыскулова, 
г. Алматы, Республика Казахстан; 

* Национальный исследовательский технологический университет  
"МИСИС", г. Москва, Россия 

 
В Послании Президента народу Казахстана, в стратегии "Казахстан-2050" 

одним из новых политических курсов страны значится: "…. Знания и профес-
сиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы обра-
зования, подготовки и переподготовки кадров. Чтобы стать развитым 
конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразо-
ванной нацией". 

В связи со сменой образовательной парадигмы на фоне направленности 
на инновационное развитие страны, система подготовки инженеров, как и вся 
система образования Казахстана, находится в состоянии модернизации, прово-
димой органами управления образования в соответствии с программой разви-
тия образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг. Помимо этого, для 
высшей технической школы при любых условиях характерна тенденция к мо-
дернизации, связанная с необходимостью соответствия качества подготовки 
инженеров уровню достижений научно-технического прогресса. Быстрое старе-
ние технических знаний, обусловленное технологической революцией, требует 
постоянного обновления содержания курсов на технических специальностях, и в 
этом смысле модернизация подготовки инженеров должна иметь место всегда.  

Признаком времени становится повышенная профессиональная мобиль-
ность. Увеличение наукоемкой составляющей производства требует подготовки 
высокопрофессиональных кадров, развития навыков совместной работы. 

Модернизация высшего профессионального технического образования на-
правлена на становление в образовательных учреждениях специалиста-
профессионала, обладающего высоким уровнем сформированности профес-
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сионально-технологических компетенций, характеризующейся надпредметно-
стью, междисциплинарностью, многофункциональностью. 

В этой связи следует отметить своевременность решения проблемы фор-
мирования компетентности у выпускников технических специальностей вузов, 
повышение мобильности образования, связанной с рынком труда. 

В современных условиях выпускник технической специальности должен 
быть готов к инновационной инженерной деятельности – к разработке и созда-
нию новых техник и технологий, доведенных до вида товарной продукции, 
обеспечивающей новый социальный и экономический эффект, а потому и кон-
курентоспособной. 

На данном этапе направления модернизации отечественного образования 
во многом определяются Болонским соглашением, обусловившим включение 
понятий, связанных с компетентностью в текст концепции модернизации выс-
шего образования и переходом к компетентностной модели выпускника. В бо-
лее широком смысле это означает смену парадигмальных оснований теории и 
практики образования и переход к компетентностному подходу в образовании. 

Компетентностный подход олицетворяет сегодня инновационный процесс 
в образовании, соответствует принятой в большинстве развитых стран общей 
концепции образовательного стандарта и прямо связан с переходом на систему 
компетентностей в конструировании содержания образования и систем контро-
ля его качества.  

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем 
мировой и отечественной педагогической науки и практики.  

Компетентностный подход призван решить ряд таких проблем в образова-
тельном процессе, которые до сих пор остаются нерешенными в рамках суще-
ствующих образовательных технологий.  

Следует отметить, что зарубежные и отечественные исследователи ком-
петентностей выделяют их различные виды. Причем число видов компетентно-
стей может колебаться от 3 до 40. Для различных видов деятельности иссле-
дователи выделяют различные виды компетентностей. Следует отметить, что 
при современном многоуровневом обучении существует возможность форми-
рования не только инженеров практической и научной направленности, но и 
инженеров практической и научной направленности, но и инженеров, которые 
впоследствии связаны с педагогической деятельностью, т. е. это специалисты 
различных уровней, у которых должны быть развиты инженерно-педагогические 
компетентности.  

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время образование 
столкнулось с достаточно трудной и неоднозначно решаемой исследователями 
задачей определения содержания этого понятия, а также основания разграни-
чения ключевых компетенций и объема входящих в них компонентов. Это, в 
свою очередь, затрудняет и разработку подходов (процедур, критериев, инст-
рументария) к их оценке как результату образования.  
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В основе компетентностного подхода лежит культура самоопределения 
(формирование способности и готовности самоопределяться, самореализовы-
ваться, саморазвиваться). Профессионально развиваясь, такой специалист 
имеет возможность создавать что-то новое (инновационное) в своей профес-
сии. Например, новые методы, приемы технологии и т. п. Он способен нести 
ответственность за принятое решение, определять цели, исходя из сложивших-
ся у него ценностных оснований.  

Вывод: для реализации модульно-компетентностного подхода в образо-
вании необходимо более подробно в ГОСО специальности прописать все необ-
ходимые компетенции, приобретаемые при изучении курса дисциплины обу-
чающимся. 

 
 

А. А. Спиридонова, Е. Г. Хомутова 
Управление рисками как инструмент постоянного улучшения 
процессов СМК вуза 

Московский государственный университет тонких химических 
технологий имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

 
В настоящее время во всех сферах деятельности, в том числе и в образо-

вании, возрастает интерес к системам менеджмента качества (СМК). Одним из 
новых направлений в развитии СМК является менеджмент рисков [1]. 

Для обеспечения эффективного функционирования СМК вуза целесооб-
разно внедрение методологии управления рисками, которая учитывает возмож-
ные как внешние (связанные с внешней экономической, политической, соци-
альной средами), так и внутренние (связанные с внутривузовской деятельно-
стью) риски. 

Риск как объект управления есть сочетание вероятности появления, веро-
ятности обнаружения и тяжести последствий установленного опасного события. 

Принятие управленческих решений в условиях неопределенности требует 
внедрения в СМК научно обоснованных методов количественной оценки риска. 
Минимизация рисков требует системного подхода к этой проблеме и соответст-
вующего механизма ее решения. 

Системный подход к управлению рисками позволяет получить целостное 
представление обо всех потенциальных опасностях процессов СМК вуза, при 
этом не только выявить риски, но и разработать систему предупреждающих 
действий для эффективного функционирования процессов. 

Рассматривая процесс как один из ключевых элементов СМК вуза, образо-
вательное учреждение должно учитывать, что и в этой сфере есть свои риски, 
которые надо принимать во внимание и по возможности минимизировать с це-
лью постоянного улучшения процессов. 
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Управление рисками процессов начинается с формирования экспертной 
группы для выявления причины потенциального несоответствия. 

Одним из важных моментов функционирования СМК являются оператив-
ное выявление потенциальных опасностей, причин их возникновения, послед-
ствий и оценка их влияния на процесс и СМК в целом.  

Основой выявления факторов риска являются особенности и специфика 
предполагаемой деятельности. Так как невозможно получить полную и досто-
верную информацию о факторах риска, окружающих предприятие, то жела-
тельно, по крайней мере, иметь свод известных факторов риска, знать природу 
причин их появления. Совокупность выявленных причин риска позволяет по-
строить систему факторов риска применительно к конкретному виду деятельно-
сти организации [2]. 

Таким образом, следует выделить узкие места процессов СМК вуза как ис-
точников риска в каждом из них с постоянным мониторингом показателей риска 
и принятием мер контроля. 

К примеру, для поиска потенциальных опасностей, причин их появления и 
последствий в рамках реализации методологии управления рисками процессов 
в СМК МИТХТ использовалась причинно-следственная диаграмма Исикавы. 

После определения опасностей, необходимо провести их ранжирование 
для изменения внедрения мер контроля для наиболее приоритетных рисков. 

При этом могут применяться классические методики управления рисками, 
такие как FMEA (анализ типов и следствий ошибок). Основной идеей является 
оценивание каждого из рисков по нескольким количественным параметрам. В 
первую очередь, такими параметрами является вероятность реализации риска 
и серьезность его следствий; в некоторых случаях может оцениваться также 
вероятность выявления риска на ранней стадии (когда на него еще можно опе-
ративно отреагировать без существенных следствий для выхода процесса). 
Для каждого из параметров должна быть определена шкала оценивания [3]. 

Следующим важным этапом работы экспертной группы МИТХТ являлось 
оценить каждую потенциальную опасность по трем критериям: тяжести послед-
ствий (балл S), вероятности появления данной опасности (балл О), вероятности 
обнаружения (балл D). 

На основании произведения этих трех критериев определялось значение 
приоритетности риска – RPN (Risk Priority Number). 

Такая количественная оценка позволила сразу определить критические 
риски, снижение или устранение которых имеет наивысший приоритет. 

Завершающей стадией управления риском являлась разработка плана 
предупреждающих действий по снижению величины рисков процессов. План 
включает набор управляющих воздействий в виде предупреждающих меро-
приятий и необходимого для этого объема ресурсного обеспечения, конкретных 
ответственных лиц и сроков выполнения. 
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Таким образом, реализация методологии управления рисками в СМК вуза 
на основе процессного подхода позволяет обеспечить оптимизацию и постоян-
ное улучшение процессов СМК образовательного учреждения за счет систем-
ного снижения внешних и внутренних рисков. 

Список литературы: 
1. Гущина Л.С., Васильков Ю.В. Риски в образовании // Вестник Академии Пасту-
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О. Ю. Белаш, О. Е. Веремьева, Е. Б. Кивит, Н. Г. Рыжов  
Общая методика исследований потребностей работодателей  
в специалистах по профильным для университета направлениям 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
При оценке потребностей работодателей в специалистах по профильным 

для университета направлениям целесообразно различать: 
• количественную потребность, 
• качественную потребность. 
Количественная потребность – сколько специалистов исследуемого про-

филя требуется работодателям. 
Качественная потребность – какими компетенциями должны обладать спе-

циалисты исследуемого профиля. 
Количественную и качественную потребность можно рассматривать как: 
• текущую потребность, 
• перспективную потребность. 
Необходимость рассмотрения перспективной потребности связана с дли-

тельностью обучения в университете и с перспективным планированием как 
количественной, так и качественной подготовки специалистов. 

При анализе потребностей работодателей в специалистах в зависимости 
от целей исследования необходимо определить масштаб анализа: 

• научно-образовательное направление, 
• направление подготовки, 
• образовательная программа. 
Научно-образовательное направление реализуется факультетом и чаще 

всего включает широкий спектр направлений подготовки. В рамках направления 
подготовки осуществлять подготовку специалистов может одна или несколько 
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кафедр. Образовательная программа реализуется, как правило, одной кафед-
рой. 

Масштаб анализа в значительной степени влияет на цели исследования, 
а, соответственно, и на методику исследования, так как конкретизирует объект 
исследования. 

Важным аспектом является также определение соответствия между ис-
следуемым направлением подготовки и типами специалистов на рынке труда. 

Таким образом, на основании предложенного рассмотрения (разделения 
типов потребностей (количественная, качественная) и масштаба анализа) ме-
тодика исследования потребностей работодателей в специалистах по про-
фильным для университета направлениям представляет собой совокупность 
различных видов исследований, что можно представить в виде матрицы иссле-
дований потребностей работодателей в специалистах. 

 
Тип потребности 

Масштаб анализа Количественная потреб-
ность 

Качественная потребность 

Научно-
образовательное 
направление 

Исследование количествен-
ной потребности работода-
телей в специалистах по на-
учно-образовательному на-
правлению 

Исследование качественной 
потребности работодателей в 
специалистах по научно-
образовательному направле-
нию 

Направление под-
готовки 

Исследование количествен-
ной потребности работода-
телей в специалистах по на-
правлению подготовки 

Исследование качественной 
потребности работодателей в 
специалистах по направлению 
подготовки 

Образовательная 
программа 

Исследование количествен-
ной потребности работода-
телей в специалистах, под-
готавливаемых образова-
тельной программой 

Исследование качественной 
потребности работодателей в 
специалистах, подготавливае-
мых образовательной про-
граммой 

 
Для каждого типа из представленных в матрице исследований требуется 

разработка отдельной методики, включающей описание целей и задач иссле-
дования, этапов проведения исследования, применяемых на каждом этапе ме-
тодов исследования. Методы исследования могут быть качественные (напри-
мер, глубинные интервью, фокус-группы) и количественные (например, анкети-
рование). Одним из методов исследования может быть использован анализ 
вторичных источников информации (СМИ, интернет-ресурсы, результаты про-
веденных маркетинговых исследований). Описание методик сбора информации 
в зависимости от используемых методов исследования должно включать раз-
работанные скринеры, гайды, анкеты, алгоритмы опросов, формы регистрации 
данных, определение видов респондентов и географию исследования. 

 120



В СПбГЭТУ проводится работа по формированию методик исследований 
количественной и качественной потребности работодателей в специалистах и 
проведению исследований с целью корректировки структуры и содержания об-
разовательных программ университета. 

Центром маркетинга университета к настоящему времени апробированы 
следующие методики исследований: 

• количественной потребности работодателей в специалистах по всем 
профильным научно-образовательным направлениям университета, 

• количественной потребности работодателей в специалистах по 26 на-
правлениям подготовки, 

• количественной и качественной потребности работодателей в специа-
листах, подготавливаемых образовательной программой "Информационные 
системы и технологии в бизнесе". 

 
 

Л. В. Мотайленко  
Проблемы обеспечения качества основных образовательных 
программ высшего профессионального образования 

Псковский государственный университет, г. Псков, Россия 
 
Современные федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) включают требования к результатам освоения основных образователь-
ных программ в виде перечня компетенций, которыми должен обладать выпу-
скник вуза. Разрабатывая учебный план направления, образовательное учреж-
дение сталкивается с проблемой его качественной оценки. ФГОС разбивает 
учебный цикл на базовую часть и вариантную, устанавливаемую вузом. К базо-
вой части прописаны коды формируемых компетенций. Коды компетенций ва-
риантной части назначаются преподавателями вуза по своей дисциплине. В ре-
зультате формируется список компетенций направления соответствующий 
ФГОС. 

Общекультурные и профессиональные компетенции будущих специали-
стов окончательно формируются в конце срока обучения, когда нет возможно-
сти их корректировки. В тоже время динамично меняющаяся ситуация на рынке 
труда, требует постоянного мониторинга и модернизации учебных планов. При 
этом необходимо иметь возможность менять наборы компетенций по предме-
там, чтобы выпускник соответствовал как требованиям рынка труда, так и тре-
бованиям профессиональных стандартов [1]. 

Чтобы при реализации данного подхода получить практически значимый 
результат, необходимо решить ряд проблем: 

– студенты после изучения дисциплины по-разному качественно и количе-
ственно осваивают заложенные вузом компетенции (субъективизм студентов); 

 121



– преподаватели разных вузов, ведущие одни и те же дисциплины, могут 
качественно и количественно закладывать разные компетенции в свои курсы 
(субъективизм преподавателя); 

– работодатель, принимая на работу специалиста, ожидает, что он будет об-
ладать компетенциями необходимыми для выполнения конкретного круга задач 
(субъективизм работодателя). В то же время работодатель практически не может 
влиять на большинство компетенций, получаемые выпускником, так как часть из 
них жестко прописаны в ФГОС, а остальные вводятся на этапе разработки учебно-
го плана, то есть в начале этапа подготовки будущего специалиста [2]; 

– вследствие возможности введения различных дисциплин и соответст-
венно компетенций в вариативные части циклов, разные учебные заведения 
могут выпускать специалистов с несколько отличающимися знаниями и уме-
ниями по одним и тем же направлениям подготовки (субъективизм вуза). 

Решение этих проблем возможен путем реализации модернизированных 
моделей образовательного процесса в вузе, в частности введения в модель 
обратных связей и модулей компетентностных областей. 

Однако, практическая реализация предложенных моделей может натолк-
нуться на ряд трудностей: 

– для составления компетентностных областей необходимо в достаточном 
объеме набрать статистические данные; 

– инерционность процесса реализации моделей. В общем случае измене-
ния в рабочей программе будут реализованы лишь в следующем учебном году; 

– объективные сложности формирования компетентностных областей ра-
ботодателями и другие. 

Реализация предложенных моделей в технологии создания информацион-
ной системы образования, позволит уменьшить влияние субъективизма при 
разработке основных образовательных программ и тем самым повысить вос-
требованность будущего специалиста. 

Список литературы: 
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ниям, связанным с информационными технологиями с учетом требований профессио-
нальных стандартов IT-отрасли. // Преподавание информационных технологий в Рос-
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М. В. Петропавловский, Н. В. Матросова 
Устойчивость деятельности вуза как элемент системы  
гарантии качества в контексте современных требований  
законодательства в сфере образования 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 
 
Система высшего профессионального образования играет огромную роль 

во всех областях жизни общества. От уровня развития образования во многом 
зависит потенциал государства, его стабильность и авторитет на международ-
ной арене. 

В настоящее время ярко обозначены приоритеты государственной полити-
ки в сфере образования. Одними из основных целей модернизации российского 
образования являются: 

1. Повышение качества образования, сокращение числа вузов и филиалов 
с низким уровнем подготовки. 

2. Повышение места российских вузов в международных рейтингах, выде-
ление ведущих вузов. 

3. Восстановление лидирующих позиций российской науки на международ-
ном уровне и превращение вузов в научно-исследовательские центры [1, 2, 3]. 

Согласно Закону "Об образовании в Российской Федерации" "качество об-
разования – комплексная характеристика образовательной деятельности и под-
готовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам и (или) потребностям физиче-
ского или юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результа-
тов образовательной деятельности" [1]. 

В системе обеспечения гарантии качества образования согласно новому 
законодательству четко закреплено участие государства через механизмы го-
сударственной регламентации и государственного контроля (надзора), а также 
мониторинга системы образования. С другой стороны, особое внимание уделе-
но активному участию работодателей и представителей общественности в 
обеспечении качества высшего образования через механизмы общественной и 
профессионально-общественной аккредитации, а также независимой оценки, 
четко обозначен курс на информационную открытость системы образования и 
доступность информации о ней [1, 2, 3].  

В современных условиях жесткой конкурентной борьбы и повышения тре-
бований к качеству, как организации учебного процесса, так и к качеству выпу-
скников и развитию науки в вузе, можно ввести понятие устойчивости функцио-
нирования вуза. Под устойчивостью будем понимать способность вуза, как сис-
темы, выполнять свои функции под воздействием возмущающих факторов 
внешней среды с сохранением соответствия определенным требованиям. На-
пример, в процедурах государственной аккредитации или мониторинга этими 
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требованиями могут быть требования к значениям критериев соответствующих 
показателей.  

В связи с реализуемым функционалом и данными в законодательной базе 
определениями, выделим следующие основные структурные подсистемы сис-
темы "вуз":  

• подсистема реализации основных образовательных программ в соот-
ветствии с УГС; 

• подсистема реализации программ дополнительного профессионально-
го образования; 

• подсистема реализации научно-исследовательской работы и ведения 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

На основе указанных подсистем построена математическая модель вуза 
как сложной динамической активной системы [4, 5]. 

Для исследования устойчивости системы "вуз" применим методы матема-
тического моделирования и теории устойчивости динамических систем. Иссле-
дование устойчивости можно проводить на основе теории Ляпунова: использо-
вание второго метода Ляпунова позволяет установить устойчивость подсистем 
деятельности вуза относительно основных параметров, характеризующих эф-
фективность функционирования вуза.  

Полученная оценка может быть использована в системе поддержки приня-
тия решений, например в ходе государственной аккредитации, либо в ходе еже-
годного мониторинга деятельности. Тенденции развития образования в совре-
менном мире, изменения в системе гарантии качества, обозначенные в новом 
законодательстве, а также повышение требований к качеству образования тре-
буют новых подходов как в механизме управления вузами, так и в оценке их 
деятельности. 

Список литературы: 
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3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и техно-

логий" на 2013–2020 годы. 
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В. П. Большаков, Н. Б. Бурлуцкая, А. Н. Круглов, А. А. Сергеев  
Можно ли приблизить конструкторскую подготовку студентов  
к уровню развития САПР? 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В последние годы наметилась устойчивая тенденция, при которой интен-

сивное развитие САПР явно опережает уровень конструкторской подготовки 
студентов, особенно в направлении использования CAD-систем (Computer 
Aided Design – конструирование, поддержанное компьютером). В образова-
тельных учреждениях (ОУ) Российской Федерации и стран ближнего зарубежья 
используется широкий набор САПР разных уровней для машиностроения  

Система КОМПАС-3D используется более чем в 1200 ОУ, SolidWorks – бо-
лее чем в 350 ОУ, FLEX CAD 3D – более чем в 150 ОУ. В нескольких десятков 
ОУ используются системы ADEM, Cimatron, Catia, Pro/ENGINEER, в нескольких 
ОУ – NX (UNIGRAPHICS) По данным представительства Autodesk в России 
ежегодно в 50000 ОУ обучаются работе с программными продуктами Autodesk, 
в частности с системами Inventor и AutoCAD. Во многих ОУ в учебном процессе 
используются несколько различных САПР, при этом, как правило, на разных 
кафедрах. 

Освоение любой САПР, ориентированной на машиностроение, начинается 
со знакомства с САD-системой, при котором обучаемый на начальных этапах 
приобретает умения по практике геометрического моделирования и выполне-
ния конструкторской документации по созданным 3D-моделям изделий. Это 
знакомство в большинстве технических университетах происходит при изучении 
общепрофессиональных (ОПФ) дисциплин геометрической и графической на-
правленности, таких как "Инженерная графика" (ИГ), "Инженерная и компью-
терная графика" (ИКГ). 

Элементы компьютерной поддержки преподавания ИГ стали внедряться 
на кафедре Прикладной механики и инженерной графики (ПМИГ) СПбГЭТУ 
"ЛЭТИ" четверть века назад. В начале 90-х был приобретен опыт использова-
ния на практических занятиях в компьютерных классах систем AutoCAD и 
ADEM. В 1995 г. был выбран вектор в направлении использования системы 
КОМПАС. До 2002 г. использовалась версия 4.6 (для DOS) и версии 5Х (для 
Windows) системы КОМПАС-ГРАФИК. Отводимое время для практических заня-
тий в компьютерных классах и наличие бесплатной LT-версии позволяли прак-
тически полностью освоить 2D-редактор системы, научиться создавать и редак-
тировать конструкторскую документацию деталей и сборочных единиц. На не-
которых факультетах выполнялось задание по редактированию электрической 
принципиальной схемы и заполнению перечня элементов. Название первой 
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книги по КОМПАС "Инженерная графика. Просто и доступно", выпущенной в 
2000 г., соответствовало действительности. 

В 2001 г. была выпущена в обращение некоммерческая система КОМПАС-
3D LT, предназначенная для создания трехмерных (3D) параметрических мо-
делей деталей и последующего полуавтоматического выполнения их рабочих 
чертежей. В профессиональной версии системы, установленной в компьютер-
ных классах, студенты создавали 3D-модели и конструкторскую документацию 
сборок, используя параметрические библиотеки стандартных изделий. 

Тенденции развития САПР можно оценить, рассмотрев составляющие 
Комплекса решений группы компаний АСКОН – разработчика КОМПАС-3D: 

1. Основа Комплекса – система управления инженерными данными и жиз-
ненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM, аккумулирующую в единой информа-
ционной среде всю инженерную информацию об изделиях; 

2. Информационная часть, набор единых баз данных (корпоративных 
справочников по материалам, сортаментам, стандартным изделиям и т. д.); 

3. КОМПАС-3D, расширяющий функционал, и множество прикладных 
САПР, ориентированных, например, на создание электротехнических уст-
ройств, и т. д.; 

4. Программные комплексы для прочностных расчетов, моделирования 
динамики плоских и пространственных механических систем; 

5. САПР технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ. 
Очевидно, что современная конструкторская и технологическая подготовка 

в рамках ОПФ и специальных дисциплин должна отслеживать динамику изме-
нений перечисленных составляющих (не обязательно с привязкой к решениям 
указанной компании). 

Одним из частных результатов введения государственных стандартов 
высшего образования нового поколения стало очередное сокращение объема 
аудиторных часов по дисциплине ИКГ. При этом в большинстве ОУ кафедрам 
было навязано не слишком разумное распределения учебных часов по видам 
занятий. Даже с учетом полного использования ресурсов на самостоятельную 
работу началось снижение уровня формируемых образовательных и профес-
сиональных компетенций, ориентированных на использование современных 
CAD-систем. На кафедре ПМИГ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" пришлось отказаться от ин-
тересных и важных для последующей конструкторской подготовки учебных за-
даний по созданию 3D-моделей и конструкторской документации сборочных 
единиц, от планов знакомства студентов с моделированием в системе 
Pro/ENGINEER. Не стало неожиданностью неудачное выступление сборных 
студентов СПбГЭТУ "ЛЭТИ" на 13-й городской олимпиаде по ИКГ.  

В докладе предлагается комплекс мер, которые должны приблизить подго-
товку студентов в рамках курса ИКГ к уровню развития современных СAD-
систем. Среди них: 

• изменение распределения времени по видам учебных занятий; 
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• обязательное выполнение курсовой работы; 
• проведение технологической практики студентов (после второго курса), 

ориентированной на углубленное освоение системы КОМПАС и на знакомство 
со второй CAD-системой или с PLM-системой. 

 
 

А. А. Макеев, Р.-Б. Б. Станиславичюс  
Реализация программы "Электронный ВВУЗ" в Военно-космической 
академии имени А.Ф. Можайского 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Целью создания и реализации инновационной программы "Электронный 

ВВУЗ " является повышение эффективности образования за счет реализации 
комплексных информационно-коммуникационных и психолого-педагогических 
технологий для обеспечения высоких стандартов качества образования и соци-
ально-культурного развития обучающихся. Основными задачами являются:  

– создание типовой информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры "Электронного Вуза " на базе технологий волоконно-оптических и беспро-
водных каналов передачи информации; 

– разработка и внедрение информационных образовательных технологий, 
включая системы дистанционного обучения без участия преподавателя; 

– создание и накопление электронных и информационных ресурсов; 
– разработка и внедрение автоматизированных информационных систем 

управления и обеспечения деятельности ВВУЗа. 
Облик "Электронного ВУЗа" включает в себя: электронные информацион-

ные образовательные ресурсы; инфотелекоммуникационную структуру; авто-
матизированные информационные технологии; информационные образова-
тельные технологии. 

В академии реализованы: 
– основные информационно-образовательные технологии обеспечения 

основных видов занятий; технологии моделирования объектов и автоматизация 
тестирования уровня знаний обучающихся; автоматизированное составление 
расписания занятий на семестр; технология цифрового информирования (элек-
тронная газета факультета, цифровое телевидение академии);  

– цифровое информирование в рамках системы электронных киосков 
(учебные корпуса, общежития, места несения службы, библиотеки, спортзалы);  

– информирование о руководящих и справочных документах по организа-
ции учебного процесса, технологии интерактивных докладов и распоряжений 
при несении внутренней службы и тактико-специальных учениях, информиро-
вание о результатах образовательной, воспитательной и служебной деятель-
ности, оперативные информационно-агитационные презентации. 
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Автоматизированная информационная система обеспечения учебного 
процесса включает в себя: 

– электронную библиотеку; 
– банк 3D моделей изделий специальной техники; 
– систему лабораторных практикумов; 
– автоматизированную систему обучения и тестирования знаний;  
– систему использования лицензионного программного обеспечения; 
– тематические базы знаний; 
– тренажёры и имитационное оборудование образцов специальной техники. 
Программированное обучение – это управляемое усвоение программиро-

ванного учебного материала с помощью обучающих программ, электронных 
учебников, электронных лабораторных практикумов. Программированный учеб-
ный материал представляет собой серию сравнительно небольших порций учеб-
ной информации, подаваемых в определенной логической последовательности. 

В академии внедрена автоматизированная система АС "Интеграция-СВО", 
целью которой является автоматизация и совершенствование управления ка-
чеством и экономикой военного образования. Решаемые задачи: проведение 
интерактивных совещаний с руководством образовательных учреждений МО 
РФ; проведение дистанционных учебных занятий и интерактивных совещаний; 
электронный документооборот; запись сеансов видеоконференцсвязи.  

В академии разрабатываются технологии дистанционного образования, 
которые включают в себя: электронные учебники; электронные библиотеки; 
технологии тестирования обучаемых и систем планирования обучения и реги-
страции его результатов; технологии удалённого доступа и разграничения. В 
академии развёрнута электронная библиотека с пунктом сканирования, плане-
тарий, филиал Русского музея (технология виртуального музея). 

Проблеме дистанционного обучения в последнее время уделяется боль-
шое внимание. Однако существует пока еще ряд не решённых вопросов: не 
разработана нормативно-правовая база дистанционного образования; сущест-
вует тенденция восприятия термина дистанционного образования как понятие 
любых форм образования, кроме очной. Поэтому необходимо дать чёткое оп-
ределение дистанционному обучению и рассмотреть его основу для различных 
уровней образования. Дистанционное обучение – это новая, специфическая 
форма обучения, отличающаяся от привычных форм очного или заочного обу-
чения. Она предполагает иные средства, методы, организационные формы 
обучения, иную форму взаимодействия преподавателя и обучаемых. 

Главное отличие заочного и дистанционного обучения заключается в том, 
что при дистанционном обучении обеспечивается постоянная связь в режиме 
"онлайн " с преподавателем и лекции проходят у всех обучающихся в одинако-
вой последовательности с рассмотрением одних и тех же вопросов. Дистанци-
онное обучение проводится с теми же целями и содержанием, что и очное обу-
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чение. Но формы подачи материала и взаимодействия преподавателей и обу-
чающихся – различны. 

Разработанная и внедрённая в ВКА имени А. Ф. Можайского программа 
"Электронный ВВУЗ " и созданная на её основе АСУ учебной деятельностью 
ВВУЗа открывает возможности оперативного управления, адаптации уровня 
знаний обучаемых к системе критериев международного уровня, оснащение 
учебного процесса электронной учебно-методической документацией и мате-
риалами по всем учебным курсам (модулям) основной образовательной про-
граммы в электронном виде. 

 
 

О. П. Кормилицын 
Рубежный контроль знаний. Методика контроля 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
При изучении дисциплины "Прикладная механика" в условиях, когда боль-

шое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, одним из основ-
ных факторов повышения качества образования является периодическая про-
верка или, как сейчас принято, рубежный контроль знаний студентов получен-
ных ими после изучения определенного объема теоретического и практического 
материала учебной дисциплины. 

Целесообразно проводить в течение семестра три рубежных контроля 
знаний студентов. Первый после изучения одной трети учебного материала 
дисциплины. Эта проверка знаний проводится на 6–7 неделях. Второй рубеж-
ный контроль проводится на 10–11 неделях и третий на 15–16 неделях. 

Первый рубежный контроль имеет целью проверку практических знаний и 
навыков, полученных студентами при решении задач на определение внутрен-
них усилий в твердом теле (стержень), испытывающем деформации растяже-
ние-сжатие, кручение, плоско-поперечный изгиб. Каждый студент получает ин-
дивидуальное задание (задача), в результате выполнения которого он должен 
определить внутренние усилия, которые возникают при заданном виде дефор-
мации на каждом участке стержня и построить эпюру (распределение) внутрен-
них усилий по длине стержня.  

Второй рубежный контроль знаний студентов преследует цель проверку 
теоретических и практических знаний студентов, полученных при решении за-
дач анализа напряженно-деформированного состояния стержня испытывающе-
го деформацию растяжения-сжатия, кручения, плоско-поперечного изгиба. Ин-
дивидуальные задания, которые выдаются студентам, содержат три расчетные 
схемы: стержень, испытывающий деформацию растяжение-сжатие, кручение, 
плоско-поперечный изгиб. Студенту необходимо построить эпюры внутренних 
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усилий, возникающих в каждом стержне, определить опасное сечение. В опасном 
сечении посчитать напряжения и определить перемещения в заданном сечении.  

Третий рубежный контроль предназначен для проверки знаний студентов, 
которые они получили при изучении практически всей дисциплины "Прикладная 
механика". Этот рубежный контроль преследует цель подготовки студентов к 
экзаменам и защите курсового проекта, который они выполняют в течение всего 
семестра.  

Третий рубежный контроль выполняется письменно в аудитории. Индиви-
дуальные задание содержат пять вопросов. Задания составлены таким обра-
зом, что студенту не надо выводить уравнения теории напряжений и теории 
деформаций. Для правильного выполнения задания студенту необходимо знать 
основные определения и положения механики твердого деформированного те-
ла, понимать физические процессы, которые происходят в твердом теле при 
его деформации в результате внешнего воздействия. Первые три вопроса каж-
дого задания связаны с определением напряженно-деформированного состоя-
ния точки в сечении стержня, испытывающего одно из заданных деформаций 
(растяжение-сжатие, кручение, чистый изгиб, плоско-поперечный изгиб), т.е. 
определить вид деформации, которую испытывает стержень, представленный 
на расчетной схеме, внутренние усилия, возникающие в нем, составляющие 
напряжений, главные напряжения и напряженное состояние в указанной точке 
сечения, Оставшиеся два вопроса включают основные определения и положе-
ния дисциплины "Прикладная механика". 

Оценка знаний студентов по отдельным видам рубежного контроля прово-
дится по пятибалльной системе и в конце семестра выставляется итоговая 
оценка, которая и дает возможность оценить преподавателю самостоятельную 
работу студента. Все ошибки, которые совершают студенты при выполнении 
заданий рубежного контроля, должны быть систематизированы и учтены и на 
них должно быть обращено внимание преподавателей при проведении теоре-
тических (лекции) и практических занятий в аудитории. 

 
 

В. Е. Коган  
Пути интенсификации научно-исследовательской работы студентов 

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

 
Задачи, выдвигаемые современным производством перед инженерными 

кадрами, настолько сложны, что их решение требует творческого поиска, иссле-
довательских навыков. В связи с этим современный специалист должен владеть 
не только необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и 
определенными навыками творческого решения практических задач, постоянно 
повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся усло-
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виям. Все эти качества необходимо формировать в вузе. Воспитываются они че-
рез активное участие студентов в научно-исследовательской работе. 

В современных условиях научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС) превращается из средства развития творческих способностей наиболее 
успевающих и одаренных студентов в систему, позволяющую повысить качест-
во подготовки всех специалистов с высшим образованием. 

Понятие "научно-исследовательская работа студентов" включает в себя 
следующие элементы: 

– обучение студентов основам исследовательского труда, привитие им оп-
ределенных навыков; 

– выполнение научных исследований под руководством преподавателей. 
В отличие от учебно-исследовательской работы студентов (УИРС), вклю-

ченной в учебный процесс и, следовательно, проводимой в учебное время в 
соответствии с учебными планами и рабочими программами (специальные лек-
ционные курсы по основам научных исследований, различного вида учебные 
занятия с элементами научных исследований, учебно-исследовательская рабо-
та студентов), НИРС выполняется студентами во внеучебное время. 

НИРС в той или иной степени ведется во всех вузах страны. В то же вре-
мя, в Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" найден эф-
фективный путь ее интенсификации – это программа "Ассистент профессора", 
направленная на создание условий преемственности подготовки научно-
педагогических кадров. В первые дни работы в "Горном" университете (до 
слияния университетов работал заведующим кафедрой химии Северо-
Западного государственного заочного университета) я весьма скептически от-
несся к этой программе. Ведь студенты в своем большинстве живут весело от 
сессии до сессии, а во время последней мечтают не набрать "хвостов". Однако, 
к счастью, все оказалось значительно серьезней. Первым звонком для меня 
явились приходы студентов-первокурсников, которые просили оформить их ас-
систентами профессора.  

Чем же привлекателен этот статус? Чем он так важен, что утверждение 
студента ассистентом профессора производится Приказом Ректора Универси-
тета в октябре месяце каждого учебного года. Ознакомившись с соответствую-
щим положением, я нашел для себя ответ: "при высокой результативности 
творческой работы ассистент профессора по рекомендации Совета по НИРС 
Университета и ГАК получает преимущественное право поступления в аспи-
рантуру". Приятно стало сознавать, что в наши дни среди студентов, с которы-
ми я начал работать, много людей, стремящихся к научной деятельности. 

Серьезность программы "Ассистент профессора" становится видна и при 
ознакомлении с должностными обязанностями профессора Национального ми-
нерально-сырьевого университета "Горный", в которых указано, что в соответ-
ствии с главной миссией профессора высшей школы – создавать новые знания, 
передавать их молодым преподавателям, аспирантам и студентам, готовить 
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молодое пополнение и смену для научных и педагогических коллективов, спо-
собных поддерживать и развивать передовые научно-педагогические направ-
ления и школы, профессор должен, в частности, отбирать наиболее одаренных 
студентов в качестве ассистентов профессора, создавать условия для их ак-
тивной научно-исследовательской деятельности. 

На сегодняшний день у меня два ассистента профессора (студенты IV и V 
курсов), ведущие интенсивную работу по изучению физико-химических особен-
ностей нефтесорбентов. Данное направление является новым для кафедры 
общей и физической химии, на которой я работаю. Поэтому приятно отметить, 
что за крайне малый срок нами уже получены пионерские результаты. В част-
ности, статья с результаты исследований утверждена к публикации в сборнике 
материалов IX Международной научной конференции "Теория и практика со-
временной науки". 

Приведенных результатов, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы убе-
диться в эффективности программы "Ассистент профессора". 

 
 

В. Е. Коган  
Лекции с использованием мультимедийного проектора 

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

 
Мультимедиа представляет собой информацию континуального, целостно-

го вида, непосредственно воспринимаемую сознанием. В этом смысле прове-
дение лекций с мультимедийным проектором – это попытка обратиться к пра-
вой половине мозга обучаемого, ответственной за образное мышление и твор-
чество. В отличие от мультимедийного учебного пособия, предназначенного 
для самостоятельного изучения, мультимедийное сопровождение лекций – это 
материал, предназначенный для подкрепления рассказа преподавателя эф-
фектными видео- и аудиоматериалами. 

Лекции с использованием мультимедийного проектора способствуют по-
вышению мотивации обучаемых, позволяют подавать учебный материал в сис-
тематизированном и приведенном к одному стандарту виде, а также дают воз-
можность использовать для обучения различные варианты мультимедиа – звук, 
видео, графику, анимацию и т. д. Такие лекции в той или иной степени исполь-
зуются практически во всех технических вузах. Поэтому считаю целесообраз-
ным поделиться своим опытом проведения таких лекций в Северо-Западном 
государственном заочном техническом университете, где до объединения вузов 
работал заведующим кафедрой химии. 

Мультимедийное сопровождение лекций было создано с помощью про-
граммы Microsoft PowerPoint. Оно включало текстовую часть, а также графики, 
таблицы, рисунки и видеофрагменты. Показ материала полностью сопровож-
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дался анимационными эффектами, что позволяло проводить как поэтапный по-
каз текстовой части, так и последовательный вывод тех или иных математиче-
ских формул, химических закономерностей и т. п. 

В отличие от традиционной лекции с использованием доски и мела, появи-
лась возможность сэкономить время, связанное с процессом писания на доске, 
и использовать его на дополнительные объяснения и приведение тех или иных 
иллюстративных примеров, что особо важно в условиях современной ограни-
ченности лекционных часов. Использование мультимедийного проектора по-
зволяет учитывать специальность, по которой обучаются студенты, подтвер-
ждать и связывать рассматриваемые теоретические закономерности с соответ-
ствующими производственными процессами. 

Рассматриваемая форма лекции отличается высокой иллюстративностью 
и достоверностью представляемого материала, достижение которой с исполь-
зованием доски и мела не представляется возможным. 

Как в процессе лекции, так и по завершении той или иной темы проводил-
ся контроль усвояемости материала. Для этого использовались красочно иллю-
стрированные вопросы с анимационными эффектами. 

Деятельность преподавателя на лекции с применением мультимедийного 
проектора в основном соответствует традиционным лекционным занятиям. По-
жалуй, только подготовка самого мультимедийного материала занимает значи-
тельно больше времени и требует определенных навыков работы с ПК. На лек-
ции преподаватель выступает в качестве одного из источников знаний, по-
скольку либо рассказывает сам, либо комментирует диктора, спорит с ним. При 
этом в его распоряжении остается доска и мел, которые можно использовать, 
например, при ответе на вопросы аудитории. 

Наиболее объективной оценкой результата любого эксперимента в облас-
ти образования является его восприятие потребителем, т. е. студентами, яв-
ляющимися заказчиками на рынке образовательных услуг. И в этом смысле 
лекции с использованием мультимедийного проектора оправдывают себя в 
полной мере. Достаточно отметить, что мои лекции с использованием мульти-
медийного проектора посещали и студенты других групп и специальностей.  

И, наконец, отмечу, что в условиях Национального минерально-сырьевого 
университета "Горный", где обучается значительное число иностранных сту-
дентов, такие лекции могут выполнять и дополнительную функцию. По истече-
нии некоторого времени иностранные студенты овладевают навыками конспек-
тирования устной речи преподавателя, что стимулирует развитие у самих сту-
дентов не только письменной, но и устной речи. Лекции с использованием 
мультимедийного проектора, по моему убеждению, безусловно, будут способ-
ствовать ускорению этого процесса.  
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В. Е. Коган  
Виртуальные лабораторные работы по дисциплинам химического цикла 

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

 
Развитие системы высшего образования в России происходит под воздей-

ствием как собственно российских, так и глобальных мировых факторов, что 
предполагает учет влияния не только внутренних параметров, но и факторов 
внешней среды, к которым относится информатизация высшего образования, 
создание инфраструктуры телекоммуникаций и информационных взаимодейст-
вий. 

Глобализация общественных процессов, стремительные перемены в ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуре, международная конверген-
ция и многопрофильная кооперация привели к тому, что общество предъявляет 
новые требования как к путям приобретения и передачи знаний, так и к той ро-
ли, которую играет человек в этих процессах. Одним из актуальных направле-
ний реформирования современной системы образования является системная 
интеграция информационных и телекоммуникационных технологий в сам обра-
зовательный процесс и в управление образованием. В ходе реформирования 
на первый план выходит задача принципиально нового конструирования со-
держания и организации учебного материала, педагогической деятельности 
преподавателя и учебной работы студента в компьютерной среде. 

При изучении всех дисциплин химического цикла предусмотрен лабора-
торный практикум, что является неотъемлемой частью получения знаний, отве-
чающих требованиям ФГОС. Данные лабораторные работы могут выполняться 
только в лабораториях кафедр, оснащенных соответствующим оборудованием, 
отвечающих всем требованиям санитарных норм и техники безопасности. Вы-
вод напрашивается сам собой – организация полномасштабного дистанционно-
го обучения по указанным дисциплинам невозможна. 

Одним из возражений, получаемых на это от оппонентов, является указа-
ние на необходимость разработки виртуальных лабораторные работ или, по 
крайней мере, на запись лабораторных работ, выполняемых на кафедре, на 
DVD с последующей рассылкой студентам. 

Я, имея опыт работы в области разработки виртуальных лабораторных 
работ по дисциплине химия, однозначно отвечу, что не все, что возможно – по-
зитивно. Принципиально разработать виртуальные лабораторные работы, на-
пример по дисциплине "Физическая химия", вероятно даже проще, чем по дис-
циплине "Химия" для студентов общетехнических специальностей. Что касает-
ся записи на DVD, то технически можно вообще записать все, что угодно (прав-
да длительность некоторых экспериментов достигает трех-четырех астрономи-
ческих часов). Однако, может быть, оппоненты ответят мне на несколько 
встречных вопросов? 
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Если изучить базу имеющихся на сегодня компьютерных игр, то легко убе-
диться, что бóльшая их часть – это игры по тактике, стратегии, логике и так на-
зываемые "стрелялки". Почему же по сегодняшний день существуют полигоны, 
учения и маневры? Почему мы не обучаем защитников отечества практическим 
навыкам виртуально? Может у вооруженных сил недостаточно финансовых 
средств для закупки оборудования и разработки соответствующих обучающих 
программ? 

Как я уже отмечал, записать на DVD можно все, в том числе и хирургиче-
скую операцию. Почему же не обучать так врачей-хирургов? 

Уважаемые господа! Вы, вероятно, забываете, что необученный соответ-
ствующим образом студент-химик – это громадная потенциальная опасность. 
Мне бы не хотелось услышать когда-нибудь о том, что такой студент, обучав-
шийся мною, хотя бы косвенно повинен в выбросе в атмосферу ядовитых газов, 
загрязнении окружающей среды нефтепродуктами, не говоря уже о трагедиях, 
подобных гибели "Курска" и "Комсомольца" и экологических катастрофах, ана-
логичных чернобыльской. Мне бы не хотелось!!! А Вам? 

До объединения вузов я работал заведующим кафедрой химии Северо-
Западного государственного заочного технического университета. Даже при 
решении вопроса о внедрении в учебный процесс инновационных лаборатор-
ных работ мы подходили с позиций их допустимости для той или иной работы. 
Так, например, из одиннадцати лабораторных работ по дисциплине "Физиче-
ская химия" инновационных (они полностью компьютеризированы) на кафедре 
было только три. Использование лишь инновационных лабораторных работ при 
всей их современности и перспективности нельзя рассматривать как верный 
педагогический шаг. Ведь в этом случае студент имеет возможность лишь "при-
коснуться" к изучению процесса (пусть даже максимально наглядно), но не по-
лучает необходимые практические навыки как в постановке экспериментальных 
исследований, так и в их проведении. Поэтому основным является рациональ-
ный выбор тематики лабораторных работ. Бóльшая их часть должна быть на-
правлена на получение студентом соответствующих практических навыков ра-
боты как с теми или иными материалами, так и с приборами, широко исполь-
зуемыми в различных отраслях производства, науки и техники. Только так воз-
можно добиться того, чтобы, придя на производство (или уже работая на нем), 
выпускник вуза мог бы оперативно реагировать на все возможные нарушения 
технологического процесса, устраняя их, мог бы оперативно овладевать любы-
ми современными изменениями, вводимыми в технологический процесс, т. е., 
другими словами, готовить для промышленности России (или для конкретных 
производств – заказчиков образовательных услуг) высококвалифицированного 
"инновационного рабочего". Ведь мы не имеем право на то, чтобы наш выпуск-
ник превратился в автомат, умеющий только нажимать кнопки компьютера. 
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В. Е. Коган  
Экологическая грамотность – необходимый фактор  
повышения качества подготовки специалистов 

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

 
2013 год объявлен в РФ годом экологии, а первое совещание правительст-

ва в этом году премьер Д. Медведев посвятил обсуждению "основных задач и 
мероприятий в области охраны окружающей среды". В частности премьер зая-
вил: "Цель должна быть не популистской, а вполне практической – просто из-
менять ситуацию, чтобы люди могли почувствовать изменения к лучшему. Для 
этого нужно продолжить работу по снижению негативной нагрузки на окружаю-
щую среду; сохранению и восстановлению уникальных природных комплексов, 
заповедников; повышению эффективного контроля, мониторинга окружающей 
среды и, конечно, укреплению правопорядка в области экологической безопас-
ности. Штрафами и уголовной ответственностью всего не решишь, но штрафо-
вать и сажать иногда даже надо: то, что происходит у нас, абсолютно невоз-
можно себе представить ни в одной стране". 

Анализ современного состояния окружающей среды в России показывает, 
что за последние годы оно не изменилось к лучшему. При этом можно отме-
тить, что в основе многих современных экологических проблем лежат разнооб-
разные химические процессы. Чтобы эффективно решить ту или иную экологи-
ческую проблему, необходимо выявить химическую причину ее возникновения 
и наметить пути ее решения. К сожалению, часто в химии усматривают только 
причину нарушения экологического равновесия в природе, что порождает же-
лание объявить именно ее виновницей всех экологических бед. Однако без хи-
мии человечество не может комфортно существовать и, что особо важно, ре-
шать накопившиеся экологические проблемы. Экологические проблемы порож-
дает не наука химия, а использование ее результатов и достижений экологиче-
ски неграмотным человеком. Отсюда следует необходимость обеспечения эко-
логической грамотности у специалистов всех технических специальностей. 

Решающая роль в решении этого вопроса принадлежит профессорско-
преподавательскому коллективу технических вузов. 

Проводя лекции по дисциплинам химического цикла, я не ограничиваюсь 
лишь передачей студентам конкретных знаний по данной дисциплине, а стрем-
люсь поделиться с ними своим опытом в той или иной области, отмечая, что 
все проведенные мною разработки и их внедрения выполнены с учетом эколо-
гической безопасности или направлены на обеспечение таковой. 

При чтении лекций по электрохимии я всегда рассказываю студентам 
(прежде всего материаловедам и энергетикам) о необходимости правильного 
выбора материалов высоковольтных изоляторов, что способствует избежанию 
аварийности на линиях электропередач, которая может быть отнесена к про-
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блемам экологической безопасности. При этом рассказываю о своих собствен-
ных разработках экологически эффективных высоковольтных изоляторов из 
стекла. 

При рассмотрении вопросов высокотемпературных технологий я отмечаю 
(прежде всего, металлургам, технологам-неорганикам, энергетикам), что на со-
временном уровне эффективное решение вопросов, связанных с реализацией 
высокотемпературных процессов, должно включать комплекс задач, среди ко-
торых следует выделить, по крайней мере, следующие три: энергосбережение; 
экологическую чистоту; универсальность, заключающуюся как в возможности 
использования для производства подавляющего большинства ассортимента 
отрасли, так и в возможности применения в других отраслях промышленности. 
При этом рассказываю о собственных разработках нетрадиционных теплотех-
нических агрегатов. 

При работе со студентами экологических и химико-технологических специ-
альностей я всегда отмечаю, что химия может приносить пользу экологическо-
му состоянию окружающей среды, отмечая свои работы по промышленному 
синтезу стеклообразных фосфатных удобрений и получению на их основе сор-
бентов для утилизации загрязнений, включая химические и микробиологиче-
ские методы деструкции загрязнений водных и почвенных поверхностей нефте-
продуктами. 

Студенты-обогатители узнают о моем опыте использования природных 
сырьевых материалов и отходов производства при разработке составов стекол, 
стекло- и слюдокристаллических материалов, а студенты-строители о работах в 
области строительных материалов, обеспечивающих экологическую чистоту. 

 
 

В. Е. Коган, Т. С. Шахпаронова  
Преподавание дисциплин химического цикла в группах  
с иностранными студентами 

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

 
Российская образовательная модель является одной из немногих, гаран-

тирующих качественное фундаментальное образование, что обеспечивает уве-
личение спроса на него. В Национальном минерально-сырьевом университете 
"Горный" обучается большое количество иностранных студентов (как из даль-
него, так и из ближнего зарубежья), причем, что особо важно, это не отдельные 
специальные группы, а обычные группы, в которых наряду с российскими сту-
дентами учатся и студенты-иностранцы. 

Фундаментом, от прочности которого зависит успешность получения ино-
странными студентами полноценного образования, конечно, является уровень 
владения русским языком. Любая из дисциплин химического цикла говорит на 
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одном языке – "химическом". Но, парадокс, состоит в том, что нередко одни и те 
же понятия или физические величины даются или обозначаются преподавате-
лями по-разному. На первый взгляд кажется несущественным, как обозначить 
величину, но ведь существуют международные нормы (система СИ, рекомен-
дации IUPAC и т.д.), которые регламентирует написание формул, обозначений 
физических величин и формулировок определений, неважно в какой стране и 
на каком языке общается человек. Тем и хороша наука химия, которая позволя-
ет понимать друг друга ученым, студентам, преподавателям, общаясь на еди-
ном химическом языке. Единство в обозначениях и определениях тем важнее, 
чем шире круг стран, из которых приезжают учиться студенты. 

Несмотря на сказанное, по сегодняшний день данный фактор не учитывает-
ся в полной мере. Так, например, нередко можно столкнуться с обозначением 
количества вещества через ν, а не через n, работы через A в не через W, энергии 
Гельмгольца через F, а не через A, т. е. с невыполнением рекомендаций IUPAC. 
Более того, российские студенты неохотно воспринимают, а в ряде случаев и во-
обще не воспринимают, указания о необходимости использования строго опре-
деленных обозначений, ссылаясь на знания, полученные в средней школе, пре-
подавание химии в которой в целом оставляет желать гораздо лучшего. 

При изучении любой из дисциплин химического цикла решаются расчет-
ные задачи с использованием концентрации растворов. Поэтому преподавате-
ли считают своим долгом обязательно напомнить студентам способы выраже-
ния концентрации. Иностранным студентам это, как правило, не нравится, за-
чем тратить время, на то, что уже известно. Кстати, опыт подсказывает, что 
иностранные студенты хорошо решают расчетные задачи. В отличие от русских 
студентов, которых можно учить решать задачи бесконечно, по крайне мере, 
ежегодно напоминая, монгольским студентам можно объяснить алгоритм ре-
шения задачи один раз и больше к этой проблеме не обращаться. Даже самый 
"плохой" в аспекте обученности, монгольский студент прекрасно решает самые 
сложные в нашем понимании задачи. Вероятно, это объясняется методически 
грамотным обучением в стране, хотелось бы распространить этот опыт на рус-
ские школы. Отсюда вытекает вывод, что не надо повторять тот материал на 
старших курсах, если он не требует развития и углубления, который изучался 
на младших курсах.  

Иностранным студентам первого курса не нужны поблажки и скидки на не-
достаточное владение русским языком. Читать классические лекции в группах с 
иностранными студентами на первом курсе труднее, чем в группах только рус-
ских студентов, так как преподавателю приходится больше работать на доске, 
больше писать предложений. Но цель оправдывает средства. По истечении не-
которого времени иностранные студенты овладевают навыками конспектирова-
ния устной речи преподавателя, что стимулирует развитие у самих студентов 
не только письменной, но и устной речи.  
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Опыт, компетентность, грамотность, лояльность, объективность и комму-
никабельность преподавателя имеют огромное значение в обучении иностран-
ных студентов. Как правило, иностранные студенты трудолюбивы и работоспо-
собны. В отличие от русских студентов большинство иностранцев, поступив в 
вуз, стремятся учиться. Преподаватель должен научить студента не только ре-
шать задачи, писать формулы и уравнения, но и грамотно выражать свои мыс-
ли на русском языке, формулировать законы и описывать словесно свойства 
химических соединений. Это трудно. Проще учить языком символов, чем слов. 
Порой трудно найти синонимы и объяснить смысл очень простых русских слов, 
например: примесь, осадок, взвесь. 

Очень важна в характере преподавателя объективность суждения. Ино-
странные студенты весьма трепетно относятся к успехам и неудачам своих то-
варищей. Практически у всех иностранных студентов велико желание получить 
отличную отметку, хотя порой уровень знаний ее не заслуживает. Целое искус-
ство – убедить студента в адекватности оценки знаниям, при этом его не унизив 
и не обидев.  

Роль общения иностранных студентов с русскими нельзя переоценить. У 
иностранных студентов появляется некий новый стимул к изучению предмета, 
который подстегивается чувством соперничества с русскими студентами. Надо, 
как говорится, "не ударить в грязь лицом", тем более что часто на лекциях идет 
устная беседа, в ходе которой надо давать ответы на поставленные препода-
вателем вопросы, т. е. пассивное восприятие лекций невозможно, надо успеть 
услышать, записать и понять материал.  

 
 

А. А. Гетьман, А. Л. Федоров  
Фундаментальность и прикладная направленность основа дисциплины 
"Материаловедение и технология конструкционных материалов" 

Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ "ВМА",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В отличие от догматического и репродуктивного форм обучения, когда 

происходит односторонняя направленность взаимодействия преподаватель – 
обучающийся, интерактивный метод обучения предполагает обязательное на-
личие между ними некоторого исходного минимума общих знаний. Исходный 
уровень знаний позволяет найти взаимодействие не только между преподава-
телем и обучающимся, но и между самими обучающимися. При этом предпола-
гается непрерывное изменение количественного и качественного соотношения 
исходных знаний. Поддержание интерактивной формы учебного процесса 
должно способствовать созданию на занятиях проблемных ситуаций, которые 
совместно решаются. 
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Целесообразность и успех применения того или иного метода обучения 
зависит от содержания и формы передаваемых знаний. 

Передача фундаментальных знаний может быть эффективно достигнута 
лишь при активном творческом взаимодействии обучающих с обучаемыми при 
наличии общего языка мышления. Общий язык мышления может быть либо уже 
известен обучающимся (основные законы, элементы теории, модели) в данной 
области науки, либо известна частная система, выработанная и излагаемая в 
процессе обучения. 

Известно, что Д. И. Менделеев разрабатывал знаменитую Периодическую 
систему химических элементов в связи с подготовкой для студентов нового кур-
са "Основы химии". Это замечательный пример разработки языка общего мыш-
ления. К сожалению, при изучении механических свойств металлов и сплавов 
редко или в недостаточной степени используется уникальный "язык мышления". 
Конечно, увязывание конкретной информации с фундаментальной системой 
знаний требует от обучающего глубокого знания объекта науки и дополнитель-
ных усилий, а также специальной разработки системы передачи знаний, т.е. со-
ответствующего "языка мышления". При этом необходимо вскрыть имеющиеся 
фундаментальные связи и общие характеристики, и представить конкретные 
данные в функциональной зависимости в виде обобщённой информативной 
формы или модели. 

Так, классификацию металлов по группам лёгких, тяжёлых, легкоплавких и 
тугоплавких, химически активных и инертных можно систематизировать в зави-
симости от их функциональной характеристики – электронной конфигурации их 
атомов, непосредственно в системе длинного варианта таблицы химических 
элементов Д. И. Менделеева. Современное материаловедение направлено на 
решение задач обеспечения обороноспособности, безопасности и технологиче-
ской независимости страны, реализацию социально и экономически значимых 
проектов. При этом наука о материаловедении и рациональных областях ее 
применения развивается в основном экспериментальным путем. В связи с этим 
современное материаловедение в значительной степени зависит от разработки 
новых методов исследования строения и физико-механических свойств мате-
риалов. В связи с этим обучающиеся должны в полной мере владеть совре-
менными методами исследований и иметь практические навыки. 

Следует особо подчеркнуть, что основой общего языка мышления между 
обучаемым и обучающим при интерактивных формах обучения по дисциплине 
"Материаловедение. Технология конструкционных материалов", является также 
уровень знаний, полученных обучающимся по дисциплинам "Физика", "Химия", 
"Механика", привитие обучаемым практических навыков и умений, что в свою 
очередь приведёт к усилению взаимодействия между самими обучающимися и 
повышению уровня обучения. 
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В. В. Какаев, Э. А. Шакирова  
Некоторые примеры применения достижений науки  
при изложении курса физики 

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Роль курса физики в системе подготовки современного военного инженера 

с каждым годом увеличивается, так как для нашего времени характерно резкое 
сокращение сроков между научными открытиями и внедрением их в инженер-
ную практику. 

Это приводит к повышению требований, которые предъявляются к совре-
менному курсу физики. Одним из важнейшим направлений по совершенствова-
нию методики преподавания является внедрение новейших достижений науки и 
новых идей.  

Ниже следуют некоторые примеры привлечения интересных вопросов в 
современной трактовке при чтении лекций. 

Закон Кулона для взаимодействия двух заряженных тел и закон всемирно-
го тяготения имеют почти одинаковый вид. Можно сказать, что наряду с элек-
трическими зарядами, тела как бы имеют своеобразные гравитационные заря-
ды, которые в точности равны их массам. Но почему гравитационный заряд 
всегда одного знака, ведь электрические заряды бывают положительными и 
отрицательными, а гравитационные – только положительными? Сходство двух 
законов всегда упоминается при изложении соответствующего материала и вот 
здесь уместно упомянуть об антигравитации. 

Возможны ли в нашем мире силы антигравитации? Установлено, что закон 
тяготения оказывается в тесной связи с миром элементарных частиц. Анализи-
руя его, ученые постепенно осознали удивительный факт, что слабое силовое 
взаимодействие, сильное и электромагнитные силы являются проявлениями 
одного и того же физического поля. И физики связывают большие надежды с 
перспективой превращения силового трио в квартет путем добавления в тео-
рию гравитации. Предварительные результаты показывают, что в природе 
вполне могут действовать несколько типов гравитационных полей. На сверхма-
лых расстояниях они тесно связаны между собой, и изменение одного сразу 
вызывает изменения других. Это единое поле содержит супергравитационный 
мультиплет – семейство нескольких взаимопревращающихся силовых компо-
нентов. Расщепляются и становятся практически независимыми они только на 
больших расстояниях.  

Новые супергравитационные компоненты, дополняющие известное нам гра-
витационное поле, – пока только гипотеза, но уже сейчас они составляют один из 
интереснейших вопросов современной физики. А самое интересное в том, что 
здесь есть возможность для антигравитации. Оказывается, что такие силы могут 
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быть как притягивающими, так и отталкивающими. Это зависит от того, из чего 
состоят взаимодействующие тела – из вещества или антивещества.  

Сравнительно недавно появились новые публикации, относящиеся к за-
гадке отрицательных масс. Группа английских физиков высказала предположе-
ние, что миллиарды лет назад в новорожденной Вселенной положительные и 
отрицательные гравитационные заряды были хаотически перемешаны. В даль-
нейшем под влиянием гравитационных сил положительная материя собралась 
в комки планет, звезд и галактик, а отрицательная, отталкиваясь от всего на 
свете, распределилась более или менее однородно, образовав космические 
пустоши на границе Метагалактики.  

Открытый в конце 40-х годов прошлого столетия эффект Казимира связан 
с воздействием вакуума на погруженные в него тела путем перераспределения 
энергии квантовых флуктуаций в промежутке между двумя достаточно близки-
ми объектами. В своих исследованиях Казимир сравнил энергию бесконечно 
протяженного вакуума и его энергию в промежутке между двумя близкими пла-
стинами. Пластины мешают свободному рождению длинноволновых излучений 
(они просто не укладываются внутри щели), поэтому число флуктуаций и, сле-
довательно, суммарная энергия вакуума там несколько меньше. Теоретические 
расчеты подтвердили предположение Казимира. Оказалось, что под действием 
вакуума пластины должны притягиваться друг к другу и на малых расстояниях 
это притяжение оказывается значительно сильнее гравитационного, очень бы-
стро возрастая при сближении пластин. Если энергию “открытого” вакуума при-
нять за нулевой уровень, то его масса и энергия в промежутке между пласти-
нами станут отрицательными. Другими словами, снова имеем дело с одним из 
видов антигравитирующей материи. Она образуется при любом ограничении 
вакуума между любыми физическими телами. 

Идея о получении энергии путем понижения уровня вакуума весьма инте-
ресна.  

Выводы: 1) Антигравитация – явление, которое требует дальнейших ис-
следований. В число планируемых на Большом адронном коллайдере экспери-
ментов, проводимых международным коллективом физиков, входит и косвенная 
проверка новых теорий тяготения, включающих антигравитационные эффекты. 

2) Вакуум содержит океаны энергии. Один из видов антигравитирующей 
материи образуется при любом ограничении вакуума между любыми физиче-
скими телами. 

3) Сообщения о попытках практического использования "антигравитацион-
ной энергии вакуума" можно найти в научных изданиях, но на сегодняшний день 
серьезных работ по созданию "вакуумно-антигравитационного двигателя" нет.  
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Г. А. Прудинский  
Информационное обеспечение студентов первого курса 

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

 
Ежегодно большая группа молодых людей завершает первый этап своего 

образовательного процесса в различных учебных заведениях среднего образо-
вания. Основная ее часть рассчитывает продолжить образование в высших 
учебных заведениях. Принятие такого решения всегда весьма ответственный, а 
иногда и определяющий, шаг в жизни любого человека. Он вмещает в себя са-
мые разнообразные понятия: готовность самостоятельно принимать решения, 
понимание своего предназначения, выбор направления приложения сил, 
стремление к одной определенной специальности и многие другие. В значи-
тельной своей части, не имея ответов на все эти вопросы, а имея только неко-
торый числовой эквивалент своих знаний, называемый ЕГЭ, молодые люди 
становятся студентами университетов. С этого момента они считают задачу 
получения качественного высшего образования для себя практически решен-
ной. Это глубоко ошибочное представление должно быть как можно быстрее 
изменено. Желательно, чтобы это произошло на первом курсе. Поэтому сту-
денты первого курса – это особая категория студентов, которая требует значи-
тельных, специфических и целенаправленных усилий со стороны преподава-
тельского коллектива. 

Первое, что в этот момент требуется большинству первокурсников, это ис-
черпывающая и оперативная информация по всем тем многочисленным вопро-
сам, которые возникают у них ежедневно. Перечислить эти вопросы невозмож-
но, они множатся и изменяются, хотя большая часть из них из года в год повто-
ряется. Ответы на эти вопросы, конечно, существуют, но далеко не всегда пер-
вокурсники знают, кому надо и можно их задавать, а если и знают, то чисто пси-
хологически к этому не готовы. Для решения этой проблемы в университете 
создан и должен активно работать институт кураторов. Однако загруженные 
своей повседневной работой преподаватели, а обычно это сотрудники выпус-
кающих кафедр, так как куратор сопровождает студентов на протяжении всего 
цикла обучения, далеко не всегда могут уделить должное внимание первокурс-
никам. С другой стороны не каждый первокурсник готов сам искать своего кура-
тора, даже если он его знает, или обращаться в деканат. Таким образом, про-
блема, которую необходимо было решить сразу по "горячим" следам, не реша-
ется, что обычно приводит к нежелательным последствиям. Поэтому в универ-
ситете возникла идея, которая реализована в настоящее время, создания спра-
вочно-информационной системы в помощь первокурснику. Система написана в 
среде программирования Delphi и была разработана самими студентами в рам-
ках научно-исследовательской работы. В первом окне программы содержится 
главное меню, которое позволяет выбрать одно из направлений обучения. По-
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сле выбора специальности осуществляется переход в следующее окно, где 
приводится полный список всех дисциплин, которые должны изучаться в период 
обучения по данной специальности, называются кафедры, осуществляющие их 
преподавание. Очень часто студенты задают вопрос "а зачем мне это нужно". 
Поэтому для каждой дисциплины сформулирована основная цель ее преподава-
ния, связь с другими предметами и разделы, которые будут затронуты в ходе ее 
изучения, а также рекомендуется литература, полезная для самоподготовки.  

В начальный период первокурсникам трудно ориентироваться в огромном 
аудиторном пространстве. Они долго разыскивают нужные помещения, опаз-
дывают на занятия, вызывая негативное отношение к себе, которое трудно за-
тем изменить. Программа дает карты учебных корпусов, их объемное наполне-
ние и, если это необходимо, называет транспорт, с помощью которого можно до 
них добраться. Представлен календарь учебного года со всеми контрольными 
точками, периодами сессий и необходимыми комментариями. Одно из окон да-
ет всю необходимую информацию по должностям, фамилиям, телефонам и 
времени работы необходимых студентам структурных подразделений. Одной 
из самых полезных рубрик является рубрика "Полезные советы", где даются 
дельные и полезные советы старшекурсников, которые нельзя найти в интер-
нете. Эти советы подскажут, как правильно организовать учебу, когда и чем на-
до заниматься, как начать научную деятельность, как правильно себя вести в 
конкретных ситуациях, чтобы не возникали ненужные проблемы, которые вол-
нуют первокурсников. На этой же странице можно задавать свои вопросы и по-
лучать ответы от уже опытных и знающих людей. Система находится в откры-
том доступе и может быть использована любым студентом университета. 

 
 

Н. А. Павловская, В. А. Лебедева, Л. Г. Червякова  
Проблема фундаментальности подготовки инженеров 
в системе военного образования 

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

 
Фундаментальность знаний и профессиональная компетентность стано-

вятся в настоящий момент особенно актуальными для военно-
профессионального образования. После окончания института выпускники стал-
киваются с проблемами освоения новой военной техники и вооружений, разви-
тие которых основано на современных физических принципах. Будущий инже-
нер должен быть готов к усвоению новых знаний и умений. Поэтому задача по-
вышения качества образования имеет в военных инженерных вузах особую 
важность. Фундаментальность высшего технического образования основывает-
ся на глубоком изучении математического аппарата и физических законов, на 
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базе которых проводится изучение подавляющего большинства всех специаль-
ных и военно-профессиональных дисциплин.  

Своеобразие современного периода состоят в том, что проведены одно-
временно реформы в военной системе образования, реформирование системы 
школьного образования и приема в вузы. Поэтому вузовские преподаватели, 
ведущие занятия по математике и естественно-научным дисциплинам, вынуж-
дены работать в новых условиях. Практически одновременно произошло вве-
дение ЕГЭ как единственной формы отбора абитуриентов, переход к ГОС ВПО 
и СПО третьего поколения и переход к модульно-рейтинговой системе. Рас-
смотрим кардинальные изменения в сфере инженерного военного образования, 
произошедшие за последнее время, более подробно. 

В последние годы наблюдалось значительное сокращение приема абиту-
риентов в военные вузы. Это привело к тому, что за прошедшие несколько лет 
из системы военного образования ушли многие замечательные преподаватели. 
В этом году планируется резко увеличить набор абитуриентов и проводить его 
на принципах нового формирования военных институтов. Поэтому не исключе-
но, что придется столкнуться с проблемами кадрового формирования кафедр, 
состав которых значительно сократился.  

Помимо этого реформа школьного образования привела к снижению объ-
ема и качества подготовки в школе по математике, физике, химии, русскому 
языку. Большинство школ не могут сохранить прежний уровень подготовки по 
точным наукам. Единый государственный экзамен по физике и химии сдает не-
значительная доля от общего числа школьников. Из числа тех, кто сдает экза-
мены по математике и физике, менее половины обнаруживают знания, доста-
точные для дальнейшего обучения в техническом вузе. Даже если эти абитури-
енты поступают в выбранный вуз, то в дальнейшем встает проблема возможно-
сти их принципиального обучения. В итоге введение ЕГЭ повлекло за собой 
снижение уровня физико-математической подготовки и увеличение реальной 
нагрузки преподавателей на младших курсах. В качестве примера приведем 
опубликованные материалы Международной школы-семинара "Физика в систе-
ме высшего и среднего образования России" (М., 2012). В этих материалах со-
держатся многочисленные сообщения авторов из различных вузов страны о 
введении методов обучения студентов с пониженным уровнем школьной подго-
товки по физике, о разработке дополнительных программ по математике и фи-
зике, корректирующих курсов и других мер. В основе всех этих мер положен эн-
тузиазм преподавателей, старающихся сохранить качество инженерного обра-
зования. Но одним энтузиазмом сложно исправить сложившееся положение.  

Происходит сокращение числа семестров, в течение которых изучается 
физика, поэтому не удается обеспечить преемственность перехода от матема-
тики к физике. Учебные планы и программы образовательных стандартов 
третьего поколения диктуют уменьшение часов, отведенных на изучение точ-
ных наук в объеме федерального компонента, что в будущем таит опасность 
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разрушения единой образовательной системы. Систематическое снижение ча-
сов аудиторных занятий по таким базовым дисциплинам как математика и фи-
зика, приводит к снижению компетенции будущих инженеров, что противоречит 
современной образовательной доктрине. 

Остается открытым вопрос об одновременном переходе на модульную 
систему образования и формировании индивидуальных "образовательных" 
траекторий, поскольку это плохо совместимые требования. Переход к модуль-
но-рейтинговой системе предполагает наличие дидактически и методически гра-
мотно составленных тестовых заданий, а это в свою очередь требует тщатель-
ную многократную апробацию тестовых заданий различных форм и четко разра-
ботанные правила получения баллов. Но в условиях постоянного реформирова-
ния и появления все новых критериев оценок этого достигнуть очень трудно. 

Совокупность проблем, связанных с одновременным реформированием 
военной и образовательной систем, требует пристального внимания, потому 
что изменение всех правил и норм существования может дать абсолютно не-
предсказуемые результаты. Будем надеяться на то, что будущие офицеры су-
меют через несколько лет получить фундаментальное образование, а также 
станут компетентными в своей и смежных областях. Но для того, чтобы спра-
виться с возникшим комплексом противоречий, преподавательским коллекти-
вам придется использовать весь накопленный опыт и знания.  

 
 

В. А. Лебедева, Н. А. Павловская, Л. Г. Червякова  
Использование компьютерных технологий 
при обучении иностранных курсантов физике 

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

 
Успешное обучение иностранных курсантов в техническом вузе во многом 

обусловлено качеством преподавания общенаучных дисциплин и русского язы-
ка. Курсанты должны овладеть разговорным и техническим языком на доста-
точно высоком для понимания уровне. Кроме этого, они должны иметь необхо-
димый начальный уровень знаний по базовым предметам. Особенность физики 
как предмета, оперирующего большим количеством понятий и величин, пред-
полагает овладение научно-технической терминологией на русском языке. 
Учащиеся должны усвоить термины, знать их переводы, уметь давать опреде-
ления и формулировать законы устно и письменно.  

Большую роль для решения этих задач может иметь использование в про-
цессе обучения компьютерного класса. В последние годы активно разрабаты-
ваются электронные учебники, тесты, обучающие программы. Благодаря элек-
тронным тестам можно провести быстрый опрос группы с получением резуль-
татов усвоения учебного материала.  
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Следует помнить, что нельзя сводить улучшение качества образования 
только к оснащению современными компьютерами классов и аудиторий. Одна-
ко использование компьютеров позволяет быстро делать перевод незнакомых 
слов и терминов. Появляется возможность наглядно продемонстрировать фи-
зические явления, проиллюстрировать законы и формулы. Учащиеся могут са-
мостоятельно догадаться, как сделать перевод и использовать свои знания 
предмета, полученные в школе у себя на родине. Дополнительная проблема 
связана с тем, что у курсантов, приехавших из ряда стран, часто отсутствуют 
технические словари и пособия, позволяющие осуществить переводы. Часть 
курсантов, даже хорошо подготовленных по школьной программе, плохо вла-
деют разговорной речью и испытывают затруднения при ответах в письменной 
форме. Решить эти проблемы могут помочь компьютерные обучающие про-
граммы, рассчитанные на различные уровни владения русским языком. 

Обратим внимание на существование ряда затруднений, связанных с за-
нятиями в компьютерных классах. Можно перечислить основные ограничения, 
возникающие при использовании компьютерных методов обучения иностран-
ных курсантов: 

– на младших курсах очень важное место занимают устные ответы и об-
щение курсантов с преподавателем, так как без этого невозможно формирова-
ние навыков устной речи и понимания собеседников; 

– очень важным является формирование навыков письменной речи, по-
скольку иностранцы овладевают одновременно физикой и русским языком; 

– для иностранных курсантов занятия ведутся в малых группах, поэтому 
при проведении занятий одновременно в нескольких группах по разным учеб-
ным программам может не хватать компьютерных классов; 

– не всегда удается иметь электронные словари для большого количества 
языков, включая арабский, португальский, казахский, туркменский языки; 

– различие в уровнях языковой и общенаучной подготовки вызывает слож-
ности при выборе электронных учебников; 

– обслуживание компьютерных классов ложится дополнительным грузом 
на плечи преподавателей и обслуживающего персонала. 

При правильном распределении процесса обучения на обычных занятиях 
целесообразно разбирать с преподавателем новые темы и вопросы, требую-
щие творческого обсуждения, а также следует контролировать развитие навы-
ков устных ответов и общения с преподавателем и товарищами по группе. Оце-
нить то, как курсанты понимают и устно пересказывают информацию, полезнее 
на традиционном занятии. На занятиях в компьютерном классе можно прове-
рять запоминание основных фактов, терминов и законов, проводить текущий 
контроль и тестирование в письменной форме. Для достижения успехов в обу-
чении преподаватель должен умело сочетать традиционные и компьютерные 
методы проведения занятий. 
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Л. Н. Бережной 
К вопросу о методике изложения двух тем в курсе "Математика" 
(уравнение прямой и линейное программирование) 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Традиционно в курсе аналитической геометрии читаются уравнения пря-

мой, затем кривые второго порядка и т. д. У студентов обычно не возникает во-
просов о практической применимости нескольких видов уравнений прямой, а 
тем более о связи элементарных уравнений прямой с каким-либо мощным ме-
тодом оптимизации. Только в самом конце курса математики (и то не всегда) 
читается линейное программирование (часто линейное программирование чи-
тается как отдельная дисциплина).  

Исходя из практики преподавания, оказалось очень полезным (для студен-
тов) излагать постановку задачи линейного программирования и геометриче-
ское решение её (для функции цели с двумя неизвестными) сразу после изло-
жения темы "Прямая (линия)". А именно: построения прямых, соответствующих 
ограничениям в виде равенств и неравенств, построение области допустимых 
решений, построение прямых, позволяющих определить направление движе-
ния прямой, соответствующей возрастанию (или убыванию) целевой функции. 
И, в конце концов, определение максимума (или минимума) функции цели. Та-
ким образом достигается эффект важности темы "Прямая": оказывается можно 
решать сложные оптимизационные задачи (на первом курсе вуза). Достигается 
естественная связь нескольких тем: уравнение прямой, равенства и неравенст-
ва, построение полуплоскостей, соответствующих неравенствам, построение 
многоугольника допустимых решений, понятие максимума (минимума) функции 
и его нахождение. 

К изложенному добавим: исходя из преподавательской практики, очень по-
лезно проверять контрольные задания ВМЕСТЕ со студентом. Чем это 
ПОЛЕЗНО: 1) При обнаружении ошибки (преподавателем, а ещё лучше студен-
том), он (студент) может сразу её исправить. 2) Студенту можно задать наво-
дящий вопрос или контр вопрос, после которого он САМ увидит (поймёт) свою 
ошибку (и не будет "злиться" на преподавателя за "предвзятое отношение к 
обучаемому"). 3) Преподавателем моментально обнаруживается "АВТОРСТВО" 
выполненного задания, а именно: работа выполнена без ошибок и недочётов, 
однако студент не может ответить на элементарные вопросы, касающиеся вы-
полнения этого конкретного задания. ВЫВОД: работа не принимается. Замеча-
ние: встречаются редкие случаи, когда делал НЕ САМ, однако великолепно от-
вечает на поставленные вопросы. Что делать? Во-первых осознать, что перед 
тобой талантливый человек. Во-вторых, задать один-два контрольных вопроса. 
И только после этого справедливо оценить выполнение задания.  
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Л. Н. Бережной, И. О. Воронцова, А. И. Стрижаченко 
Проблема эффективности проверки остаточных знаний студентов 
высших учебных заведений 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Считаем полезным обсудить некоторые вопросы, относящиеся к тестиро-

ванию остаточных знаний студентов, а именно: набор тестируемых дисциплин, 
периодичность, авторство вопросов к тестам по конкретным дисциплинам (вуз, 
кафедра, автор или коллектив авторов), экспертиза конкретного теста (когда, 
кем, как, результат, эффективность). 

Начнём с набора тестируемых дисциплин: с одной стороны он всем извес-
тен, однако какие именно дисциплины тестируются при конкретной проверке 
"дело случая". А это и хорошо и плохо: "хорошо" так как "не все"; "плохо" – так 
как среднестатистический студент надеется, что он (его группа) не будет охва-
чена тестированием. Если честно думать о качестве знаний (оставшихся в па-
мяти каждого студента), то очевидно любой студент по окончании полного курса 
по конкретной дисциплине должен пройти тест, составленный соответствующей 
кафедрой по этой конкретной дисциплине (лектором или коллективом препода-
вателей). Причём студент должен быть заранее информирован о наборе тем, 
задач и вопросов в этом тесте. Для студентов тест не должен быть "чёрным 
ящиком", напротив: темы, типовые вопросы и задачи должны быть полностью 
"открытыми". В нашем вузе такая практика существует при допуске к экзамену. 
Если говорить о "министерском тестировании", то не смотря на возможный тре-
нинг студентов с использованием ИНТЕРНЕТ-а, какой именно тест достанется 
конкретному вузу почему-то хранится в тайне. Более того, обычно не известна 
ни кафедра, ни автор или ни коллектив авторов теста, ни его эффективность 
(валидность, педагогическая эффективность, научность, надёжность и т.д.). По 
отдельным вопросам теста и ответам на них можно судить о компетентности 
автора по данной дисциплине: причём как об очень высокой, так и о "не очень". 
Авторам любых тестов остаточных знаний желательно помнить, что составляе-
мый тест направлен на выявление остаточных знаний, а не на определение по-
бедителя олимпиады (часто попадаются вопросы на внимание, а не на знание). 
Есть вопросы, включающие три-четыре "подвопроса" при этом при правильных 
ответах засчитывается 1 балл, или "0", если не верен хотя бы 1 ответ.  

Хотелось бы обсудить ещё один вопрос, а именно: нужно ли создавать ог-
ромное количество тестов по одной и той же дисциплине или, что то же самое, 
бесконечное "море" вопросов (700-800) по одной и той же дисциплине? Нам ка-
жется что "нет", так как чисто психологически любой среднестатистический че-
ловек может подготовиться не более чем 100 "микротемам" (вопросам). Конеч-
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но, к каждому ТИПУ задач можно придумать почти "бесконечное" множество 
реализаций, но мы имеем ввиду количество типовых задач и вопросов. 

Резюме. 
1) Желательно вернуться к министерскому тестированию остаточных зна-

ний в таком виде, как оно было в 1996-1997 годах, а именно, вопросы к тестам 
составляли преподаватели кафедры, на которой читалась тестируемая дисци-
плина. Причём, в тесте должны были быть отражены основные темы дисципли-
ны, а также задачи и вопросы (в соответствии со стандартом). 

2) Министерские тесты должны (заранее) иметь ПАСПОРТ тестов (органи-
зация, кафедра, авторство, экспертиза). Эти тесты должны быть открытыми (то 
есть с открытыми ответами) и доступными для студентов в ИНТЕРНЕТ-е в лю-
бое время (бесплатно). Замечание: естественно числовые данные к типовым 
задачам при реальном тестировании будут разными. 

3) Полезно обсудить вопрос об эффективности тестирования остаточных 
знаний, а именно о форме: 1) Так, как сейчас. 2) Так, как в 1996-1997 годах. 3) 
Отказаться вообще, так как во всех вузах есть текущее тестирование, курсовые 
проекты, государственные экзамены. 4) Примерно в 80-е годы XX века тестиро-
вание остаточных знаний проводилось следующим образом: например по выс-
шей математике студентам предлагался набор задач по основным темам с 
правом пользования любой справочной литературой. Главным был результат 
(решение задач), то есть умение решать поставленные задачи, а не запомина-
ние (память) отдельных фактов. 

 
 

В. Н. Романов, Е. А. Смирнова  
Применение топологических методов к анализу системы образования 

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

 
Качество системы образования зависит не только от качества отдельных 

составляющих, но и от принятой концептуальной модели образования, а также 
структуры взаимосвязей в системе. Цель доклада – применение методов топо-
логии к анализу системы высшего образования. Анализ базируется на принци-
пах системного подхода. Как известно, имеется четыре модели образования: 
образование как общественный институт, как путь к совершенству, как рыноч-
ный механизм и как процесс отбора. В настоящее время преобладает рыночная 
модель, в которой целью является предоставление образовательных услуг за 
определенную плату. Невольно напрашивается аналогия с софистами, учив-
шими "мудрости" за деньги. Ясно, что такая цель является некорректной, так 
как цель высшего образования – раскрытие высшего образа в человеке, а "пре-
доставление услуг" – это лишь средство. Для обеспечения устойчивости систе-
мы образования, как и любой другой системы, необходимым условием являет-
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ся структурная избыточность. Если уменьшить размерность системы ниже не-
которого допустимого уровня, то она не сможет качественно выполнять свои 
функции. С другой стороны, значительное увеличение размерности также при-
водит к отрицательным последствиям. Поэтому любые изменения в системе 
должны опираться на тщательный анализ и многокритериальные оценки эф-
фекта. Для определения характера взаимосвязей элементов системы образо-
вания предлагается использовать топологический анализ, или анализ связно-
сти. Процедура анализа включает несколько шагов. На первом шаге исследует-
ся взаимосвязь "вузы – специальности". Множество вузов с многомерными свя-
зями на множестве специальностей образует комплекс, а каждая специаль-
ность рассматривается как симплекс. Анализ позволяет определить степень 
связности комплекса. Эту информацию дает первый структурный вектор ком-
плекса вузов. Затем определяется эксцентриситет симплексов, который пока-
зывает степень интеграции вузов в комплексе. Определяется вектор препятст-
вий, показывающий возможность обмена информацией между компонентами 
комплекса на разных уровнях связности. Аналогичный анализ проводится на 
комплексе специальностей со связями на множестве вузов. На основе анализа 
определяются вузы и специальности, которые наиболее существенны для сис-
темы образования. На втором шаге проводится анализ взаимосвязей "специ-
альности – дисциплины", который направлен на выяснение того, чему и как 
следует учить. В настоящее время обучаемый (студент) оказывается в жестких 
условиях, когда услуги ему навязываются, и он должен изучать предметы, кото-
рые не нравятся, подчас не нужны, и которые он не может освоить. Все это – 
следствие рыночной модели образования. Качество обучения в вузе зависит, 
кроме прочего, от общего уровня образованности людей и их способности к 
обучению и восприятию нового. Результаты ЕГЭ по естественным наукам пока-
зывают, что этот уровень невысокий. Обучение фундаментальным наукам (ма-
тематика, механика, физика, химия) должно идти не по пути усложнения, а по 
пути создания общих обзорных курсов (речь идет о специальностях, где эти 
дисциплины не являются основными). Например, зачем менеджеру изучать 
двойные или контурные интегралы, или изучать все разделы физики и химии и 
т. п. По математике достаточно научить проводить алгебраические вычисления, 
по физике – дать общую картину мира, аналогично должны строиться курсы по 
механике и химии. Результаты анализа связности на этом шаге позволяют вы-
явить наиболее существенные специальности и дисциплины, их взаимосвязи, а 
также уяснить, чему и как следует учить в рамках каждой специальности. На 
третьем шаге исследуются взаимосвязи "дисциплины – разделы программ", что 
позволяет установить наличие дублирования, параллелизма дисциплин и их 
разделов. На четвертом шаге анализируется характер взаимосвязей "специ-
альности – области деятельности". Известно, что многие выпускники вузов не 
работают по избранной специальности, здесь-то и должна проявляться гиб-
кость в оказании "образовательных услуг", которая базируется на детальном 

 151



анализе. Топологический анализ может быть продолжен на пути определения 
цепей, циклов, групп гомологий, что выходит за рамки доклада. Определяющим 
моментом при последовательном проведении анализа на всех шагах является 
область применения знаний выпускника, т. е. что предстоит делать и где рабо-
тать. Таким образом, представляется, что применение топологических методов 
позволяет получить важную информацию о взаимосвязях в системе высшего 
образования и обнаружить нетривиальные зависимости, ускользающие при по-
верхностном взгляде. Полномасштабный анализ предполагается провести для 
изучения системы образования в Санкт-Петербурге и отдельных вузах города. 

 
 

Л. А. Филипенко*, Н. М. Филипенко  
Реализация профессиональных компетенций ФГОС 3-го поколения 
в курсе высшей математики 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 
* Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск, Россия 
 
В современных условиях актуальной проблемой является воспитание спе-

циалистов, обладающих профессиональными компетенциями исследователя 
возникающих, согласно выбранной специальности, проблем. Необходимо также 
готовить студентов к анализу информации при помощи системного подхода, к 
восприятию инноваций в целях совершенствования своей профессиональной 
деятельности, к использованию полученных теоретических и методических зна-
ний и умений в научно-исследовательской, лечебно-диагностической работе. 

Что характерно для вузовского образования на основе государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения?  

1) Уменьшение количества лекционных часов в два раза. 
Это приведет к тем же недочетам в образовании студентов, которые сей-

час наблюдаются у школьников. Если не хватает теоретических знаний, то ка-
чественное усвоение практического материала невозможно.  

2) Завышенная оценка возможностей самостоятельной работы студентов. 
Качественная самостоятельная работа студентов первого курса невозмож-

на, так как вчерашние школьники к ней не готовы. Отсутствие навыков само-
стоятельного приобретения знаний с помощью литературы (этому навыку нуж-
но обучать), слабая общая подготовка по предмету не позволяют освоить тако-
му студенту самостоятельно часть программы, что на самом деле становится 
крайне необходимым в условиях резкого урезания аудиторных часов. Реализа-
ция ФГОС-3 приведет к тому, что способности выпускаемых вузами специали-
стов будут резко ограничены. Что можно сделать в данной ситуации?  

1. Многоуровневый подход к учебному процессу. 
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Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при 
обучении в средней школе. В настоящее время форма ЕГЭ по математике име-
ет две части, резко отличающиеся по сложности. В первой части собраны про-
стейшие задачи и именно на нее ориентируется большинство школьных учите-
лей, так как их задача – не допустить неудовлетворительных результатов по 
ЕГЭ. Уровень общей подготовки школьников резко упал, и студенты первого 
курса разделились, приблизительно, в равных частях, причем одна часть сту-
дентов, а их теперь очень много, не имеет нужной базовой подготовки, но по-
ступает в вуз. Эту часть студентов невозможно учить успешно, ориентируясь на 
определенный уровень сложности программы, но можно предложить следую-
щее решение проблемы. Исключая совершенно неподготовленных студентов, 
остальным можно предлагать обучение по той же программе, но с невысоким 
уровнем сложности тематических заданий. Для преподавателей будет более 
просто реализовывать программу двойного подхода обучения, если таких сту-
дентов объединить в отдельные группы.  

Необходимо выделить и сохранить часть будущих специалистов с высоким 
уровнем подготовки, так как накатанные рельсы ЕГЭ будут поставлять высшей 
школе необученных по сути, но имеющих необходимые баллы для поступле-
ния, выпускников еще неопределенное время.  

Можно привести примеры такого многоуровневого подхода к учебному 
процессу. В ТПУ уже несколько лет развивается система элитного технического 
образования, для которой способных студентов отбирают по итогам ЕГЭ и тес-
тирования, а затем, действует естественный отбор. К старшим курсам создают-
ся группы будущих высококвалифицированных специалистов, то есть элита 
профессионального образования. 

Другим примером являются выравнивающие курсы, которые как отдельная 
дисциплина введены в ТПУ с 2009 года.  

2. Учебно-методические комплексы дисциплин как технология обучения.  
Положительными сторонами УМКД является возможность использовать 

его материалы в дистанционном образовании. Согласно "Положению об УМКД", 
одна из составляющих УМКД – методические рекомендации к практическим за-
нятиям для студентов. Поэтому, студентам можно предложить организовать 
самостоятельную форму обучения по учебным материалам, включающим обу-
чающие задачи.  

3. Формирование эвристического (поискового) мышления студента как ос-
новы подхода к решению будущих проблемных задач. Эвристическое мышле-
ние предполагает развитие событий по известной схеме: проблема → задача → 
гипотеза 1 → подтверждение → гипотеза 2 → подтверждение и так далее. По-
этому, главным в обучении студента и формировании у него эвристического 
мышления является необходимость обучения правильному выдвижению гипо-
тез. Развитие эвристического мышления происходит только при решении задач, 
причем различают синтетический путь: от условий задачи к цели; аналитиче-
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ский путь: от цели к условиям задачи; смешанный путь. У студента нет доста-
точного опыта для решения проблемной задачи, поэтому преподаватель дол-
жен обозначить пути решения с помощью вопросов, направляющих поисковую 
деятельность. У студента нет достаточного опыта для решения проблемной за-
дачи, поэтому преподаватель должен обозначить пути решения с помощью во-
просов, направляющих поисковую деятельность. Существуют задачи обучаю-
щие и контролирующие. В обучающей задаче необходимо организовать про-
цесс рефлексии (анализ условий, поиск правильного ответа, обоснование ре-
шения). Ориентировочной основой или схемой для формирования мыслитель-
ной деятельности может быть: 1) описание действий; 2) обоснование каждого 
этапа действий; 3) признаки правильности действий. 

 
 

Н. А. Останкова  
Адаптация и обучение на предприятии студентов 
и молодых специалистов 

Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственное предприятие "Измерон-В", г. Воронеж, Россия 

 
Инженерное образование в России на данный момент переживает кризис, 

который остро ощущается на производственных предприятиях, испытывающих 
недостаток в квалифицированных молодых специалистах. В настоящее время 
инженеров выпускает около 550 вузов, но, несмотря на то, что ежегодный вы-
пуск составляет 200 тысяч специалистов, экономика испытывает дефицит каче-
ственных кадров. Подобные обстоятельства заставляют работодателей само-
стоятельно искать пути выхода из сложившейся ситуации. 

Например, компания Atos (один из лидеров мирового рынка информацион-
ных технологий) создала собственный учебный центр, на базе которого осуще-
ствляется обучение слушателей по дополнительной программе, разработанной 
в соответствии с требованиями компании к специалистам в области информа-
ционных технологий. В компании DataArt, которая занимается разработкой про-
граммного обеспечения, также существует программа внутреннего обучения 
для сотрудников, включающая в себя различные аспекты подготовки IT-
специалистов. 

Лидирующие позиции на рынке компаниям обеспечивает именно вклад в 
развитие и обучение своих сотрудников. К такому выводу пришли и руководи-
тели научно-производственного предприятия "Измерон-В", занимающегося раз-
работкой и производством лазерных измерителей крупногабаритных изделий. 
Ведущие специалисты разработали план обучения молодых сотрудников на 
промышленном предприятии, учитывающий опыт западных систем обучения, 
но при этом адаптированный к российской действительности. Этот план осно-
ван на программе CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate, т. е.  
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Задумка – Проект – Реализация – Эксплуатация). В совместном проекте "Все-
мирная инициатива CDIO" ведущие инженерные школы и технические универ-
ситеты мира принимают участие с 2002 года, предлагая новое видение разви-
тия современного инженерного образования. 

На основе программы CDIO мы создали внутреннюю академию на пред-
приятии, основной целью которой является восполнение знаний необходимых 
для успешной работы, но не полученных по каким-либо причинам в учебном за-
ведении. Наравне с инженерными науками внимание уделяется гуманитарным 
и управленческим, так как многие выпускники технического вуза, попадут на 
предприятие среднего бизнеса, где не будет узкой специализации, но потребу-
ется работа на результат с ценным продуктом в итоге. Следовательно, они бу-
дут выступать не только как разработчики, но, прежде всего, как предпринима-
тели, которые несут ответственность за весь жизненный цикл продукта. Для 
этого до инженера необходимо донести основные принципы ведения бизнеса, 
бизнес-этику и социальную ответственность за продукт. Именно этот недоста-
ток классического образования мы намерены восполнить во внутриорганизаци-
онной академии. 

Академия состоит из двух факультетов – Технико-технологического и 
Управления и гуманизации, которые, в свою очередь, разделены на классы. К 
Технико-технологическому факультету относятся классы метрологии и серти-
фикации (как основное направление деятельности организации); конструкции и 
производства; современных технологий и инноваций; инженерного мышления и 
способности решать задачи; реализации и управления проектами. К факультету 
Управления и гуманизации относятся классы: социальный и деловой контексты 
инженерии; коммуникации; личностные и профессиональные компетенции и ус-
тановки; работа в коллективе. 

В эксперименте по внедрению данной образовательной программы на 
предприятии участвуют 10 человек в возрасте от 20 до 27 лет с высшим техни-
ческим образованием или обучающиеся в техническом вузе.  

Каждый специалист должен осознать, что в мире постоянного устаревания 
знаний, навыки, инструменты и практики имеют исключительно ограниченный 
срок годности. Вместо того чтобы полагаться на прошлый опыт, обучение, или 
образование, от сотрудников будет требоваться каждый раз "разучиться" де-
лать работу в соответствии со вчерашней устаревшей практикой и пользовать-
ся устаревшими решениями, и заниматься поиском совершенно новых путей, 
используя социальные тенденции и современные технологии. В такой среде 
единственной ключевой компетенцией, которая сможет эффективно противо-
стоять эффекту морального устаревания, является способность к постоянному 
обучению и применению знаний.  
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И. Б. Ерунова  
Использование тестов в процессе обучения дисциплине  
"Методы математической физики" 

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

 
Овладение аналитическими и численными методами математической фи-

зики играет важную роль в научных и прикладных исследованиях, связанных с 
профессиональной деятельностью инженеров. Дисциплину "Методы математи-
ческой физики" на дневном отделении изучают в конце курса высшей матема-
тики, и возникает проблема недостатка времени. Для студентов заочной и очно-
заочной форм обучения основной формой изучения материала является само-
стоятельная работа. По этой причине тестовые задания выполняют не только 
роль контроля со стороны преподавателя, но и самоконтроля для студентов. 

Полученные теоретические знания по построению и исследованию моде-
лей процессов диффузии, распространения тепла, электромагнитных колеба-
ний, колебаний струны и мембраны студенты применяют для выполнения прак-
тических занятий. Для самоконтроля они могут использовать тестовые задания 
открытого типа. Данные тесты содержат предложения, которые необходимо 
продолжить или вставить недостающие слова. Задания не содержат вариантов 
ответа, поэтому они предназначены для повторения теоретического материала 
и практических занятий с акцентами на наиболее важные определения, свойст-
ва, формулы или методы решения краевых задач.  

Применение тестовых заданий текущего контроля закрытого типа даёт 
возможность проверить степень запоминания рассматриваемого раздела. Тес-
ты содержат варианты ответов, что позволяет установить соответствия и про-
верить понимание математического или физического содержания. Задания, 
связанные с установлением правильной последовательности развивают логи-
ческое мышление студентов. 

Тестовые задания итогового контроля предназначены для проверки знаний 
обучаемых. Они могут быть похожи на тесты текущего контроля по стилю фор-
мулировок и степени сложности. При их выполнении студенты должны показать 
не только понимание теоретического материала, но и приобретённые навыки по 
решению задач. Проверка знаний обычно ограничена по времени, поэтому тек-
сты тестовых заданий и ответов должны быть сформулированы кратко, чётко, 
без выражений, допускающих неоднозначное толкование. 

Порядок расположения тестов в комплекте заданий может быть по степени 
сложности, начиная с самых простых, или последовательно по порядку изложе-
ния тем. Для заданий самоконтроля, то есть текущих тестовых заданий, пред-
почтительнее второй вариант, более полезной будет проверка последователь-
но по изучаемым темам. Для тестов итогового контроля имеет смысл распола-
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гать по степени сложности, так как многие студенты начинают отвечать с самых 
простых заданий. 

С помощью тестовых заданий можно развивать и творческие способности 
студентов. Наиболее перспективными для этих целей являются тесты открыто-
го типа, поскольку они не навязывают правильный ответ, а дают возможность 
высказывать гипотезы и предположения, которые могут в дальнейшем привести 
к новым идеям или новому результату. 

Использование учебно-методических комплексов (УМК) [1], [2] активизиру-
ет самостоятельную работу студентов. После изложения теоретического мате-
риала каждого из разделов дисциплины "Методы математической физики" в 
УМК [2] задаются вопросы для самопроверки. Выполнение практических заня-
тий завершается индивидуальными заданиями по вариантам, а затем, прове-
ряется контрольной работой. В блоке текущего контроля приведены трениро-
вочные тесты.  

Применение в процессе обучения тестовых заданий повышает эффектив-
ность самостоятельной работы студентов, даёт возможность лучше запомнить 
теоретическое содержание дисциплины, освоить комплекс методов, необходимых 
для участия в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Список литературы: 
1. Ерунова И. Б. Уравнения математической физики: учебно-методический ком-

плекс (информационные ресурсы дисциплины: учебное пособие). – СПб.: Изд-во СЗТУ, 
2008. 89 с. 

2. Методы математической физики: учебно-методический комплекс / сост. И. Б. 
Ерунова. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2011. 130 с. 

 
 

Е. Г. Кузнецов  
Повышение качества в экологической подготовке специалистов – 
будущих инженеров водного транспорта 

"Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота" 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Калининградский  
государственный технический университет" 

 
Нами на протяжении последних лет проводятся исследования по пробле-

мам высококачественной подготовки инженеров по организации перевозок и 
управлению на водном транспорте к экологическому менеджменту. На основе 
дидактических единиц спроектированной педагогической технологии экологиче-
ской компетентности инженеров водного транспорта [2], с целью проверки по-
ложительных сдвигов в развитии операционного компонента экологической го-
товности – умения решать вероятностные экологические задачи по обеспече-
нию экологической безопасности функционирования морского транспорта, был 
проведен письменный контроль в форме решения экологических задач. Суть 
задания состояла в последовательном принятии управленческого решения на 
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материале производственно-экологической ситуации. Студенты должны были 
сформулировать обязательные этапы управления экологическим риском, про-
демонстрировать, таким образом, готовность к решению вероятностных эколо-
гических задач в процессе профессиональной деятельности. Последующему 
анализу подвергались следующие показатели: формулирование всех этапов 
принятия управленческого решения; достаточность предложенного содержания 
каждого этапа для его реализации. Аналитический этап – адекватность воспри-
ятия экологического риска, произведены количественная и качественная оценка 
и анализ экологического риска. Прогностический этап – определены вероятно-
стные факторы развития экологически опасной ситуации; представлены не-
сколько вариантов снижения экологического риска, оценена их эффективность 
и выбран оптимальный вариант. Деятельностный этап – определена программа 
экологической деятельности и средства ее реализации. Результат предложен-
ного решения студентами интерпретировался следующим образом: в ответах 
присутствовали все перечисленные показатели – оценка "отлично"; указаны все 
этапы управленческого решения, имеется незначительное отклонение от доста-
точного содержания – оценка "хорошо", отмечается отсутствие указаний на неко-
торые этапы управленческого решения – оценка "удовлетворительно". Проверка 
письменных работ характеризовалась следующими данными: 68% студентов по-
лучили оценку "хорошо", 10% – "отлично", 22 % – "удовлетворительно". 

Приведенные данные свидетельствуют, что произошли положительные 
сдвиги в развитии операционного компонента экологической готовности студен-
тов – будущих инженеров водного транспорта; данный факт расценивается и 
как косвенный показатель положительного сдвига в развитии аксиологического 
и информационного компонентов экологической готовности (экологические зна-
ния, гибкость ума, экологическое мышление; отношение к экологическим нор-
мам). Результаты проверки контрольного теста "Незаконченные предложения" 
и письменной работы обрабатывали также исходя из критериев уровня дея-
тельности, характеризующих меру и последовательность овладения опытом, 
меру продвижения в овладении содержанием обучения [1]. Были установлены 
следующие данные: I уровень – деятельность по распознаванию, различению, 
узнаванию или опознанию объекта изучения в ряду других объектов или от-
дельно взятого объекта показали 10% слушателей; II уровень – деятельность 
репродуктивная, по воспроизведению информации об изученном объекте – 
12% слушателей; III уровень – деятельность продуктивная, связанная с исполь-
зованием усвоенной информации для решения конкретных задач по преобра-
зованию объекта с целью получения новых результатов, однако в пределах бу-
квального применения соответствующих образцов деятельности к данному 
классу задач или проблем – 66% слушателей; IV уровень – также продуктивная, 
по применению усвоенной информации к решению конкретных практических 
задач и получению новых результатов, но с широким переносом действий на 
отличные от условий обучения ситуации – 12% слушателей. Из приведенных 
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данных видно, что большинство студентов по итогам аудиторных занятий (66%) 
находятся на продуктивном уровне усвоения экологических знаний и умений. 
Тот факт, что только незначительная группа (12%) проявили признаки высокого 
уровня, объясняется, по нашему мнению, недостаточной практикой применения 
полученных знаний и незаконченностью эксперимента. В результате итогового 
контроля занятий, можно констатировать, что произошли положительные сдви-
ги в развитии всех компонентов экологической готовности в сферах индивиду-
альности слушателей; очевиден факт одновременности их развития; отмечает-
ся стойкая тенденция непрерывного продвижения студентов – будущих инже-
неров водного транспорта к более высокому уровню экологической компетент-
ности, а, следовательно, решению поставленной первоначальной цели – по-
вышения качества в экологической подготовке будущих специалистов. 

Список литературы: 
1. Беспалько В. П., Татур Ю. Г. Системно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса подготовки специалистов. – М.: Высш. шк., 1989. 141 с. 
2. Кузнецов Е. Г. Дидактические положения проектирования педагогической тех-
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рецензируемый журнал / Под ред. д-ра пед. наук, проф., Г. А. Бокаревой. 2011. № 3 
(17). С. 149–153. 

 
 

И. А. Пресс  
Балльно-рейтинговая система: опыт практического применения  

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

 
Вопросы повышения результативности и эффективности обучения в вузе 

не теряют своей актуальности. Практико-ориентированный, компетентностный 
подход к обучению предусматривает в качестве цели образовательного про-
цесса формирование у обучаемых комплекса общекультурных и профессио-
нальных компетенций. Целью обучения становится развитие умений самостоя-
тельно мыслить, находить нестандартные решения во внештатных ситуациях, 
решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе исполь-
зования социального опыта, способности к творчеству. В связи с этим сущест-
венно повышается значимость самостоятельной работы студентов всех форм 
обучения, возникает необходимость разработки более эффективных педагогиче-
ских и методических решений по ее организации, управлению и контролю. 

Она из предлагаемых моделей – балльно-рейтинговая система. Ее реали-
зация предполагает достижение высокого организационного уровня образова-
тельного процесса; повышение мотивации студентов к освоению образова-
тельных программ путем более высокой дифференциации оценки их учебной 
работы; стимулирование регулярной самостоятельной работы студентов путем 
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постоянного мониторинга текущей успеваемости, итогового оценивания с уче-
том успеваемости по всем видам занятий; активизация самостоятельной рабо-
ты студентов путем снижения аудиторной нагрузки и усиления методического 
обеспечения (в том числе создание учебно-методических комплексов – УМК). 

Балльно-рейтинговая система подразумевает модульную структуру изу-
чаемых курсов, интегральную рейтинговую систему оценки знаний студентов в 
течение всего периода обучения. Под рейтингом понимается некоторая число-
вая величина, выраженная, как правило, по многобалльной шкале (нами ис-
пользована 100-балльная) и интегрально характеризующая успеваемость и 
знания студента в течение периода обучения. 

Рейтинговая технология включает определение рейтинговой оценки сту-
дента после каждого контрольного мероприятия, учет накапливаемых студен-
том оценок в баллах за выполнение текущих работ (лабораторных, контроль-
ных, тестов и др.) и последовательное суммирование оценок студента по дан-
ной дисциплине. При этом базовым документом является рейтинг-план, кото-
рый определяет соотношение видов учебной деятельности студента, шкалы те-
кущих оценок, календарный план контрольных мероприятий по дисциплине, 
включающий различные виды текущего и рубежного контроля, а также количе-
ственные параметры оценки учебных достижений студента. 

Для того, чтобы такая система могла успешно функционировать, необхо-
димо обеспечение возможности и создание условий для кумуляции рейтинго-
вых баллов, заработанных каждым студентом, что в свою очередь подразуме-
вает создание баз всевозможных тестов и заданий для контроля усвоения и 
уровня знаний и компетенций по дисциплинам; обеспечение по возможности 
максимальных диапазонов в баллах по каждой форме контроля; абсолютная 
прозрачность цепочки кумуляции баллов для студентов; полное информацион-
ное и методическое обеспечение студентов; включение (по возможности) в сис-
тему различных вариаций получения дополнительных баллов по дисциплинам.  

Нами использована балльно-рейтинговая система в процессе обучения 
студентов технического университета очной, очно-заочной (вечерней) и заочной 
форм обучения на примере учебной дисциплины "Химия". Подготовительный 
этап внедрения балльно-рейтинговой системы потребовал проведения модуль-
ного структурирования учебной информации на основе анализа понятийного 
аппарата учебной дисциплины. Был составлен рейтинг-план, создан комплекс 
учебно-методических и педагогических измерительных материалов, разработа-
на методика оперативного, рубежного и итогового контроля учебных достиже-
ний студентов. Технологические решения базировались на применении инфор-
мационно-коммуникационных технологий на базе LMS MOODLE. 

Эксперимент показал, что работа студента в условиях балльно-
рейтинговой системы приобретает планомерный и систематический характер. 
Сама система ставит студента перед необходимостью систематической учеб-
ной работы в течение всего учебного года, приучает его к регулярной работе в 
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течение всего периода обучения, что способствует выработке навыков само-
стоятельного поиска информации и ее аналитического осмысления с целью по-
лучения новых знаний. Студент получает четкое представление о своем месте 
по уровню знаний в составе группы и потока, это стимулирует его на повышение 
этого места, придает учебе соревновательный характер. Рейтинговая система 
позволяет студенту анализировать успешность своего продвижения по дисцип-
лине, выявлять возможные ошибки, пробелы, а также регулировать свою учеб-
ную деятельность (распределять время, отводимое на различные этапы работы, 
выбирать виды деятельности), что требует определенной самостоятельности.  

Подводя итоги, можно заключить, что в условиях рассмотренной модели 
студенты всех форм обучения – очной, очно-заочной и заочной активно работа-
ют в течение всего семестра, их работа постоянно контролируется и оценивается 
преподавателем, студенты проходят процедуру тестирования; преподаватель 
оперативно контролирует систематичность работы студента, проводит монито-
ринг его учебных достижений, анализируя результаты тестирования, консульти-
рует по наиболее сложным вопросам тем, совершенствует методику своей педагоги-
ческой работы на основании оперативных данных по успеваемости студентов.  

 
 

Н. Н. Козлова  
О повышении качества чтения лекций по высшей математике 

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

 
Математическое образование является основой всех дисциплин, изучае-

мых в технических вузах. При тенденции уменьшения количества лекционных 
часов, увеличивается плотность информации, поэтому применение компьютер-
ных технологий при чтении лекций позволяет улучшить качество усвоения ма-
териала лекции. 

Часть теоретического материала может быть представлена в виде слай-
дов, что позволяет увеличить темп изложения. 

В высшей математике имеются разделы, в которых применение компью-
терных технологий наиболее оправдано. Например, в разделе "Аналитическая 
геометрия в пространстве" необходимо делать рисунки различных тел, таких 
как: эллипсоиды, параболоиды, гиперболоиды, цилиндры и рисунки с пересе-
чением этих тел. В теме "Двойные и тройные интегралы" вычисление объемов 
тел, моментов инерции, статистических моментов должно сопровождаться изо-
бражением тел в пространстве. В теме "Поверхностные интегралы", при вычис-
лении площадей поверхности тел необходимы рисунки, поэтому применение 
слайдов в этих разделах дает большой эффект. 

Очень полезно, при чтении лекций по высшей математике, использовать 
специфические возможности компьютеров, такие как, например, изменение 
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цвета формулы или её элементов, на которые нужно обратить внимание в оп-
ределённый момент, выделение цветом отдельных элементов чертежа, эф-
фекты анимации и др. Всё это воздействует на различные формы человеческо-
го восприятия и делает процесс усвоения материала более интенсивным. 

Легко организовать постепенное решение примеров, применяя эффекты 
анимации, аналогично тому, как это делается при чтении обычной лекции, ведя 
запись у доски. При этом можно предложить студентам часть примера сделать 
самостоятельно, а спустя некоторое время поэтапно проверить решение. 

Очень хорошо вводить в лекционный материал тесты на 5-6 вопросов по 
главным пунктам темы лекции, что активизирует внимание студентов. 

При длительном показе слайдов усвоение материала ухудшается, поэтому 
использовать слайды лучше 3–4 раза по 10–15 минут и в перерыве переходить 
к изложению материала у доски классическим методом. 

Применение указанного комбинированного метода позволяет активизиро-
вать внимание студентов при чтении лекций по математике и улучшить воспри-
ятие материала лекции, что подтвердилось успешной сдачей студентами 2 кур-
са экзаменов по математике, в зимнюю сессию 2012-2013 учебного года в Гор-
ном университета. 

 
 

М. П. Белеванцева, В. Н. Софьина, Д. А. Хлыстунов  
Акмеологическая среда развития профессиональной и  
социально-психологической компетентности студентов в вузе 

Северо-Западный институт управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, 

г. Санкт-Петербург; 
Коми республиканская академия государственной службы, 

г. Сыктывкар, Россия 
 
Введение Федеральных государственных стандартов высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) предполагает освоение новой идеологии 
профессионального образования. Переход на ФГОС ВПО направлен на разви-
тие профессиональной компетентности студентов в вузе. Внедрение компе-
тентностного подхода требует принципиально новых форм и условий организа-
ции учебного процесса. Одной из актуальных проблем является создание ак-
меологической среды вуза, способствующей формированию профессиональной 
компетентности студентов. 

Профессиональная компетентность представляет собой системную дина-
мично развивающуюся характеристику личности (совокупность способностей 
знаний, умений, деловых и личностных качеств), показывающую владение со-
временными технологиями и методами решения профессиональных задач раз-
личного уровня сложности и позволяющую осуществлять профессиональную 
деятельность с высокой продуктивностью. 
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 Согласно нашим исследованиям профессиональная компетентность име-
ет сложную структуру, содержащую определенные компоненты, среди которых 
выделяются: дифференциально-психологическая компетентность; социально-
психологическая компетентность; аутопсихологическая компетентность; акмео-
логическая компетентность; управленческая компетентность; специальная ком-
петентность и информационно-технологическая компетентность [2]. 

В структуре профессиональной компетентности бакалавров и магистров в 
области менеджмента, деятельность которых относится к классам "человек – че-
ловек", "человек – группа или коллектив" и "человек – большие социальные груп-
пы", особая роль принадлежит социально-психологической компетентности, ко-
торая позволяет эффективно взаимодействовать с "человеческой составляю-
щей" управляемых систем. Следует отметить, что социально-психологическая 
компетентность имеет тесную взаимосвязь с другими компонентами профессио-
нальной компетентности, оказывает влияние на их развитие. 

Модель компетенций бакалавров и магистров имеет гибкую структуру и 
может включать в себя различные элементы в зависимости от конкретной спе-
циализации. На основе выделенных структурных компонентов профессиональ-
ной компетентности могут формироваться любые модели компетенций. 

В настоящее время актуальны проблемы разработки теории и практики 
создания акмеологической среды, в которой формируется профессиональная 
компетентность бакалавров и магистров. Современное понимание акмеологи-
ческой среды связано с рассмотрением образования как сферы социальной 
жизни, а среды – как фактора образования. Одной из главных задач акмеологи-
ческой среды является создание условий для воспитания человека, способного 
к саморазвитию. Акмеологическая среда представляет собой совокупность 
объективных факторов образовательного процесса и субъективно-объективных 
факторов межличностных взаимоотношений, которые устанавливают субъекты 
образования в процессе своего взаимодействия и развития профессиональной 
компетентности [1, 2]. 

В условиях новых образовательных стандартов при подготовке бакалавров 
и магистров возрастает роль организации творческой самостоятельной работы 
студентов. Организация творческой самостоятельной работы студентов направ-
лена на создание условий для формирования у обучающихся способности к про-
дуктивному действию – путем включения их в решение значимых для них лич-
ных, профессиональных и социальных проблем совместно с разными социаль-
ными партнерами на основе общекультурных ценностей и сотрудничества. Та-
ким образом, создаются особые условия её организации, способствующие раз-
витию профессиональной и социально-психологической компетентности студен-
тов. Возрастает роль проектных технологий, которые позволяют увидеть, осмыс-
лить проблему, найти пути ее решения, ставить цели и планировать свою дея-
тельность, анализировать и оценивать ее, самосовершенствоваться. Проектные 
технологи реализуются во всех видах ТСРС, как аудиторных, так и неаудиторных.  
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Акмеологическая среда вуза с введением ФГОС ВПО будет включать в се-
бя воспитательную среду, которая в свою очередь создает условия необходи-
мые для всестороннего развития личности, способствует развитию студенче-
ского самоуправления, обеспечивает участие обучающихся в работе общест-
венных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 
обществ, создает условия, необходимые для социализации личности. Таким 
образом, воспитательная среда в рамках акмеологической среды формирует 
развитие социально-психологической и профессиональной компетентности 
обучающихся в творческой и самостоятельной работе. 

Список литературы: 
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В. А. Андрощук 
Современные проблемы послевузовского образования 

ФГБОУ ВПО "Череповецкий государственный университет", 
г. Череповец, Россия 

 
Послевузовское профессиональное образование предоставляет гражда-

нам возможность повышения уровня образования на базе высшего профессио-
нального образования и может быть получено в аспирантуре (адъюнктуре), ор-
динатуре и интернатуре, создаваемых в образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования, образовательных учреждениях дополни-
тельного профессионального образования и научных организациях, имеющих 
соответствующие лицензии, а также в докторантуре, создаваемой в указанных 
образовательных учреждениях и научных организациях. 

Череповецкий Государственный Университет (ЧГУ) даёт возможность обу-
чения в аспирантуре и докторантуре, которые относятся к послевузовскому 
профессиональному образованию. К сожалению, в настоящее время приходит-
ся констатировать падение престижа аспирантуры как реального образова-
тельного научно-исследовательского института. 

Если несколько десятилетий назад аспирантами становились выпускники 
высшей школы, проявившие навыки творческой деятельности, способность к са-
мообразованию и склонность к научно-исследовательской работе, то теперь 
приходится признать, что для многих из них аспирантура и открывающиеся по-
следующие за ней перспективы утратили привлекательность. Лучшие выпускни-
ки идут на высокооплачиваемые должности в фирмы, часть уезжает за границу.  

На фоне падения престижа научно-исследовательской и преподаватель-
ской деятельности в обществе увеличился спрос на учёные степени и звания у 
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лиц, не занимающихся этими видами деятельности. Это повлекло за собой 
расширение платности послевузовского образования, понижение качества дис-
сертационных работ, диспропорции в подготовке специалистов разных профес-
сий и пр. В результате система послевузовского образования всё в меньшей 
степени выполняет функцию воспроизводства научных и преподавательских 
кадров. Более того, послевузовское образование не отвечает требованиям ин-
новационной реструктуризации страны, поскольку оно практически не ориенти-
ровано на стратегические приоритеты в области науки, техники и технологий. 
Поэтому значение послевузовского образования актуализируется не только в 
плане подготовки специалистов высшей квалификации для науки и образова-
ния, но и также для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей, определяю-
щих успех перехода к инновационной модели развития экономики. При этом 
подразумевается, что результатом послевузовской подготовки должны стать 
специалисты, обладающие не только знаниями, но и практическими компетен-
циями, способные к стратегическому мышлению и инновационному поведению 
в своих профессиональных областях. 

Аспирант должен сам определить интересующее его научное направле-
ние, выбрать тему исследования, изучить литературу, касающуюся этой темы, 
организовать эксперимент, получить и обработать данные, сравнить свои ре-
зультаты с уже имеющимися в науке и сделать выводы. Кроме того, аспиранты 
оказываются не очень загружены своими учебными занятиями, их работа слабо 
контролируется, и это позволяет им заниматься посторонней деятельностью. 
Следовательно, и без того не очень сильный обучающийся студент ухудшает 
качество своего образования. 

Основной компонент подготовки в аспирантуре – это умножение знаний 
путём проведения оригинальных научных исследований. В то же время призна-
ётся, что аспирантура должна всё больше ориентироваться на нужды рынка, 
который шире, чем образовательное сообщество. Аспирантская подготовка 
должна быть "встроена" в вузовскую систему, её стратегию и политику: вузы 
должны обеспечивать такую подготовку, которая отвечает современным вызо-
вам и способствует развитию индивидуальной профессиональной карьеры. 

После окончания очной аспирантуры дается один год для завершения ра-
боты над кандидатской диссертацией и ее защиты. В последние годы эффек-
тивность аспирантуры оценивается лишь одним показателем – защитой дис-
сертации. Аспирантура как форма послевузовского образования превратилась 
в конвейер по изготовлению кандидатских диссертаций. Вопросы качества и 
уровня образованности отошли на второй план. В результате выпускник аспи-
рантуры иногда оказывается беспомощным не только в научно-педагогическом 
плане, но и в научной специальности проявляет функциональную неграмот-
ность и её "высший уровень" – профессиональную некомпетентность. Он за-
вершил обучение защитой диссертации, но отличается от выпускника вуза в 
сущности лишь тем, что дополнительно знает один какой-то сравнительно уз-
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кий научный раздел. В целом же его образовательный уровень остался на 
уровне выпускника вуза. Подобное обучение трудно назвать успешным. 

Таким образом, на сегодняшний день из-за отсутствия надлежащего отбо-
ра кандидатов в аспирантуру высока доля аспирантов, выбывающих из неё до 
окончания срока обучения без представления диссертации (до 30% от приёма). 
По данным социологических исследований, среди поступающих в аспирантуру 
велика доля молодых людей со слабой мотивацией к научной работе. 

 
 

Б. Я. Литвинов, Е. А. Кривчун  
Развитие методов рангового анализа при проведении учебного процесса 

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

 
Развитие нашей страны диктует новые условия в организации подготовки 

высококвалифицированных специалистов для всех отраслей экономики. К выпу-
скникам вузов предъявляются серьезные требования в плане их теоретической 
подготовки и способности реализовать практические навыки работы в высоко-
технологичных сферах экономики. Метрология является неотъемлемой частью 
любого научного исследования, создания и внедрения в производство нового 
прибора, технологии как конечного продукта, прежде всего в плане получения 
достоверных результатов, характеристик и подразумевает научную и техниче-
скую грамотность исследователя. Поэтому метрология входит в число обяза-
тельных дисциплин для многих направлений подготовки и специальностей. 

Достижение качественного уровня метрологической грамотности выпуск-
ников зависит от состояния системы управления качеством учебного процесса. 
Под качеством образования понимают способность образовательного продукта 
или услуги соответствовать предъявляемым нормам государственного стан-
дарта и социального заказа. Социальный заказ – сбалансированная система 
требований родителей, общественных и государственных институтов к образо-
вательному продукту в соответствии с выдвигаемыми ими нормами в соответ-
ствии с законами РФ. Для повышения качества учебного процесса на педагоги-
ческие образовательные системы был перенесен ранговый анализ, до этого 
применяемый в технике в целях оптимизации [1], [2]. Построение графиков ран-
говых распределений и их аппроксимация показали одинаковый результат [2]. 
Оценки студентов уже после первой сессии начинают соответствовать канониче-
скому ранговому распределению, причем по всем предметам. И это при условии, 
что при поступлении они имели почти равное число баллов. Число "отличников" 
составляет (5–10)%, число получивших неудовлетворительную оценку также (5–
10)%. Традиционно оптимизация проводится двумя методами. Первый заключа-
ется в том, чтобы сразу отчислить всех, кто получил "неудовлетворительно". Как 
показывает опыт, на следующей сессии "хвостисты" появляются снова. Второй 
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метод предусматривает дополнительную работу с должниками, результатом ко-
торой является получение положительной оценки по данной дисциплине. 

В процессе обучения потребитель образовательных услуг рассчитывает на 
получение приращения своих знаний (умений, навыков). Обучающиеся имеют 
разные способности, и ориентация на некий средний уровень означает, что 
наиболее способные студенты окажутся обделенными с точки зрения возмож-
ного приращения знаний. Если социальный заказ подразумевает сбалансиро-
ванную систему требований и желаний потребителей образовательных услуг, то 
работу с отстающими следует считать недостаточной. Отличники также должны 
рассчитывать на дополнительное внимание со стороны вуза, причем в рамках 
каждой дисциплины. Это потребует повышения профессионального уровня пре-
подавателей и сотрудников университетов, увеличение дополнительной нагрузки 
преподавателей, но повысит конкурентоспособность учебного заведения. Про-
стое отчисление студентов не решает проблему. Для экономики недостаточно 
малого числа, пусть и уникальных, специалистов. Нужны и обычные.  

В целом, применение ценологических методов в образовательных систе-
мах применимо для оценки качества образования. 

Список литературы: 
1. Кудрин Б. И. Введение в технетику. – Томск: Изд-во Томского государственного 

университета, 1993. 552 с. 
2. Гурина Р. В. Ценологические методы в образовательных систе-

мах // Ползуновский вестник, № 3, 2004. С. 133–138. 
 
 

В. В. Ржепишевская  
Качество образовательных услуг як определяющий фактор успеха вуза 
в конкурентной борьбе 

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

 
Образование является основой интеллектуального, культурного, духовного, 

социального, экономического развития личности, общества, нации и государства. 
Согласно ст. 1 Закона Украины "О высшем образовании" качество высшего 

образования необходимо рассматривать как совокупность качеств лица с выс-
шим образованием, которая отображает ее профессиональную компетентность, 
ценностную ориентацию, социальную направленность и обусловливает способ-
ность удовлетворять как личные духовные и материальные потребности, так и 
потребности общества. 

Решающую роль в приобретении таких характеристик играют преподава-
тели, которые должны гибко приспосабливаться к запросам потребительского 
рынка (студентов). Жизнь в последние десятилетия отдалила большую часть 
профессорско-преподавательского состава отечественных вузов от современ-
ного рынка труда, от его требований. Кроме того, их фундаментальные знания 
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далеки от практического применения. Это произошло из-за относительно не-
большого количества прикладных исследований, заказываемых бизнесом и ап-
робированных в нем. Поэтому одним из важных ресурсов обеспечения конку-
рентоспособности образовательных услуг является подготовка и повышение 
квалификации профессорско-преподавательского состава, представители ко-
торого являются своеобразными маркетологами, поскольку способствуют обо-
гащению взаимоотношений с покупателями образовательных услуг. 

Критериями качества образовательных услуг при его оценке могут быть: 
– доступность услуг, связанная с расположением учебного заведения 

вблизи места жительства "покупателя"; 
– репутация учебного заведения; 
– знания и опыт преподавательского персонала; 
– надежность (надлежащий уровень знаний), безопасность в обучении (в 

экспериментах), уровень преподавательского персонала (вежливость, тактич-
ность, внимание);  

– реакция на дополнительные требования студентов, организаций-
потребителей; 

– уровень коммуникации (функционирование электронных коммуникацион-
ных сетей, коммуникабельность преподавателей); 

– эстетика помещений (внешний вид работников, оборудование аудиторий). 
Подтверждением соответствующего уровня качества высшего образования 

является проверка соответствия вуза требованиям стандартов и получение в 
результате сертификата качества. Согласно стандарту ISO 9001 организация 
должна разработать, задокументировать, внедрить и поддерживать систему 
управления качеством и постоянно улучшать ее результативность. Основными 
требованиями к системе управления качеством являются: 

– пригодность для сертификации; 
– компактность, доступность для понимания и удобство; 
– практическая польза для вузов и возможность использования ее как ос-

новы информационной модели деятельности вуза. 
Основными направлениями улучшения деятельности вуза благодаря раз-

работке и внедрению системы управления качеством должны стать: 
– в учебном заведении должны регулярно проводиться внутренние и 

внешние аудиторские проверки по всем сферам деятельности вуза. Внутренние 
аудиты должны выполняться по утвержденному плану опытными специалиста-
ми, которые прошли специальную подготовку и имеют удостоверения внутрен-
них аудиторов. После проверки каждого подразделения должен быть составлен 
акт о несоответствии в работе с рекомендациями по их устранению, сроками и 
ответственными лицами; 

– в организации учебного процесса должен быть усилен контроль за каче-
ством подготовки специалистов, в рамках внутренних аудитов должны регуляр-
но проводиться ректорские контрольные работы, проверка остаточных знаний 
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студентов, регулярные модульные контроли, которые улучшат показатели аб-
солютной и качественной успеваемости и существенно увеличат мотивацию 
студентов к улучшению посещение занятий; 

– улучшение показателей методической работы профессорско-
преподавательского состава. Внутренние аудиты должны стать дополнитель-
ным рычагом отношения научно-педагогического персонала к качеству состав-
ления методических комплексов по дисциплинам, которые преподаются; 

– в административной работе усиление контроля за документооборотом, 
системой принятия решений и контроль выполнения решений; 

– внедрение систем управления качеством позволит профессорско-
преподавательскому составу активно включиться в научную работу; 

– в финансово-материальной сфере внутренние аудиторы должны участ-
вовать в регулярных проверках соответствующих подразделений, материально-
технического обеспечения учебного процесса, состояния сохранности и обнов-
ления оборудования. 

Наличие сертификата качества позволит обеспечить доказательства для 
потребителей и потенциальных потребителей того, что вуз способен сделать 
для них, обеспечит стабильный выпуск компетентных специалистов, улучшение 
в структуре управления, повысит производительность, оптимизирует затраты, 
укрепит имидж и усилит позиции вуза на рынке образовательных услуг.  

 
 

В. И. Светцов  
Об опыте подготовки магистров по направлению 210100 в ИГХТУ 

Ивановский государственный химико-технологический университет,  
г. Иваново, Россия 

 
Подготовка магистров по направлению "Электроника и микроэлектроника" 

в ИГХТУ осуществляется с 1997 года. Выпущено более 80 магистров, успеш-
но работающих в вузах, научных учреждениях и промышленных предприятиях. 

До 2011 года подготовка велась по учебным планам, составленным на 
основе ГОС-2000 и изменений в действующие ГОС по направлениям подготов-
ки для получения степени (квалификации) "магистр" в соответствии с прика-
зом Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. N 62 "Об образовательной про-
грамме высшего профессионального образования специализированной под-
готовки магистров". 

Рассмотрим структуру учебного плана магистратуры по направлению 
"Электроника и микроэлектроника", магистерская программа "Микро и на-
нотехнологии в производстве изделий электронной техники". Наряду с дис-
циплинами федерального компонента в учебный план включены: "Научные 
основы нанотехнологических процессов", "Физическая химия поверхности", 
"Физика наноструктур", "Методы экспериментального исследования по-
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верхности", "Корпускулярно-фотонные процессы и технологии", "Вакуумно-
плазменные процессы и технологии", "Нанотехнологии в электронике". 

Учебные планы магистратуры, составленные на основе ГОС-2000, 
направлены  в  основном  на  подготовку  выпускников  для  научно-
исследовательской работы. В этом плане магистратура очень эффективна. 
Магистры, как правило, имеют на выходе не менее двух печатных работ, а 
магистерская диссертация является серьезным заделом для кандидатской 
диссертации. Положительным моментом является и то, что экзамены, сдан-
ные в магистратуре, зачитываются в качестве вступительных в аспирантуру. 
Ежегодно более половины выпускников магистратуры поступают в аспиран-
туру и успешно ее заканчивают. 

Изменения в стандарте магистратуры 2006 года позволяют готовить 
выпускников и для работы в промышленности, но мы на данном этапе не 
стали вводить соответствующие дисциплины в учебные планы. Дело в 
том, что магистры техники и технологий, выпускаемые нашим университетом, 
оказались достаточно востребованными и промышленными предприятия-
ми. Если у предприятия есть выбор − взять на работу инженера или магистра, 
то чаще всего вопрос решается в пользу магистра. А те предприятия, на кото-
рых уже работает хотя бы один выпускник магистратуры, предпочитают брать 
на работу только магистров. На наш взгляд, решающую роль в данной ситуа-
ции играет то, что выпускники магистратуры имеют глубокую теоретиче-
скую подготовку и подготовлены для творческой работы. 

С 2011−2012 учебного года в университете начата подготовка магист-
ров по направлению "Электроника и наноэлектроника" в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по 
магистерской программе "Микро и нанотехнологии в производстве изделий 
твердотельной электроники". В учебном плане, наряду с дисциплинами, по-
именованными в ФГОС, сохранены дисциплины предыдущей магистерской 
программы: "Научные основы нанотехнологических процессов", "Физическая 
химия поверхности", "Физика наноструктур", "Методы экспериментального ис-
следования поверхности", "Корпускулярно-фотонные процессы и технологии", 
"Вакуумно-плазменные процессы и технологии", а так же введена дисциплина 
"Микро и нанотехнологические процессы в электронике". 

Половина всей основной образовательной программы магистра (60 
зачетных единиц) посвящена практикам, научно-исследовательской работе и 
итоговой аттестации. При этом под научно-исследовательской работой можно 
понимать любую творческую работу в соответствии с тем видом деятельности, 
на которую настроен выпускник. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практи-
ки и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 
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самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением за-
дач того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр. 

В соответствии с разработанной в ИГХТУ основной образовательной 
программой магистр готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

• производственно-технологическая; 
• научно-исследовательская; 
• педагогическая. 
Федеральные государственные образовательные стандарты магистрату-

ры направлены на широкое использование активных и интерактивных мето-
дов обучения с целью формирования и развития профессиональных навы-
ков обучающихся, на привлечение к педагогическому процессу представите-
лей работодателей. 

Таким образом, магистратура раскрывает широкие возможности для 
подготовки высококвалифицированных, творческих специалистов, имеющих 
большую общетеоретическую подготовку и способных эффективно решать 
задачи, возникающие при профессиональной деятельности. 

То, что вуз сам формирует ту или иную магистерскую программу позво-
ляет гибко реагировать на запросы работодателей путем специализации вы-
пускника в течение последнего года обучения с выполнением магистерской 
диссертации непосредственно на предприятии или в организации, в которой он 
будет работать. Такой подход может полностью устранить необходимость 
"доучивания" выпускника на рабочем месте. 

 
 

Д. А. Печников  
Анализ подходов к оценке эффективности системы управления вузом 

Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ "ВМА",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Проектирование сложных систем, предполагает исследование их эффек-
тивности на всех этапах их разработки. В теории эффективности термин "эф-
фект" означает результат каких-либо действий (мероприятий), термин "эффек-
тивность – результативность этих действий, соответствие результатов процес-
са функционирования системы задачам и целям этого процесса". Под терми-
ном "критерий эффективности” понимается "правило, позволяющее сопостав-
лять стратегии, характеризующиеся различной степенью достижения цели и 
осуществлять направленный выбор стратегий из множества допустимых". По-
нятие "показатель эффективности", трактуется как "мера, количественно выра-
жающая степень достижения определенной цели, а, другими словами, как чи-
словая характеристика, отражающая степень соответствия результата функ-
ционирования системы ее целевому назначению".  
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В качестве показателей эффективности результатов деятельности вуза 
могут рассматриваться либо абсолютные значения экономических или техноло-
гических показателей, либо их относительные величины. И в том, и в другом 
случаях показатели, как правило, носят векторный характер, отражающий мно-
гообразные стороны деятельности вуза. Векторный характер показателя эф-
фективности вносит значительные трудности в принятие решения. Так, при 
разработке некоторых моделей, описывающих эффективность мероприятий в 
процессе приема кандидатов на обучение (абитуриентов) в вуз, а также управ-
ления образовательным процессом путем внедрения информационных техно-
логий или с помощью повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава (ППС), применяется экономический критерий в ви-
де объема расходов на тот или иной вид деятельности. При комплексной оцен-
ке наиболее важных подсистем вуза и оптимального оперативного управления 
отдельными подразделениями с целью получения максимума общего эффекта 
используются так называемые рейтинговые показатели. Наиболее простой ма-
тематической моделью является балльная.  

В настоящее время действует приказ Министра Образования РФ, в кото-
ром определено более 90 наименований показателей, характеризующих со-
стояние и результаты работы учебных заведений, и указаны значения коэффи-
циентов. Поэтому, несмотря на то, что достоинствами балльной модели явля-
ются ее простота и малая трудоемкость, к числу недостатков балльной модели 
относятся следующие: 1) выбор весовых множителей экспертным методом; 2) 
отсутствие учета реально существующих зависимостей между рядом показате-
лей, которые невозможно установить без глубокой математической обработки 
статистических данных; 3) суммирование величин, имеющих различные раз-
мерности; 4) отсутствие разделения показателей на потенциальные и резуль-
тативные, что не позволяет получать объективные оценки рейтингов учебных 
заведений, так как не учитывается эффективность реализации потенциала по 
отношению к достигнутому результату. 

Некоторым развитием балльной математической модели являются норма-
тивно-классификационная и эталонная модели расчета рейтингов. Сущность 
нормативно-классификационной модели состоит в том, что вся совокупность 
исходных показателей состояния и активности деятельности объекта управле-
ния подразделяется на два множества показателей: 1) показатели Х, характе-
ризующие состояние и потенциальные возможности выполнения различных ви-
дов деятельности, 2) показатели N, характеризующие результаты функциони-
рования объекта за предшествующий период планирования длительностью  в 
момент времени t по результатам деятельности. 

Далее показатели потенциальных возможностей и видов деятельности ка-
ждой из групп нормируются относительно некоторых величин, имеющих эконо-
мический смысл. Для каждой группы потенциальных возможностей и вида дея-
тельности экспертным методом определяются весовые коэффициенты, и осу-
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ществляется вычисление рейтингов потенциалов по различным видам потен-
циальных возможностей и рейтингов активности (результативности) по различ-
ным видам деятельности. Далее, так же, как и в балльной системе, по значени-
ям генерального рейтинга все объекты системы подразделяются на несколько 
групп и в зависимости от принадлежности объекта к той или иной группе при-
нимаются решения о выделении материальных и финансовых средств на сле-
дующий период деятельности. 

 
 

Р. А. Нечитайленко 
Инновационные технологии в образовательном процессе вуза 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В систему образования, по сравнению с другими сферами жизнедеятель-

ности общества, не так часто происходит внедрение инновационных преобра-
зований. А это, в свою очередь, негативно сказывается на качестве образова-
ния. В России, как и в большинстве стран СНГ, об использовании инноваций в 
сфере образования заговорили достаточно поздно, не говоря уже о внедрении 
информационно-коммуникативных технологий в образование. И не смотря на 
то, что на сегодняшний день большинство российских школ и вузов объединено 
в единую образовательную систему, о возможностях и качестве инновационно-
го образования знают немногие.  

Сегодняшнюю систему образования невозможно представить без исполь-
зования современных технологий в образовании. Интенсивные темпы развития 
научно-технического прогресса и глобальный процесс информатизации диктуют 
свои правила современному обществу. С каждым годом на информационном 
рынке появляются все более новые информационные технологии в образова-
нии. Большинство из них нашло свое признание, как среди студентов, так и у 
представителей преподавательского состава. Это обосновано тем, что приме-
нение инноваций в сфере образования, делает образовательный про-
цесс более эффективным и многофункциональным. Поскольку использование 
современных информационных технологий в образовании направлено не толь-
ко на передачу знаний, но и на приобретение навыков работы с информацион-
но-инновационными технологиями в образовании. 

Образовательный процесс в вузе значительно отличается от обучения в 
школе. Место традиционного "урока" занимают самые разные формы и методы 
обучения. Так, наиболее приближенным к привычному уроку можно назвать 
лекцию и практические занятия. На лекциях студенты получают теоретические 
знания, а на практиках учатся применять их в жизни. Правда, в современной 
ситуации, когда интернет-технологии позволяют получить, практически, любую 
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информацию, лекции приобретают не познавательную, а скорее мотивацион-
ную и даже воспитательную функции, являясь, тем самым, одним из методов 
учебно-воспитательного процесса в вузе. 

Особенности образовательного процесса в вузе. Следующие методы 
учебного процесса применяются, по большей части, только в высших учебных 
заведениях: 

• семинарские занятия. На этих занятиях студенты самостоятельно гото-
вят доклады или сообщения, озвучивают их перед аудиторией и затем обсуж-
дают вместе с учащимися или преподавателем; 

• дискуссия, диспут. Это обсуждение или даже научный спор по заранее 
заданной теме; 

• мозговой штурм. В рамках этого вида занятий студенты генерируют как 
можно больше идей по заданной проблеме. Задачей данного метода является 
раскрепощение творческой мысли. 

Использование инновационных технологий в учебном процессе. Иннова-
ции в системе образования включают в себя следующее: 

1. Активное использование в системе образования информационных тех-
нологий, таких как: 

• персональные компьютеры; 
• видео- и аудио- приставки; 
• кейс-технологии, посредством которых осуществляется управление 

учебными проектами, контроль качества знаний, тестирование и т. п.; 
• спутниковое телевидение; 
• проекторы; 
• сенсорные доски и экраны. 
2. Практическое применение новых технологий в образовании, а именно: 
• подключение к современным автоматизированным общеобразователь-

ным системам, таким как: "Learning space", "eLearning Server", "Microsoft Class 
Server", "Distance Learning Studio", "Macromedia Authorware" и т. д.; 

• разработка мультимедийных уроков и лекций; 
• проведение аудио- и видеоконференций; 
• создание виртуальных научно-исследовательских лабораторий; 
• создание электронных книг, конспектов лекций, журналов и иных обще-

образовательных электронных пособий; 
• активное использование средств коммуникаций: электронной почты, 

скайпа. 
3. Участие в глобальных и научных проектах: 
• участие в международных дистанционных видеоконференциях, семина-

рах, симпозиумах; 
• участие в дистанционных проектах по обмену опытом и знаниями с за-

рубежными вузами. 
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На сегодняшний день об электронном образовании в России и на Западе 
знает практически каждый школьник, поскольку большинство учебных заведений 
уже подключено к единой общеобразовательной учебной программе. Основной 
же проблемой, по-прежнему, остается слабое информационно-техническое ос-
нащение учебных заведений, без которого невозможно представить применение 
информационно-коммуникативных инноваций в системе образования. 

 
 

М. В. Хохлова, Э. А. Шакирова, С. В. Сокерина  
О подготовке обучающихся к контролю остаточных знаний по физике 

Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Контроль остаточных знаний – это одна из проблем, с которыми в настоя-

щее время сталкиваются все вузы. Целью контроля является оценивание каче-
ства усвоения обучающимися программного материала в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по специальностям подготовки. 
Контроль остаточных знаний производится в форме тестирования в on-line ре-
жиме в рамках процедуры государственной аккредитации образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования. 

Остаточные знания – это та часть знаний, которая достаточно долго оста-
ется в памяти обучающегося и активно используется им в последующей про-
фессиональной деятельности. Обеспечение высокого уровня остаточных зна-
ний всегда рассматривалось как одна из главных целей учебного процесса в 
вузе. Для достижения этой цели, с одной стороны, необходимо определить 
требуемый объем остаточных знаний по конкретной дисциплине. Именно тех 
знаний, которые должны остаться в памяти обучающегося с целью последую-
щего активного их использования. С другой стороны, необходимо иметь внут-
реннюю систему контроля качества остаточных знаний. 

Кафедрой физики в период с 2005 по 2012 год проделана эксперимен-
тальная работа, основная практическая цель которой заключалась в отладке и 
апробации программного комплекса для оперативного фронтального контроля 
знаний по физике и разработке методики его применения в учебном процессе. 
Особенность контроля остаточных знаний в том, что этот процесс осуществля-
ется в on-line режиме. Отсюда возникает необходимость прививать курсантам 
навыки и к такой форме контроля знаний с первых дней обучения в вузе. Важно 
отметить, что речь не идет о популярном сегодня процессе под названием "на-
таскивание на …". Речь идет о том, что вместе с традиционными формами кон-
троля знаний обучающихся, практиковать тестовые формы контроля. Это по-
зволяет сформировать у обучающихся психологическую устойчивость к новой 
для них форме контроля знаний и навыки самостоятельной работы с тестами. 
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Реализовать это предлагается следующим образом. В первом семестре в 
ходе текущего контроля знаний наряду с традиционными формами включать 
элементы компьютерного тестирования на специальном программном комплек-
се (например, по окончании изучения темы, раздела). В соответствии с разра-
ботанной методикой прием семестровых экзаменов и зачетов также проводится 
с использованием компьютерного тестирования. 

Во втором семестре наряду с традиционными формами контроля знаний, 
проводится тестовый контроль остаточных знаний по материалу первого семе-
стра. В третьем семестре выявляются остаточные знания по материалу перво-
го и второго семестров. Необходимо иметь в виду, что проверка действительно 
остаточных знаний возможна не ранее, чем через год после окончания изуче-
ния учебной дисциплины и сдачи экзамена по нему. Поэтому вопрос об органи-
зации проверки на заключительном этапе обучения курсантов кафедра решает 
совместно с учебными частями факультетов. 

Предлагаемая методика позволяет получить объективную информацию об 
уровне освоения курсантами дисциплины "Физика" и заранее проанализировать 
соответствие этого уровня требованиям ФГОС ВПО. Применение подобной ме-
тодики на всех кафедрах вуза поможет решить задачу подготовки курсантов к 
государственной аккредитации вуза. 

Следует заметить, что понятие "остаточные знания" до настоящего време-
ни не имеет однозначной трактовки. Неясно, ни формально, ни тем более, юри-
дически какие знания необходимо проверять и на какой основе. Поэтому в пер-
спективе необходимо определить статус "остаточных знаний" по дисциплинам 
для каждой специальности; зафиксировать содержание "остаточных знаний" в 
программах подготовки; периодически пересматривать состав "остаточных зна-
ний" с учетом изменений требований к подготовке специалистов. 

При всей видимой простоте вопросы контроля остаточных знаний весьма 
многогранны и противоречивы. Они требуют глубокого и серьезного осмысления. 

 
 

Т. В. Воронина*, З. Д. Жуковская  
Роль курса "Организация самостоятельной работы студентов"  
в образовательной программе педагогического вуза 

* Воронежский государственный педагогический университет; 
Воронежский государственный технический университет, 

г. Воронеж, Россия 
 
Исследование проблемы управления самостоятельной учебной деятель-

ностью студентов педагогического вуза является актуальным в связи со сниже-
нием качества подготовки абитуриентов, и в то же время, связывается с необ-
ходимостью повышения профессионально-педагогического уровня подготовки 
учителя. Методика обучения в учебном заведении высшего профессионального 
образования значительно отличается от методики, присущей образованию 
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школьному. Это и специфические формы учебных занятий, и возрастание доли 
самостоятельной работы в общем объеме учебной нагрузки. Практика показы-
вает, что студенты первых курсов оказываются не готовы к подобному измене-
нию требований. Для решения данной проблемы при разработке новой образо-
вательной программы, соответствующей ФГОС третьего поколения, была соз-
дана учебная дисциплина "Организация самостоятельной работы студентов".  

Целями освоения дисциплины "Организация самостоятельной работы сту-
дентов" являются ознакомление студентов с особенностями обучения в вузе, 
формирование приемов научной организации учебного труда, первоначального 
уровня самоанализа учебной и профессиональной деятельности. Она относит-
ся к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 
В процессе изучения дисциплины формируются представления о самостоя-
тельной исследовательской работе, постановке целей и задач учебной и ис-
следовательской деятельности, их планировании и самоанализе, планирова-
нию и осуществлению самостоятельной деятельности по поиску информации, 
оформлению результатов поиска и подготовке выступления или реферата, 
правилам подготовки устного и письменного сообщения, оппонированию и ре-
цензированию. 

Такое содержание учебной дисциплины позволяет за короткое время 
адаптировать студентов-первокурсников к самостоятельной учебной работе. 
Особенностью разработанной программы является ее мотивационная направ-
ленность на самообучение и профессиональное саморазвитие. Использование 
методов самодиагностики и экспертной оценки помогает обучающимся соста-
вить индивидуальную программу саморазвития, создает направленность на от-
ветственное отношение к результатам своего учебного труда. 

Особенно это важно для студентов педагогического вуза: проходя поэтап-
но все ступени развития от пассивного объекта педагогического воздействия 
через самооценку своих профессиональных качеств, осознание ограниченности 
своих возможностей, вследствие отсутствия специфических для профессии 
знаний и умений, выявление потенциалов собственного развития к формирова-
нию субъекта педагогического процесса. Этот процесс профессионального са-
моразвития, где образовательная среда вуза может рассматриваться как искус-
ственно созданная среда, создающая последовательность задач, направлен-
ных на реализацию профессиональных педагогических компетенций, предос-
тавляющая необходимую для развития информацию, обеспечивающая воз-
можность обучения через общение с людьми, обладающими высоким уровнем 
профессионального педагогического мастерства. 

Решение каждой частной задачи в ходе освоения учебной дисциплины на-
чинается с самооценки сформированности готовности к ее решению, опреде-
ления круга личных затруднений, возможности их преодоления. Результаты 
решения каждой частной задачи подлежат обсуждению в учебном коллективе, а 
также внешней оценки экспертов (педагогов образовательных учреждений). Та-
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кая двойная внешняя оценка позволяет выявить не только трудности, связан-
ные с объективно низким уровнем сформированности того или иного знания и 
умения, но и указать субъективные факторы, препятствующие профессиональ-
ному развитию. Возникает мотивация на дальнейшее развитие педагогических 
компетенций, формируется педагогическая рефлексия, позволяя осознать кри-
терии профессиональной оценки результатов как учебной деятельности, так и 
деятельности по предъявлению результатов своего труда. 

Надпредметный характер самостоятельной учебной деятельности в кон-
тексте компетентностного подхода выступает как новый феномен: самостоя-
тельная учебная деятельность является объектом формирования, средством и 
результатом. А следовательно, необходимо методически и дидактически раз-
работать такую педагогическую систему, которая позволила бы формировать 
процесс обучения исходя из индивидуальных целей саморазвития личностно-
значимых профессиональных качеств обучающихся. До настоящего момента, 
дидактически, в практике работы образовательных учреждений, решение про-
блемы формирования самостоятельной учебной деятельности велось посред-
ством задания внешних целей и формирования приемов научной организации 
труда, при этом сам процесс носил скорее стихийный, чем целенаправленный 
характер. 

Для реализации программы учебного курса разработано методическое 
обеспечение, в которое входит информационный блок, набор методик для са-
модиагностики, контрольный блок, включающий в себя рекомендации по орга-
низации процесса рефлексии "на другого" и "на себя" в оценке деятельности по 
решению конкретных учебных задач. 

 
 

В. Т. Рыков, А. А. Гусев, Е. В. Рыкова* 
Педагогический дизайн и формальные языки  
объектно-ориентированного моделирования 

Кубанский государственный университет;  
* Кубанский государственный технологический университет,  

г. Краснодар, Россия 
 
Анализ государственных образовательных стандартов различного уровня 

(бакалавриата, специалитета и т. п.) заставляет говорить о сращивании в еди-
ное целое структуры процесса обучения каждой специальности, учета требова-
ний рынка труда по отношению к компетенциям этой специальности и конкрет-
ных методик реализации преподавания отдельных дисциплин. Такое сращива-
ние требует обращения к некоторому универсальному средству моделирования 
различных процессов, способному включать в свой состав компоненты, основан-
ные на различных технологиях разработки. При этом модель должна сохранять 
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свойство "обзорности", независимо от постоянно увеличивающегося объема, от-
ражать глубину поставленных задач и многообразие методов их решения. 

С этой точки зрения, на наш взгляд, наиболее удобным является уже заре-
комендовавший себя как достаточно универсальный унифицированный язык 
объектно-ориентированного моделирования и наиболее универсальное (отно-
сительно недорогое) средство разработки различных визуальных моделей – 
MS Visio. 

Представляется актуальным использование международного опыта при-
менения UML и построенных на его основе языков педагогического дизайна в 
контексте реформы образования в России и необходимости быстрой адаптации 
образовательной системы к изменениям, а так же возможности обмена идеями 
между исследователями. Одним из необходимых условий решения этой задачи 
является существование единой нотации педагогического дизайна, основой для 
которой может являться UML. 

Так как UML – это общий формальный язык для описания феномена обра-
ботки информации, UML сам может быть использован для описания педагоги-
ческих сценариев, педагогических вариантов использования, педагогических 
последовательностей действий, а также для определения других языков и 
стандартов педагогического дизайна [1], [2], [3]. 

За счет расширения существующего формализма UML некоторые иссле-
дователи создают собственные языки образовательного дизайна, например 
coUML, представленный в 2007 году, как обобщение практики его создателей. 
coUML требует разумного компромисса между глубиной детализации моделей 
и их сложностью [4]. 

Язык образовательного дизайна (Educational Design Language) – это сис-
тема нотаций для описания обучения – курсов, модулей, педагогических сцена-
риев; это средство, которое используется разработчиками для обмена проек-
тами, планами и намерениями друг с другом и с пользователями их разработок. 

Так, язык IMS LD (IMS Learning Design) описан с помощью UML диаграммы, 
из которой автоматически могут быть получены другие представления, напри-
мер XML и представление в виде реляционной базы данных, в зависимости от 
того, какая технология используется в данный момент. IMS LD представляет 
собой педагогический стандарт, формальный язык для описания технологиче-
ски поддерживаемых педагогических сценариев на основе богатых моделей ди-
зайна обучения [4]. 

Некоторые исследователи [7] видят в развитии формальных языков буду-
щее отрасли образовательного дизайна, т.к. наличие систем нотаций позволит 
проектировщикам множить, соединять и распространять свои идеи. 

Встречаются работы (Zhi Jiang 2011, Китай) об использовании объектно-
ориентированного подхода в сочетании с UML для развития педагогического ди-
зайна [5], использовании UML для проектирования обучающих информационных 
систем по предметным областям (Anca Iordan, Manuela Panoiu, Румыния) [6]. 
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Таким образом, ряд индивидуальных исследователей и сообществ исполь-
зуют UML в сфере педагогического дизайна, разработки новых образователь-
ных программ в различных странах мира, что, на наш взгляд, является свиде-
тельством универсальности UML как средства описания обучения. 
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В связи с ослабленной математической подготовкой студентов младших 

курсов все внимание преподавателя направлено на успешное освоение курса. 
При этом студенты, успешно справляющиеся с программой, оказываются, как 
правило, вне внимания преподавателя. В Санкт-Петербургском горном универ-
ситете уже более 15 лет работает программа студент – ассистент профессора. 
Эта программа направлена на индивидуальную работу с успешно занимающи-
мися студентами. В рамках учебного курса выбираются вопросы повышенной 
сложности или примыкающие к основному курсу, но не рассматриваемые из-за 
недостатка времени или слабой подготовки основной массы студентов потока. 
Оформление студентов на статус ассистента профессора проводится приказом в 
конце сентября на текущий учебный год. Научным руководителем составляется 
программа занятий на учебный год. Эта программа выполняется не в учебное 
время. Результаты работы студента ассистента профессора оцениваются в кон-
це учебного года. Лучшие ассистенты отмечаются в приказе и поощряются. 

В горном университете кафедра информатики и компьютерных технологий 
проводит курс "информатика" со студентами первых двух курсов всех специ-
альностей. Существование статуса ассистента профессора позволяет вести 
индивидуальную работу с теми студентами, которые успешно успевают по всем 
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изучаемым учебным дисциплинам и могут (и хотят) получать углубленные зна-
ния в рамках кафедры, оформляющей студента в этом статусе. Профессор или 
доцент может иметь одновременно не более четырех студентов – ассистентов 
профессора. Для каждого студента – ассистента профессора составляется 
подробный план работы на учебный год по индивидуальной теме. На младших 
курсах такими темами служат создание презентаций по истории своей специ-
альности или кафедры, по разработке электронных справочников, учебников и 
компьютерных программ, реализующих громоздкие вычисления по методикам 
своих специальностей по изучаемым разделам информатики или своей специ-
альности. Студенты третьего и старших курсов по кафедре информатики могут 
работать уже по применению пакетов математических расчетов или созданию 
справочников в рамках изучаемых специальностей. Темами работы ассистента 
профессора часто являются создание презентаций, воспроизводящих процес-
сы, происходящие в земной толще, или технологические процессы.  

В план работы ассистента профессора обязательно включается этап озна-
комления с разными пакетами, приемами работы в рамках пакета (например, 
анимация в пакете MathCAD или озвучивание презентации в программе 
PowerPoint), которые не изучаются в рамках курса информатики. Затем следует 
этап разработки программы, справочника, презентации,… Зачастую в рамках 
такой работы создается электронный справочник или программа, используемая 
в учебной работе той или иной кафедры. Учебный год для ассистента профес-
сора заканчивается выступлением на конференции, оформлением работы на 
конкурс студенческих работ. Этот этап позволяет судить об успешности работы 
в течение года и рациональности ее продолжения. Выступление на конферен-
ции рассматривается как этап обучения, т. к. предоставляет студенту возмож-
ность тренироваться в выступлении перед аудиторией, учиться в заданный 
промежуток времени доложить тему работы и полученный результат. Особо 
важным представляется участие в обсуждении своего доклада, ответах на во-
просы, восприятие пожеланий от слушателей доклада.  

Администрация института активно поддерживает участие студентов – ас-
систентов профессора в конференциях. Если работа имеет завершенный вид, 
то реально оформить ее статьей. При успешном выполнении плана студент – 
ассистент профессора по итогам учебного года может быть материально поощ-
рен. При совпадении интересов преподавателя и студента работа с ним может 
продолжаться до последнего курса. 

Кафедра информатики и компьютерных технологий с 1999 года имеет сту-
дентов – ассистентов профессора. За эти годы ассистентами профессора по 
кафедре были оформлены 47 студентов. 

Кроме участия в ежегодных студенческих конференциях горного института, 
они неоднократно принимали участие в работе студенческих конференций, как 
Всероссийских, так и международных "Новые информационные технологии в 
научных исследованиях и в образовании" в Рязанском государственном радио-
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техническом университете и "Актуальные проблемы современного строитель-
ства" в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном уни-
верситете, "Нефть и газ" в Российском государственном университете нефти и 
газа имени И. М. Губкина, Севергеоэкотех в Ухтинском государственном техни-
ческом университете, а также в работе "Недели науки СПбГПУ". Ассистенты 
профессора по кафедре информатики и компьютерных технологий участвовали 
в работе конференций "Практика применения научного программного обеспе-
чения в образовании и научных исследованиях", международной российско-
германской конференции студентов "Информационные технологии в современ-
ной жизни" в университете Прикладных наук Fachhochschule Bonn-Rhein Sieg 
(кафедра информатики) г. Санкт-Августин (Германия), а также "Современные 
информационные технологии и ИТ-образование" в МГУ им. М. В. Ломоносова.  

Тезисы докладов, подготовленных студентами под руководством руково-
дителя, публикуются в трудах конференций. Однако для кафедры информатики 
и компьютерных технологий, не являющейся выпускающей кафедрой горного 
института, работа с ассистентами профессора отличается и определенными 
сложностями в том, что трудно со студентами планировать долгосрочные про-
екты, рассчитанные на весь срок обучения.  

Представляется, что учеба студентов в статусе ассистентов профессора 
дала возможность расширить им свой кругозор, освоить разделы информатики, 
не входящие в основной курс, по результатам исследований написать свои 
первые статьи и получить опыт публичного выступления. Этот опыт помогает 
понять студентам, насколько успешным для них будет дальнейшее профессио-
нальное совершенствование уже в роли исследователя и преподавателя выс-
шего учебного заведения и оценить склонность к дальнейшей научной и педа-
гогической деятельности.  

 
 

М. А. Гриц  
Основные задачи профессиональной подготовки специалистов, 
проводящих лингвистическую экспертизу текста 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Лингвистическая экспертиза текста представляет собой исследование уст-

ного или письменного текста с целью выявления признаков таких правонару-
шений, как оскорбление чести и достоинства, введение в заблуждение, вымога-
тельство, нарушение авторских прав и некоторых других [1, с. 10–19]. Несмотря 
на то что по предмету и методам исследования выделяется значительное ко-
личество видов лингвистических экспертиз, в профессиональной практике экс-
перта-лингвиста, как правило, имеет место определенный количественный пе-
ревес в сторону исследований в области лингвистической семантики и прагма-
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тики на материале письменного текста, поскольку письменный текст, созданный 
в условиях дистанцированных во времени и пространстве социальных связей, 
обеспечивает наибольшее количество возможных интерпретаций [3, с. 144–
147]. По этой причине основные задачи профессиональной подготовки экспер-
тов-лингвистов будут изложены нами в соответствии с содержанием эксперт-
ных исследований такого рода. 

1. Обучение верной постановке вопросов и формулировке выводов  
Приступая к проведению исследования, эксперт-лингвист должен опреде-

лить непосредственный объект и задачу исследования в рамках поставленных 
вопросов. Как правило, юристы берут на себя инициативу в постановке вопро-
сов. Поставленные юристами вопросы, однако, в большинстве случаев требуют 
корректировки, поскольку в их формулировках зачастую уже содержатся иско-
мые ответы. Чтобы будущему эксперту-лингвисту нельзя было вменить в вину 
навязывание пресуппозиции, его необходимо обучить искусству постановки во-
проса, который по своей форме нацелен на обнаружение заложенного в тексте 
смысла, а по содержанию отвечает целям представляемой юристом стороны. 
При ответе на поставленный вопрос эксперт-лингвист должен суметь в наибо-
лее доступной форме разъяснить содержание анализируемого текста в рубрике 
"выводы", защищая интересы представляемой стороны.  

2. Организация практической подготовки по использованию существующих 
методов и теоретических положений в рамках экспертной деятельности 

Каждый дипломированный специалист в области языкознания знает осно-
вы теории текста, теории дискурса и теории речевых актов, знаком с методами 
семантико-синтаксического анализа предложения, разработанными в рамках 
структурно-функционального языкознания: методом анализа по непосредст-
венным составляющим, трансформационным методом, методом валентностно-
го анализа и другими методами. Тем не менее для успешного применения изу-
ченного материала в рамках конкретной исследовательской задачи, будущему 
эксперту-лингвисту требуется серьезная практическая подготовка. Необходи-
мость в дополнительном обучении обусловлена тем, что синтаксические конст-
рукции, являющиеся объектом лингвистического анализа, имеют значительно 
более сложную структуру, чем предложенные в учебных пособиях примеры, а 
речевые акты могут иметь нестандартную, с точки зрения теории, форму выра-
жения, и для их экспликации потребуются дополнительные навыки [2].  

3. Предоставление научного руководства по разработке собственных ме-
тодик лингвистической экспертизы текста 

Случаи изолированного использования тех или иных методов лингвисти-
ческого анализа в профессиональной практике эксперта-лингвиста довольно 
редки. Так, структура пропозиции, полученная при использовании метода ва-
лентностного анализа, зачастую подвергается трансформациям в ходе слияния 
пропозиций с целью расширения контекста. В условиях отсутствия фундамен-
тальной теории речемыслительной деятельности человека совместное исполь-
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зование различных методов следует осуществлять в рамках собственной мето-
дики лингвистической экспертизы текста, которую будущий эксперт-лингвист 
должен разработать в ходе обучения под руководством опытного преподавате-
ля. Создание собственной методики лингвистической экспертизы текста не 
только облегчит труд будущего эксперта-лингвиста, но и позволит эксперту 
безошибочно выстраивать логическую последовательность выдвигаемых в хо-
де исследования аргументов. Например, создание методики объединения про-
позиций позволит эксперту на каждом этапе исследования четко ограничить 
выдвигаемый в качестве аргумента контекст, исключая возможность предвос-
хищения основания.  

Учитывая сложность вышеописанных задач профессиональной подготовки 
экспертов-лингвистов, можно сделать вывод о необходимости введения допол-
нительного курса по лингвистической экспертизе текста для студентов, обу-
чающихся по специальности "лингвистика" или по специальности "лингвистика 
и межкультурная коммуникация".  

Список литературы: 
1. Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста – М.: Флинта: Наука, 2009. 
2. Гриц М. А. Методика проведения лингвистической экспертизы с целью установ-

ления степени потенциально возможного понимания смысла текста и количества его 
интерпретаций. СПб, 2011.  

3. Наумов В. В. Лингвистическая идентификация личности – М.: Книжный дом 
"ЛИБРОКОМ", 2010.  

 
 

Е. Н. Овчинникова  
Научно-исследовательская деятельность студентов Горного университета 

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

 
В условиях непрерывного обновления и развития системы образования, 

конкуренции на рынке труда и образовательных услуг, главной задачей образо-
вательных учреждений ХХI века становится подготовка конкурентоспособных 
специалистов, способных вырабатывать и развивать новые идеи, творчески 
мыслить, адаптироваться и успешно трудиться в динамично-развивающемся 
обществе. Одним из важнейших требований современного этапа развития уни-
верситетской подготовки является развитие научно-исследовательской деятель-
ности студента (НИДС), ставшей основой современного обучения студентов вузов.  

Научно-исследовательская деятельность студента включает выполнение 
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и пред-
полагает наличие основных этапов исследования в научной сфере: постановка 
проблемы, изучение теории, сбор материала, его анализ и обобщение, подбор 
методик исследования, практическое овладение ими, подведение итогов [2].  

В исследовательской деятельности студентов можно выделить два на-
правления работы: 
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1. Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) в учебное время: 
выполнение лабораторных работ, написание рефератов, выполнение конкрет-
ных нетиповых заданий научно-исследовательского характера в период учеб-
ных и практик, выполнение курсовых и дипломных работ. 

2. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) во внеучебное 
время: участие в внутривузовских, региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсах студенческих научных работ, предметных олимпиадах, науч-
ных конференциях студентов и молодых ученых [1, С.3]. 

Научно-исследовательская работа студентов Горного университета имеет 
давнюю историю. С момента учреждения Горного училища в 1773 г. студентов 
привлекали к переводам научной и технической литературы. В 1898 г. органи-
зуется Горный научный кружок, через 11 лет возникает кружок металлургов, за-
тем геологический, а в 1923 г. создается нефтяной кружок.  

Спустя десятилетия, в 1968 г. в Ленинградском горном институте было ор-
ганизовано Студенческое научное общество, ядром которого стало студенче-
ское конструкторское бюро (СКБ). В феврале 1995 г. приказом ректора был соз-
дан Совет по научно-исследовательской работе студентов (Совет по НИРС). 

В Горном университете, с целью развития научно-технического творчества 
студентов и углубления их теоретической и практической подготовки, ежегодно 
проводится вузовский конкурс студенческих научных работ. На конкурс пред-
ставляются научно-исследовательские работы, посвященные актуальным во-
просам естественных, технических и гуманитарных наук, самостоятельно вы-
полненные студентами под руководством преподавателей. 

В целях обеспечения индивидуальной научной, педагогической и языковой 
подготовки выпускников университета для последующего их поступления в ас-
пирантуру, в Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" раз-
работана и успешно реализуется программа "Ассистент профессора". В рамках 
данной программы осуществляется комплексная подготовка ассистентов про-
фессоров к поступлению в магистратуру и аспирантуру, а также индивидуаль-
ная и командная подготовка студентов для участия в региональных, всероссий-
ских, международных научных форумах и олимпиадах. 

В Горном университете также стало традиционным проведение ежегодной 
конференции "Полезные ископаемые России и их освоение". Конференция мо-
лодых ученых университета является научным форумом, направленным на 
раскрытие творческих способностей студентов и аспирантов, обеспечение пре-
емственности в подготовке кадров, выявление достижений в научно-
исследовательской работе молодых ученых и обсуждение ведущих направле-
ний развития горно-геологических, технических, социально-экономических и гу-
манитарных наук. Так, в 2011 году 8 секциях конференции было заслушано 310 
докладов, в том числе 235 докладов студентов и 75 докладов молодых ученых. 

В настоящее время научно-исследовательская работа студентов является 
органически неотъемлемой частью подготовки специалистов в Горном универ-
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ситете и входит в число основных задач, решаемых на базе единства учебного 
и научного процесса. По итогам НИРС университета за 2011 календарный год, в 
научно-исследовательской работе приняло участие более 2500 студентов. Сту-
денты университета успешно участвовали в региональных, всероссийских и 
международных олимпиадах, заняв призовые места в олимпиадах по "Матема-
тике", "Инженерной и компьютерной графике", "Техносферной безопасности", 
"Гидравлике", "Экологии", "Истории". 

Список литературы: 
1. Бордовский Г. А. Научно-исследовательская деятельность – решающее усло-

вие повышения качества подготовки специалиста // Подготовка специалиста в области 
образования: Научно-исследовательская деятельность в совершенствовании профес-
сиональной подготовки. – СПб., 1999. Вып.VII. С. 3–7. 

2. Петрова С.Н. Научно-исследовательская деятельность студентов как фактор 
повышения качества подготовки специалистов // Молодой ученый. – 2011. №10. Т.2. С. 
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Н. Г. Борисова  
Оценка качества образовательных услуг по результатам анкетирования 
выпускников – теплоэнергетиков АУЭС 

Алматинский университет энергетики и связи,  
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Актуальность исследования удовлетворенности потребителей образователь-

ных услуг заключается в том, что полученные результаты позволяют не только 
диагностировать образовательный процесс, но и эффективно управлять им. 

Цель исследования – выявление степени соответствия оценок качества 
предоставляемых выпускающей кафедрой образовательных услуг по избран-
ным специальностям представлениям и ожиданиям студентов. 

Задачи исследования: выявить осознанность, мотивы, определяющий 
фактор выбора специальности; степень удовлетворенности студентов выбран-
ной специальностью, а также причин неудовлетворенности; установить соот-
ветствие ожиданий студентов при поступлении с оценкой реальных условий и 
содержания обучения в АУЭС; узнать мнение студентов: о качестве преподава-
ния специальных дисциплин, о техническом, методическом и кадровом обеспе-
чении курсов специальных дисциплин, об уровне организации НИРС, о пре-
стижности обучения в АУЭС по сравнению с другими вузами г. Алматы. Кроме 
того установить: уровень представлений студентов о характере будущей про-
фессиональной деятельности; самооценку приобретенных профессиональных 
качеств; степень подготовленности к профессиональной деятельности; степень 
желания работать по специальности; а также оценить степень конкурентоспо-
собности образования, полученного в АИЭС; мнение студентов о перспективах 
карьерного роста в области теплоэнергетики. 
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На начальном этапе исследования разработана анкета. Процедура диаг-
ностики удобна для применения в группе респондентов, которые получают тек-
сты анкеты и ответов на одном бланке (бланки одинаковые, анкета анонимная). 
Респонденты читают вопрос, дают количественную оценку соответствия по-
требностей и ожиданий полученному уровню качества образовательных услуг 
от 0 до 100%, Кроме того, респондентам предлагалось высказать свои пожела-
ния по некоторым вопросам. Анкета содержала 28 вопросов, часть из которых 
сгруппирована в блоки. В 2006-8 гг. обработка результатов проведена отдельно 
для выпускников-инженеров двух специальностей "Промышленная теплоэнер-
гетика" и "Технология воды и топлива".  

Для выпускников – бакалавров по направлению подготовки 050717-
"Теплоэнергетика" анкетные опросы проведены в 2008-10 гг. Опрошены и обра-
ботаны анкеты выпускников специализации "Тепловые электрические станции" 
и "Промышленная теплоэнергетика". Анкета содержала 31 вопрос. Добавлены 
вопросы о качестве организации и проведении производственных практик, о ка-
честве защиты результатов практик, о роли и качестве работы куратора (эдвай-
зера) группы.  

В ходе анкетирования поставлены задачи: сравнить оценки качества обра-
зовательных услуг выпускников с инженерной подготовкой и первых выпускников 
бакалавриата; сопоставить оценки выпускников двух специализаций ТЭС и ПТЭ. 

 Анализ анкет показал, что уровень всех оценок снизился примерно на 10-
20%. Заметно снизилась удовлетворенность выбранной специальностью – на 
момент окончания вуза, она составила 83,3% для ТЭС и 72,5% для ПТЭ (ранее 
97%). Значительно ниже оценивают студенты-бакалавры подготовленность к 
профессиональной деятельности по специальности – 63,8% и 60,7% (ранее 
84%). Снизилось и число выпускников, которые хотят после завершения учебы 
работать по специальности – 83,6% и 60,1% (ранее 98%).  

Уровень соответствия полученных теоретических и практических знаний, 
умений, навыков реальным требованиям в теплоэнергетике студенты-
бакалавры оценили на 69,4% и 59,1% (инженеры на 93%). 

Полученные результаты частично можно объяснить обеспокоенностью вы-
пускников-бакалавров их востребованностью предприятиями по сравнению с 
выпускниками-инженерами, снижением возраста выпускников, проблемами 
трудоустройства с учетом объективной ситуации в отрасли, сокращением срока 
обучения, по сравнению с инженерами, проблемами перехода на кредитную 
технологию обучения. Полученные результаты требуют серьезного анализа на 
выпускающих кафедрах для формирования планов корректирующих и преду-
преждающих мероприятий. 

 В рамках НИР "Управление качеством подготовки теплоэнергетиков на 
основе информационно-технологического обеспечения обучающей среды" в 
2010-2012 гг. проведено анкетирование студентов по использование информа-
ционных технологий (IT) при подготовке бакалавров – теплоэнергетиков. В ан-
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кету входило 14 вопросов. Студенты оценивали: техническое состояние компь-
ютерных классов кафедр (средняя оценка 2012г 60%); обеспеченность доступ-
ными для студентов программными продуктами в области теплоэнергетики 
(50%); использование IT на занятиях преподавателями кафедр (58%); наличие 
и качество методических пособий по использованию IT в спецкурсах (55%),; 
обеспеченность библиотеки АУЭС учебной, научной литературой по использо-
ванию IT в теплоэнергетике (67%); уровень владения IT студентов – теплоэнер-
гетиков (69%); значение владения IT в избранной специальности (71%).  

Произведенная обработка анкет позволила выявить значительный объем 
информации, полезной для самооценки работы выпускающих кафедр, универ-
ситета в целом, а также для принятия управленческих решений по улучшению 
качества предоставляемых образовательных услуг.  

 
 

И. А. Сраго  
О неточностях и ошибках, встречающихся в ПИМ, предложенных  
для проведения обучения и самоконтроля по химии,  
на сайте НИИ мониторинга качества образования 

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

 
Педагогические измерительные материалы (ПИМ), представленные на 

сайте НИИ МКО, "предназначены для оценки базового уровня подготовки сту-
дентов в соответствии с требованиями ГОС-II" [1]. Утверждается, что результат 
интернет-тестирования "позволяет провести диагностику результатов образо-
вательного процесса по дисциплине в соответствии с требованиями ГОС-II, ха-
рактеризующую уровень знаний и умений студентов" [1]. На наш взгляд, форма 
и содержание материалов, используемых в целях решения столь важной про-
блемы, как повышение качества подготовки специалистов, должны быть макси-
мально безупречными с профессиональной точки зрения. К сожалению, на се-
годняшний день это не совсем так. 

Рассмотрим конкретные примеры неточностей и ошибок, встречающихся в 
ПИМ, предложенных для проведения обучения и самоконтроля по химии для 
студентов специальности "Педиатрия" [2]. 

 Нам представляются некорректными, в частности, 
– обозначение "град" для кельвина (вместо правильного "К"); 
– термин "йодид" (вместо правильного "иодид"); 
– формулировки "... мицелла которого имеет вид" (вместо правильного 

"формула мицеллы которого …", приводимого в других вариантах тех же ПИМ);  
– использование понятия "система" в качестве синонима и термохимиче-

ского уравнения реакции и молекулярного уравнения с указанием агрегатных 
состояний участников;  
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– отождествление понятий "процесс" и "уравнение реакции/полуреакции";  
– отсутствие обозначений степеней окисления элементов в некоторых на-

званиях оксидов и гидроксидов, например, "гидроксид меди" (вместо правиль-
ного "гидроксид меди(II)". 

Встречаются в вышеуказанных ПИМ и содержательные ошибки, что, как 
нам кажется, абсолютно недопустимо в таких ответственных документах. На-
пример, формулировка задания "Формула высшего оксида элемента, распре-
деление валентных электронов которого …" приводит студента к абсурдной 
мысли о наличии валентных электронов у элемента, хотя, разумеется, они мо-
гут быть только у атома или иона элемента. В другом задании, сказано дослов-
но так: "Число электронов, которое отдает 1 моль восстановителя в окисли-
тельно-восстановительной реакции …, равно …", а в качестве вариантов ответа 
приводятся натуральные однозначные числа без указания единицы измерения 
(в задании ее тоже нет). То есть студент должен считать, что число Авогадро 
формульных единиц восстановителя в окислительно-восстановительной реак-
ции "отдает" от 2 до 8 электронов? Для задания, формулировка которого "При 
зарядке свинцового аккумулятора на аноде протекает процесс …", ситуация 
еще хуже, ибо в качестве правильного ответа интернет-тестирование выдает 
уравнение полуреакции восстановления сульфата свинца(II), но ведь при за-
рядке соответствующий электрод является катодом, а не анодом!  

Хочется пожелать разработчикам ПИМ большей внимательности к содер-
жанию этих материалов. 

Список литературы: 
1. http://www.i-exam.ru/
2. http://test.i-fgos.ru/?c=training&ootype=vuz&key=186068tt686
 
 

Е. Е. Смирнова 
Развитие профессиональных качеств подготовки специалиста 

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

 
Экономические приоритеты развития России в начале XXI века определя-

ются необходимостью смещения акцента с сырьевого сектора экономики на 
наукоемкие, высокотехнологичные отрасли промышленного производства. В 
настоящее время их эффективное развитие возможно только на базе иннова-
ционных технологий, предусматривающих интеграцию учебного процесса в 
науку и производство. 

В связи с этим изменился комплекс требований, определяющих качество 
подготовки современных специалистов, бакалавров и магистров. Задача уста-
новления уровня профессиональных компетенций выпускника, в соответствии с 
действующим Федеральным Государственным образовательным стандартом, 
должна решаться вузом совместно с работодателями на базе профессиональ-
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ных стандартов, а при их отсутствии – на основании соответствующих квалифи-
кационных требований. 

Не зависимо от конкретных условий производства и технологических про-
цессов, одним из основных требований к уровню подготовки выпускника явля-
ется возможность самостоятельного принятия им грамотных технических и ор-
ганизационных решений, то есть – способность практического использования, 
полученных при освоении основных образовательных программ, теоретических 
знаний и компетенций. В полной мере удовлетворение этих требований воз-
можно только при комплексной реализации базовой теоретической и практиче-
ской подготовки выпускника. В связи с этим затраты на учебно-лабораторную 
базу и материально-техническое обеспечение учебного процесса при подготов-
ке технического специалиста: бакалавра-инженера, магистра, существенно вы-
ше аналогичных затрат на подготовку выпускника гуманитарного профиля. 

Существенному сокращению этих затрат, при обеспечении требуемого ка-
чества учебного процесса, способствует внедрение современных электронных 
средств обучения. Одним из эффективных способов их практической реализа-
ции в учебном процессе являются виртуальные учебные комплексы и тренаже-
ры, которые позволяют моделировать реальные производственные технологи-
ческие процессы и управлять ими на интерактивном уровне. 

Наиболее эффективное использование электронных учебных ресурсов на 
базе системного подхода обеспечивается при их реализации в структуре учеб-
но-методического комплекса дисциплины, включающего (из опыта разработки и 
внедрения в вузах России): конспект лекций, учебные пособия по циклу практи-
ческих и семинарских занятий, методические указания для выполнения лабора-
торных работ, методическое обеспечение и материалы для самостоятельной 
работы, вопросы для самопроверки, контрольно-измерительные материалы 
для оценки степени освоения дисциплины и др. 

Оценка эффективности использования данных комплексов оценивается, 
как правило, по базовым понятиям, характеризующим качество подготовки тех-
нического специалиста: 

– базовый квалификационный уровень технических знаний по специально-
сти; 

– функциональные знания производственных и технологических процес-
сов, позволяющие оценивать эффективность производственных систем; 

– инженерно мыслящая личность, обладающая конструктивным, аналити-
ческим и логическим типом мышления, с особенностями, обусловленными ха-
рактером инженерной деятельности, и обладающая сформированными в про-
цессе подготовки личностными качествами, способствующими профессиональ-
ной реализации в системе управления производством; 

– профессионализм – развитая до автоматизма способность к профессио-
нальной деятельности в рамках конкретной специальности в соответствии с 
уровнем своей компетенции. 
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Предусматриваемая в структуре учебно-методических комплексов система 
контроля освоения дисциплин, сформированная в виде тестовых материалов, 
учитывает методический опыт коллектива преподавателей и практический опыт 
специалистов отрасли, как правило, на практике, позволяет достаточно объек-
тивно оценить базовый квалификационный уровень технических и квалифика-
ционных знаний учащегося и степень его соответствия требованиям специаль-
ности. Однако, широкое использование тестового контроля, особенно при атте-
стации по дисциплинам общетехнического и специального блоков, приводит к 
тому, что работодатель все чаще сталкивается с тем, что выпускник не может 
грамотно сформулировать предлагаемое (зачастую правильное) техническое 
решение, не умеет аргументировано отстаивать свое мнение по техническим 
вопросам, испытывает сложности в работе в составе коллектива, не проявляет 
инициативы, там, где она необходима. Таким образом, в качестве основной 
проблемы, выступает недостаток компетенций, определяющих инженерно мыс-
лящую личность и характеризующих профессионализм выпускника. 

В значительной степени эти недостатки могут быть компенсированы при 
личном взаимодействии преподавателя и студента в процессе сдачи зачетов 
или экзаменов по специальным дисциплинам, которое не исключает этапа про-
межуточного контроля в виде тестирования. В процессе такой реализации об-
ратной связи учащийся получает реальный практический опыт конструктивного 
диалога и аргументированной защиты собственного мнения, что исключительно 
необходимо для эффективной творческой инженерной деятельности. При этом, 
присутствующий с обеих сторон, фактор субъективности способствует повыше-
нию объективности самооценки не только учащегося, но и педагога. 

 
 

Е. И. Махрова  
Моделирование образовательных ситуаций в процессе изучения 
юридических дисциплин 

Оренбургский государственный университет, 
г. Оренбург, Россия 

 
В условиях модернизации системы высшего образования, и интеграции в 

информационное пространство важно сформировать такую теоретико-
множественную модель процесса обучения, которая бы помогала в процессе 
подготовки специалиста минимизировать сложность адаптацию к будущей 
профессиональной деятельности. 

Интернет-ресурсы предоставляют необходимые и достаточные возможно-
сти для моделирования учебного процесса. При этом инновационный тип обра-
зования основан на двух методах приобретения знаний: технологический и по-
исковый. Технологический тип основан на модернизации привычной формы 
обучения исходя из доминирующей репродуктивной деятельности студентов, 
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стремящийся к достижению ими четко определенных эталонов усвоения. При 
поисковом варианте обучения образовательный процесс организуется как ини-
циируемое студентами познание нового. Основная задача заключается в раз-
витии у студентов навыков самостоятельного изучения материала, самостоя-
тельной работы с информационными источниками. 

Модель обучения должна давать возможность выявления и развития твор-
ческих способностей обучающихся. Процесс моделирования должен отражать 
единство деятельности преподавателя и студента. При этом педагогический 
процесс в современных условиях исследуется не только как объект изучения, 
но и как объект конструирования, реализуемый через поиск новых и более эф-
фективных способов его построения.  

С точки зрения педагогики моделирование – это материальное или мыс-
ленное подражание реально существующей педагогической системы через 
формирование специальных аналогов (моделей), в которых реализуются прин-
ципы организации и функционирования этой системы. 

В. Д. Шадриков в своей работе "Философия образования и образователь-
ные технологии" определил ряд особенностей моделирования как метода ис-
следования:  

– моделирование позволяет исследовать процесс до его реализации, бла-
годаря чему возможно выявить отрицательные последствия; 

– моделирование дает целостное представление о процессе. Посредством 
моделирования демонстрируются не только элементы, но и связи между ними [1]. 

В процессе моделировании необходимо отражение следующих элементов: 
– требований, предъявляемых обществом к качеству профессиональной 

подготовки будущего специалиста; 
– создание психолого-педагогической основы; 
– организации целенаправленного, структурированного процесса модели-

рования образовательных ситуаций как средства развития информационно-
правовой компетентности студентов; 

– основные критерии, показатели уровней качества развития информаци-
онно-правовой компетентности студентов. 

При моделировании образовательных ситуаций как средства развития ин-
формационно-правовой компетентности студентов важно учитывать внешние 
ресурсы образовательной среды, к которым относятся учебно-методические, 
научно-методические, информационные (Интернет-ресурсы) и другие виды 
обеспечения. В качестве внутренних ресурсов студента мы рассматриваем: 
учебные умения, мотивация к изучению права, навыки работы с Интернет-
ресурсами и правовыми поисковыми системами, личностные качества.  

Форма организации образовательной ситуации может иметь следующие 
варианты: вербальное описание задания; текстовое, табличное, графическое 
описания; изучение сложившегося правового опыта; демонстрация теоретиче-
ских знаний в эксперименте (имитация); проектное задание.  
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Образовательные ситуации могут быть осуществлены в университете, в 
процессе учебной деятельности, в сетевом и интернет-взаимодействии. Ис-
пользование образовательных ситуаций предоставляет возможность развития 
информационно-правовой компетентности студентов университета при выпол-
нении ряда организационно-педагогических условий: содержание образова-
тельных ситуаций объединяет психолого-педагогические и информационно-
правовые знания будущих специалистов, представляет актуальные события в 
будущей профессиональной сфере с правовым аспектом, постоянно обновля-
ется по средствам СМИ и Интернет-ресурсов. 

Моделирование процесса формирования информационно-правовой ком-
петентности студентов университета требует наличие следующих педагогиче-
ских принципов: субъектности, совместной деятельности, конвергентности, пе-
дагогической поддержки персонального стиля работы студентов Интернет-
ресурсами. 

Применение Интернет-ресурсов в обучении активизирует мотивацию обу-
чения, придавая работе студента исследовательский аспект, давая возмож-
ность оценить интегративный характер современных информационных техно-
логий с конкретными учебными дисциплинами, с тематикой курсовых работ, а в 
дальнейшем и дипломного проекта, способствует преодолению психологиче-
ского барьера в освоении компьютерных технологий. 

Список литературы: 
1. Шадриков В. Д. Философия образования и образовательные технологии / 

В. Д. Шадриков. – М.: 1993. 177 с.  
 
 

Ю. С. Шатрова  
Обеспечение формирования метапредметных результатов обучения 
учащихся как новое направление подготовки будущего учителя математики 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия,  
г. Самара, Россия 

 
На сегодняшний день все ступени российского образования находятся в 

ситуации реформирования, модернизации, перехода на новые образователь-
ные стандарты. Ко всем частникам образовательного процесса предъявляются 
новые, достаточно жесткие требования и вместе с тем большие свободы и пра-
во выбора. 

Учителю, наверное, впервые не говорят: что и как делать, а задают лишь 
ориентиры деятельности, выдвигая требования к результатам образовательно-
го процесса. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах общего об-
разования установлены требования к результатам обучения: личностным, ме-
тапредметным и предметным. Что является новым в представленных требова-
ниях? Это, безусловно, метапредметные результаты обучения, включающие 
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освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные и коммуникативные). Учителю необ-
ходимо обеспечить достижение всех результатов обучения. 

Поскольку в основе стандарта заложен системно-деятельностный подход, 
то будущие учителя должны уметь применять в учебном процессе активные 
формы обучения, владеть технологией развивающего обучения, использовать 
проблемный подход.  

Учителю математики следует понимать, что изучение предметной области 
"Математика" является и целью, когда речь идет о предметных результатах, и 
средством достижения других результатов, в первую очередь, формирование 
универсальных учебных действий учащихся. Таким образом, "обучаем матема-
тике, обучаем математикой". 

Отметим, что изучение математики в основной школе направлено на дос-
тижение следующих целей в метапредметном направлении: 

– формирование представлений о математике как части общечеловече-
ской культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современ-
ного общества; 

– развитие представлений о математике как форме описания и методе по-
знания действительности, создание условий для приобретения первоначально-
го опыта математического моделирования. 

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, харак-
терных для математики и являющихся основой познавательной культуры, зна-
чимой для различных сфер человеческой деятельности.  

Достижению поставленных целей способствует и введение новых разде-
лов в школьный курс математики, например, "Математика в историческом раз-
витии", и использование активных форм обучения, например, технология раз-
вития критического мышления через чтение и письмо. Более того, осуществле-
ние математического моделирования реальных процессов, позволит сформи-
ровать представления о математике как форме описания и методе познания 
действительности. 

Особое место занимает задачный материал: математическая задача вы-
ступает не только целью (например, научить решать квадратные уравнения), но 
и средством формирования универсальных учебных действий (квадратные 
уравнения как математическая модель реальной ситуации). Целенаправленная 
организация работы над математической задачей позволит сформировать как 
общеучебные действия (знаково-символические действия, включая моделиро-
вание, умение структурировать знания, умение строить речевые высказывания 
в устной и письменной речи, смысловое чтение и др.), универсальные логиче-
ские действия (анализ, синтез, установление причинно-следственных связей и 
др.), так и регулятивные, включая элементы волевой саморегуляции, и комму-
никативные действия (организация сотрудничества, постановка вопросов, уме-
ние выражать свои мысли). 

 194



Более того, каждый учитель должен обеспечить реализацию и междисцип-
линарных программ, включая Программу формирования универсальных учеб-
ных действий. 

Перед учителем поставлены серьезные задачи, поэтому подготовка буду-
щего учителя математики должна соответствовать требованиям, указанным в 
ФГОС. Использование активных форм обучения на разных дисциплинах (не 
только в процессе изучения методики обучения математики, но и при изучении 
алгебры, математического анализа, геометрии и др.) позволит обеспечить при-
своение этих методов обучения студентами. Одним из приемов формирования 
познавательных действий может служить создание ментальных карт изученных 
тем различных разделом математики. 

Будущему учителю кроме фундаментальных предметных знаний необхо-
димо обладать высокой степенью саморегуляции и профессионализма, кото-
рые позволят осуществлять эффективную организацию образовательного про-
цесса: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка. 

 
 

Л. Н. Комышова 
Капитал знаний предприятия 

Воронежский государственный технический университет, 
г. Воронеж, Россия 

 
Стратегия, рассчитанная на человеческий фактор, обеспечила и продол-

жает обеспечивать развитым странам высокую динамику экономического раз-
вития и высокую степень социализации. Выделение фактора человеческого ка-
питала позволяет выявить принципиально важный источник экономического 
роста – образование людей.  

Следовательно, на смену взгляда на образование как не потребляющее и 
непроизводительное приходит концепция, в которой подчеркивается, что со-
временное образование приобретает особую экономическую роль в жизни об-
щества. В узком смысле одной из составляющих, обеспечивающих ценность 
человеческого капитала, является образование. Эта составляющая становится 
частью личности и представляет собой источник будущих удовлетворений или 
будущих заработков, либо того и другого вместе. 

Качественный (экспертный) метод оценки человеческого капитала заклю-
чается в том, что оценке подвергаются качественные показатели, характери-
зующие как индивидуальные особенности конкретного работника, так и свойст-
ва работников предприятия в совокупности. 

Качественные характеристики конкретного сотрудника являются неотъем-
лемой частью попытки его стоимостного измерения, поскольку именно наличие 
таких качественных характеристик, как способность нестандартно мыслить, ис-
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пользовать навыки и опыт в сочетании с интуицией и др. В частности, назван-
ные качественные характеристики являются неотъемлемой частью капитала 
знаний предприятия. Вклад персонала в общие результаты определяется по 
следующим направлениям: 

– вклад в развитие новых научных направлений; 
– вклад в увеличение доходов предприятия; 
– вклад в развитие отношений с заказчиками; 
– вклад в координацию деятельности подразделений; 
– вклад в успешное выполнение линейных функций. 
В рамках экспертного подхода оцениваются как качественные характери-

стики конкретного работника, так и совокупность свойств человеческого (кадро-
вого) потенциала. При большой объективности данной методики используются 
весовые коэффициенты. Порядок расчета включает в себя три стадии: 

– определение ключевых показателей, идентифицирующих вклад работни-
ка в капитал знаний предприятия; 

– установление весовых долей (коэффициент значимости) для каждого по-
казателя, исходя из того, насколько часто каждый показатель проявляется у ат-
тестуемого; 

– определение по балльной шкале для оценки каждого показателя. 
Далее анализируются полученные результаты и определяется средний 

балл по каждому работнику. Данные значения сравнивают с эталонными, полу-
ченными эмпирическим методом (путем суммирования всех баллов по всем ка-
чественным показателям). Экспертный подход включает в себя различные мо-
дификации и является необходимым составляющим оценки человеческого ка-
питала. 

Одним из основных конкурентных преимуществ предприятия является его 
инновационная политика.  

Любую инновационную политику разрабатывают (создают) и внедряют со-
трудники, поэтому эффективность функционирования предприятия напрямую 
зависит от того, насколько грамотны и образованны эти сотрудники. Исходя из 
этого, очевидна необходимость постоянного и непрерывного обучения сотруд-
ников предприятия.  

Можно рассматривать сумму затрат в образование, переподготовку, кон-
кретного сотрудника или всех работников предприятия как долгосрочные инве-
стиции в капитал знаний данного предприятия. Однако инвестиции в человече-
ский капитал являются оправданными, когда прослеживается тенденция повы-
шения эффективности деятельности предприятия и вклад конкретного сотруд-
ника в данной тенденции. Именно эта закономерность положена в основу оцен-
ки человеческого капитала методом инвестиций (затрат на образования). 
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А. А. Копыльцов 
Инновационные технологии образования 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Начало ХХI века характеризуется тем, что свою квалификацию нужно по-

вышать постоянно, т. е. образование стало по сути непрерывным. Возникает 
проблема: с одной стороны, количество новой информации растет по экспо-
ненциальному закону, а с другой стороны, время обучения в университете ос-
талось, практически, прежним – 4-6 лет. Спрашивается: какую информацию 
нужно давать, чтобы после окончания университета получить высококвалифи-
цированного специалиста, способного самостоятельно решать задачи в своей 
предметной области? Возможны два варианта. Во-первых, давать базовые, 
фундаментальные знания в основных разделах естествознания, в частности, в 
математике, физике, химии, биологии и информатике. Освоив основные законы 
в этих областях, молодой специалист после окончания университета сможет 
самостоятельно разобраться в своей узкой специальности. Такой подход при-
менялся в СССР 40-60 лет назад и позволил вывести страну на передовые ру-
бежи по многим направлениям. Например, в СССР был запущен первый спут-
ник, первый космонавт, первыми достигли Луны, Венеры, Марса и т. д. Во-
вторых, можно готовить специалиста по узкой специальности. Тогда после 
окончания университета молодой специалист будет работать с первого дня так, 
как будто он работает на производстве уже 5 лет. Такой подход используется, 
например, в ФРГ и позволил восстановить экономику страны после войны. Оба 
этих подхода имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Так, в 
первом случае, молодому специалисту нужно несколько месяцев, чтобы вник-
нуть в проблемы, решаемые на производстве, а во втором случае, молодой 
специалист сразу же решает поставленные перед ним задачи. С другой сторо-
ны, если проблема, решаемая на производстве несколько шире, т. е. требует 
более обширных знаний, то во втором случае, молодой специалист не сможет 
ее решить из-за отсутствия знаний, а в первом случае сможет разобраться и, 
возможно, найти пути ее решения. 

Не зависимо от того, какой подход используется, нужно за ограниченное 
время обучения в университете (4–6 лет) освоить как можно больше информа-
ции. Для этого используются различные технологи. Поскольку человек около 
90% информации получает через зрение, около 10% – через слух и менее 1% 
через обоняние, осязание и вкус, то, естественно, в первую очередь при обуче-
нии использовать видео ряды и аудио-ряды. Это позволяют современные ком-
пьютеры, мультимедийные доски, проекторы, магнитофоны, проигрыватели и 
т.д. Проблема состоит в том, как при изложении конкретно материала сочетать 
видео- и аудио-ряды таким образом, что бы все студенты одной группы усвоили 
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излагаемый материал. Если изложение довольно сложное, то мало, кто в груп-
пе поймет, о чем идет речь. Если же изложение довольно простое, то поймут 
материал все, но не останется времени на изложение всего материала, тре-
буемого ГОС. Это означает, что студенты не однородны, т. е. они имеют инди-
видуальные отличия, которые проявляются в степени подготовки в различных 
областях знания, характере, типе нервной системы (холерики, сангвиники, ме-
ланхолики, флегматики), генетических особенностях и др. Таким образом, для 
достижения максимально возможного качества обучения при данных условиях, 
нужно учитывать индивидуальные особенности учащихся, и для каждого из них 
вырабатывать индивидуальную траекторию образования. Нечто похожее дела-
ется в США. В частности, к каждой группе студентов прикрепляется куратор, ко-
торый в процессе индивидуального общения с каждым студентом определяет 
перечень и порядок изучения дисциплин в каждом семестре. Т. е., для каждого 
студента вырабатывается индивидуальная траектория обучения. Упор делает-
ся на самостоятельную работу в библиотеке. Например, количество аудитор-
ных часов (1 час =45 минут) на каждого студента не превосходит 12 часов в не-
делю. Контроль знаний студентов осуществляется на каждом занятии. Система 
балльная, т. е. баллы начисляются за посещение занятий, за прохождение тес-
тов и т. д. В конце семестра нужно набрать определенное количество баллов. 
Если баллов меньше, то студент не допускается к зачету (экзамену) и может 
изучать эту же дисциплину еще раз в следующем семестре. Этот подход тоже 
имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести то, 
что контроль знаний осуществляется на каждом занятии у всех студентов путем 
тестирования. К недостаткам можно отнести то, что тесты построены таким об-
разом, что, обычно, на экране компьютера высвечиваются вопросы и к ним 4-5 
ответов, из которых нужно выбрать правильный ответ. Это подход похож на 
наш ЕГЭ. 

Таким образом, в настоящее время ситуация в образовании складывается 
таким образом, что чтобы не потерять квалификации, приобретенной в универ-
ситете, молодому специалисту нужно постоянно повышать свою квалификацию 
(принцип непрерывного образования). С другой стороны, чтобы повысить каче-
ство образования, нужно для каждого студента разрабатывать индивидуальную 
траекторию образования с учетом его индивидуальных особенностей и основ-
ной упор при обучении в университете делать на самостоятельную работу сту-
дентов. 

Список литературы: 
1. Копыльцов А. В. Информационная система поддержки принятия решений при 

управлении региональной системой образования в развивающемся информационном 
обществе. Материалы XII Санкт-Петербургской международной конференции "Регио-
нальная информатика – 2010", СПБ: СПОИСУ, 2010. – С.243. 

2. Копыльцов А. В. Компьютерное моделирование в среднем профессиональном 
образовании. Материалы XII Санкт-Петербургской международной конференции "Ре-
гиональная информатика – 2010", СПБ: СПОИСУ, 2010. – С.243–244. 
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И. С. Малышева 
Совершенствование методики преподавания курса 
"Правоведение" в вузах 

Воронежский государственный технический университет, 
г. Воронеж, Россия  

 
На современном этапе развития общества изменились требования к выпу-

скникам высших учебных заведений. Если несколько десятилетий назад для 
характеристики квалифицированного специалиста было достаточно оценить 
его профессиональные знания, умения и навыки, то в настоящее время пере-
чень требований расширился.  

В новых условиях функционирования нашего государства, по мнению Г.А. 
Фирсова, одной из задач является формирование у студентов правовой культу-
ры, чтобы они, во-первых, были достойными гражданами своей страны, понима-
ли свою роль, возможности и степень ответственности перед обществом, знали 
свои права и обязанности; во-вторых, чтобы они получили необходимые для их 
профессиональной деятельности правовые знания и приобрели навыки, позво-
ляющие им самостоятельно понимать действующие законы, юридические нор-
мы, умело разбираться в них и применять в профессиональной деятельности. 

Все вышеперечисленное призван обеспечить общеобразовательный курс 
"Правоведение".  

В настоящее время курс "Правоведение" входит в Государственный обра-
зовательный стандарт высшего профессионального образования как второго, 
так и третьего поколений. Его цель – в сжатом объеме дать студентам макси-
мально полную практически полезную информацию о законодательстве, вну-
шить наряду с пониманием общеобязательности нормативных установок ува-
жение к закону и правам личности. Изучение права имеет также большое прак-
тическое значение для правильной ориентации молодых людей в реальных 
жизненных ситуациях.  

Однако на сегодняшний день методика и практика преподавания этого кур-
са, на наш взгляд, не дает достаточного объема правовых знаний и не решает 
основной его задачи – пополнение правового багажа студента. 

В эпоху реформирования системы высшего образования и интенсивного 
поиска новых путей подготовки специалистов существующие методики препо-
давания данного учебного курса вызывают глубокую неудовлетворенность и 
требуют принципиальных изменений.  

Главная проблема состоит в том, что для освоения курса, включающего 
целый комплекс теоретических, отраслевых и прикладных юридических наук 
отводится крайне небольшое количество часов (на разных специальностях от 
36 до 72 ч). Недостаток времени на его освоение создает у студентов инфор-
мационную перегруженность, в следствие чего информация воспринимается не 
в полном объеме, а это в свою очередь приводит к непониманию многих право-
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вых явлений и процессов. Не стоит забывать также и то, что курс "Правоведе-
ние" является фундаментом для дальнейшего изучения студентами неюриди-
ческих специальностей других специальных правовых дисциплин: трудового 
права, предпринимательского права, коммерческого права, финансового права. 

Вторым существенным недостатком является отсутствие в традиционной 
программе учета специфики конкретных специальностей, на которых препода-
ется "Правоведение". В результате студенты не имеют практически никаких 
знаний о необходимых нормах, действующих в отрасли производства, где они 
будут работать. 

Для решения вышеназванных проблем необходимо: 
– разбить дисциплину на два блока: теоретический, где будут даны общие 

начала правовых знаний – основы теории государства, теории права и консти-
туционного права – и прикладной, который будет формироваться в зависимости 
от специальности; 

– увеличить часы на освоение учебного материала. 
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С. Н. Рагозина  
Электронная библиотека "Религиоведение и русская религиозная 
философия в изданиях XVIII – начала XX в." 

Фундаментальная библиотека Пермского государственного  
гуманитарно-педагогического университета, г. Пермь, Россия 

 
История фундаментальной библиотеки ПГГПУ, одной из крупнейших биб-

лиотек Урала, тесно переплетается с историей высшего образования в Перм-
ской области. Вместе с тем это история первого на Урале большого собрания 
книжного сокровища – фонда редких книг.  

Сегодня большая часть дореволюционных изданий находится в крайне 
ветхом состоянии. Для того чтобы сохранить уникальный комплекс источников 
отечественной гуманитарной науки, и в то же время сделать их доступными для 
самого широкого круга заинтересованных читателей был разработан проект 
Электронной библиотеки.  

В 2007 году библиотека педагогического университета совместно с биб-
лиотекой ПГТУ выиграла грант № 07-06-96022 Российского Фонда Фундамен-
тальных исследований на осуществление проекта Электронная библиотека 
"Религиоведение и русская религиозная философия в изданиях XVIII – начала 
XX вв.". 
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В результате огромной работы по оцифрованию книг, составления библио-
графических описаний и аннотаций в 2009 году начал работать сайт "Библиоте-
ка религиоведения и русской религиозной философии. Издания XVIII – начала 
XX вв.".  

На сайте представлены в оцифрованном виде 721 монография и 1063 ста-
тьи из журналов. Все издания помещены в многоуровневый аннотированный 
каталог, связанный посредством гиперссылок с электронными текстами. 

Проект пользуется большой популярностью, о чем свидетельствует воз-
растающее год от года количество посещений сайта, а также благодарственные 
письма из самых разных городов России, из ближнего и дальнего зарубежья. 

В перспективе планируется создание электронной библиотеки "Гуманитар-
ная наука России в изданиях XVIII – начала XX в.", в которую библиотека по ре-
лигиоведению войдет в качестве одного из тематических разделов. 

 
 

А. Г. Сапожников, О. И. Окуловский 
Принципы реализации компетентностного обучения в высшей школе 

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

 
В российском образовании продолжается активный поиск новых, наиболее 

эффективных форм и методик реализации компетентностного обучения, что 
является необходимым условием модернизации образования и приведения его 
результатов в соответствие с современными требованиями к подготовке спе-
циалистов в высшей школе. 

Общим результатом обучения в вузе является сформированная компе-
тентность специалиста в определенных областях, которая проявляется путем 
реализации соответствующих компетенций при решении профессиональных 
задач. Следовательно, при компетентностном подходе основное внимание в 
учебном процессе должно уделяется формированию у обучающихся профес-
сиональных компетенций по всему спектру профессиональных задач, выпол-
няемых специалистом в его профессиональной деятельности. 

Решение учебно-воспитательных задач в процессе формирования про-
фессиональных компетенций не может быть успешным, если не учитывать и не 
соблюдать принципы, являющиеся основными положениями и рекомендация-
ми, вытекающими из сущности модернизации образования и определяющими 
систему требований к организации обучения на основе федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего профессионального образова-
ния третьего поколения. 

Суть этих принципов заключается в следующем. 
Компетентностный подход для российской высшей школы не является 

принципиально новым. Он представляет собой развитие системно-
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деятельностного подхода к проектированию квалификационных требований к 
профессиональной подготовке выпускников вузов. Здесь мы наблюдаем пре-
емственность подходов, что становится ведущим требованием проектирования 
нового поколения основной образовательной программы (ООП). Следователь-
но, первым принципом реализации компетентностного обучения можно назвать 
принцип преемственности, согласно которому ООП нового поколения не рас-
сматривается "с нуля": действующая ООП "перестраивается" в соответствии с 
новым компетентностным форматом ГОС ВПО 3-го поколения. 

В требованиях ФГОС ВПО впервые заданы требования не к обязательно-
му минимуму содержания образования (дидактические единицы), а к результа-
там освоения ООП, выраженных в форме компетенций. Рабочие программы 
учебных дисциплин практически достраиваются в части ожидаемых результа-
тов образования, переосмысливаются с точки зрения методов достижения и 
оценки запланированных результатов образования. Ориентация на конечные 
результаты подготовки выпускников на всех этапах формирования компетенций 
в ходе образовательного процесса является вторым принципом реализации 
компетентностного обучения. 

Внедрение компетентностного подхода в обучении предполагает уточнение 
содержания теоретической и практической частей ООП, обеспечивающее освое-
ние обучающимися всех компонентов компетенций (общекультурных, общенауч-
ных, профессиональных), необходимых для полной реализации личности в про-
фессии. Отсюда вытекает третий принцип компетентностного обучения – соот-
ветствие усвоенной теории и практики содержанию конкретной компетенции. 

Исходя из основополагающего требования, согласно которому выпускник 
вуза должен быть способным и готовым действовать на основе усвоенных зна-
ний, умений, навыков и личностных качеств, то для этого приобретаемые компе-
тенции должны в полной мере соответствовать видам и задачам профессио-
нальной деятельности специалиста. Это четвертый принцип, который может быть 
сформулирован как соответствие профессиональных компетенций видам и зада-
чам профессиональной деятельности и должностным функциям специалиста. 

Общепризнано что центральной фигурой в педагогической системе явля-
ется преподаватель. Преподаватель должен отчетливо представлять содержа-
ние будущей профессиональной деятельности обучающегося, роль и место 
своей дисциплины в формировании соответствующей компетенции специали-
ста. Преподаватель, имеющий хорошую теоретическую и практическую подго-
товку, может сформировать комплекс профессиональных задач, решаемых ме-
тодами, приемами и методиками преподаваемой дисциплины, создавать учеб-
ные ситуации, приближающие процесс обучения к будущей деятельности и т.д. 
В настоящее время активно осуществляется переход от традиционных форм 
обучения к совместной работе преподавателя и обучающегося (по принципу 
сотрудничества) при овладении обучающимся профессиональными компетен-
циями. Поэтому выполнение главной функции современного преподавателя – 
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функции организации управляемой учебной работы обучающихся на всех эта-
пах формирования у них требуемых компетенций – является исключительно 
важным принципом компетентностного обучения (пятый принцип). Соблюдение 
этого принципа обязательно на протяжении всего процесса обучения. 

Реализация указанных принципов в системе формирования профессио-
нальной компетентности выпускников вузов является непременным условием 
обеспечения требуемого качества управления процессом подготовки специали-
стов на основе новых образовательных стандартов. 

 
 

А. В. Новиков  
Организация процесса информатизации профессиональной  
подготовки специалистов (оперативно-розыскной деятельности)  
сферы экономической безопасности России, в условиях высшей школы 

Федеральное казенное учреждение научно-исследовательский институт 
Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации 

(ФКУ НИИ ФСИН России), г. Москва, Россия 
 
В настоящее время решение проблем информатизации профессиональной 

оперативно-розыскной подготовки специалистов в сфере экономической безо-
пасности в высшей школе носит спонтанный характер, поскольку они ориенти-
рованы на повседневные текущие задачи, связанные с расширением компью-
терной базы, модернизацией программных средств, овладением педагогами и 
студентами элементами информационных технологий обучения.  

Разработка долгосрочной стратегии связана с определением методологи-
ческих и теоретических основ информатизации названной педагогической сис-
темы, выработкой универсальной модели их решения.  

Процесс информатизации профессиональной подготовки в системе ВПО 
специалистов (оперативно-розыскной деятельности) сферы экономической 
безопасности подчиняется общим педагогическим закономерностям, является 
управляемым и определяется целым рядом принципов. 

Анализ подходов к организации данного процесса информатизации выс-
шего юридического образования, позволяет выделить: 

• Принцип научности информатизации означает, опору на науку как ис-
точник системы закономерностей, понятий и проявляется в обосновании ин-
форматизации посредством совокупности общенаучных и частных педагогиче-
ских закономерностей обучения в высшей школе. 

• Принцип целостного подхода определяет, что информатизация не 
должна рассматриваться как простая совокупность мероприятий; внедрение 
осуществляется, как с позиций интересов так и с позиций основных целей раз-
вития системы профессиональной подготовки специалистов (оперативно-
розыскной деятельности); формирования у обучаемых мобильности в условиях 
современной информационной среды и адаптации к изменяющимся условиям. 
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• Принцип системности предполагает, рассмотрение всех сторон инфор-
матизации юридического образования в совокупности их внутренних и внешних 
связях; информатизацию структурных компонентов системы профессиональной 
подготовки юридических кадров для оперативно-розыскной деятельности; вне-
дрение и использование информационных технологий на каждом уровне обра-
зовательного процесса.  

• Принцип технологичности информатизации обусловливает, потреб-
ность реализации всех информационных процессов на основе единой плат-
формы организации мониторинга (формулирование целей, прогнозирование, 
планирование, контроль промежуточных и итоговых результатов, соотнесение 
их с целевыми установками, коррекция и т. д.). 

• Принцип централизованного управления информатизацией предусмат-
ривает, надзор и контроль со стороны руководства министерств и ведомств сфе-
ры экономической безопасности, администрации юридических учреждений ВПО 
и создание единого координационно-методического центра информатизации. 

• Принцип развития задач информатизации обусловливает, ориентацию 
образовательных учреждений ВПО на перспективные технологии и направле-
ния информатизации, интеграцию в мировое научно-образовательное про-
странство при условии сохранения национальных ценностей и национальных 
традиций подготовки специалистов для оперативно-розыскной деятельности в 
сфере экономической безопасности России. 

• Принцип формирования информационной среды предполагает строгий 
учет психолого-педагогических факторов специалиста, влияющих на процессы 
его взаимодействия с информационными ресурсами, обеспечивающими его 
профессиональную деятельность, а также мобильности в использовании 
средств дистанционного доступа к информационным ресурсам.  

• Принцип альтернативного выбора стратегии обусловливает, характер 
и масштабы изменений образовательных учреждений: без изменения структу-
ры учебного заведения ["медленная информатизация"]; с изменением структу-
ры ["быстрая информатизация"]. 

• Принцип приоритетности информатизации управления юридическим 
образованием определяет первоочередные меры по информатизации управ-
ленческих структур образовательных учреждений в связи с тем, что в каждом 
конкретном случае имеющаяся система управления по факту, либо "тормозит" 
процесс информатизации, либо существенно снижает эффективность инфор-
матизации в других структурных компонентах системы. 
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	Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия

	З. Д. Жуковская, Ю. А. Каверин* О роли педагогического коллектива в формировании  профессионализма учителя
	Воронежский государственный технический университет;  * Воронежский областной институт повышения квалификации  и переподготовки работников образования, г. Воронеж, Россия

	С. А. Башарин, А. А. Скороходов  Методические аспекты организации практикума  для дистанционного обучения
	Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, г. Санкт-Петербург, Россия

	Ю. С. Романова  Познавательная активность студентов через межпредметные связи
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	И. А. Лапин Концепции и критерии оценивания, их плюсы и минусы
	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия

	В. Е. Коган  Преподаватель в системах очного и заочного образования
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	В. Е. Коган  Адаптация студентов-первокурсников к обучению  в высшем учебном заведении
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	В. Е. Коган  Психологические аспекты преподавания дисциплины химия студентам общетехнических специальностей
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	А. О. Карелин, О. М. Рукавцова, Д. В. Павлова Деловые игры как инновационная форма обучения
	ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный медицинский  университет им. И.П. Павлова" Минздрава России,  г. Санкт-Петербург, Россия

	О. Х. Чахальян, С. А. Кулаченков  Окислительно-восстановительные реакции в курсе химии  машиностроительных специальностей
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  г. Санкт-Петербург, Россия

	О. Х. Чахальян  Контакты с соучениками – почетная привилегия преподавателя
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  г. Санкт-Петербург, Россия

	С. В. Стрижак Педагогические условия организации научно-исследовательской деятельности учащихся при изучении химии
	Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко, г. Полтава, Украина

	Б. А. Альтшуль О преподавании математического анализа первокурсникам-бакалаврам технического университета
	Калининградский государственный технический университет, г. Калининград, Россия

	А. Л. Гаркович  Подготовка будущих учителей к развитию познавательной активности учащихся на уроках химии в современной образовательной среде
	Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко, г. Полтава, Украина

	Л. В. Боброва Информационные технологии как основа переподготовки преподавателей в условиях перехода к двухуровневой системе обучения
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Л. В. Боброва, Л. В. Машкара  Методические проблемы интерактивного обучения
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	Л. В. Боброва, О. А. Маринова Современные проблемы классической математики
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	И. Б. Афанасьева, А. И. Бежанова, О. В. Меркулова, И. С. Смирнова Психологические проблемы в адаптации студентов первого курса
	 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	С. Д. Прозоровская, Т. И. Филиппова Формирование умений самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов при обучении математике
	Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. В. Климова Эмоциональное выгорание субъектов образовательного процесса
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Институт машиностроения "ЛМЗ–ВТУЗ", г. Санкт-Петербург, Россия

	И. С. Проскурина, З. Д. Жуковская, О. К. Битюцких Влияние развития общих компетенций на информационную культуру  выпускника колледжа
	Воронежский государственный технический университет;  Естественно-технический колледж, г. Воронеж, Россия

	Л. М. Могилева Вероятностный аспект тестовой формы приема курсовых экзаменов 
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В. Бабаева*, Д. Н. Турчен Новая образовательная парадигма в России: проблемы и перспективы
	Российский государственный педагогический университет  им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия; * Российский государственный социальный университет,  г. Воронеж, Россия

	Е. М. Сраго  Предупреждение стрессовых ситуаций в процессе публичного выступления у студентов неисполнительских специальностей музыкального колледжа
	ГБОУ СПО "СПб Музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского", г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. В. Галиновская  Моделирование подготовки музыкантов-исполнителей с учетом фактора психолого-педагогической совместимости образовательной диады
	ДМШ им. С.В. Рахманинова, г. Москва, Россия

	С. А. Коробов, Т. В. Коробова Формирование и развитие профессиональной компетентности ИТ-специалистов в акмеологической среде творческой  самостоятельной работы студентов
	Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия

	Н. И. Гончарова, Е. С. Кацупеева  Роль авторитета преподавателя в формировании образовательной среды
	ГБОУ среднего профессионального образования Ростовской области "Новочеркасский машиностроительный колледж",  г. Новочеркасск, Россия

	Т. И. Безуглая  "Открытый кризис" зарубежной психологии
	 В. П. Пушкина, А. В. Сайфудинова, Т. А. Черняк Дискуссионное общение – технология интерактивного обучения
	М. П. Белеванцева  Акмеологический подход к анализу профессиональной  компетентности государственных и муниципальных служащих
	С. В. Палёхина  Развитие социально-профессиональной мобильности будущего учителя иностранного языка в условиях педагогического вуза
	О. В. Титов  Процесс формирования профессионального сознания в вузах
	А. С. Амирбеков Познание аспекта дуализма. Последние поиски в картинах художника Х. М. Курбанова
	 ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРИЕМ В ВУЗЫ, ЕГЭ
	В. Т. Филичев, В. И. Шапин Численный расчёт качества востребованности специальностей по итогам зачисления в университет
	И. Б. Ерунова Направления повышения эффективности профориентационной работы
	О. М. Костюченко, З. Д. Жуковская  Профессиональная ориентация и профессиональная адаптация в реабилитационном процессе подростков с ограниченными возможностями
	Е. А. Вишнякова, Ю. Н. Исаев  Совершенствование управления целевым приемом в вузы
	Ю. Н. Исаев, К. К. Холуянов Программный комплекс реализации конкурсных процедур при приеме граждан в учреждения высшего профессионального образования 
	А. Г. Белоусова  Организация самоподготовки 11-классника к ЕГЭ по математике
	А. В. Рябова  Плюсы и минусы ЕГЭ по математике в качестве вступительного экзамена
	В. П. Ильин, Е. Ю. Цветкова* Проблемы непрерывности и преемственности образования в области информатики
	 Е. Л. Корягина Физика в Малом энергетическом колледже
	И. Ю. Лисенкова, А. В. Чумакова Современные методы профориентационной работы института дизайна и декоративно-прикладного искусства СПбГУСЭ.  Взаимодействие со школами
	 
	ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
	Л. Б. Бузюков, Д. В. Окунева  Болонская система и квалифицированные кадры – единство в противоречии
	Г. М. Щевелёва, М. В. Мякотина, И. В. Уварова  Вариативно-адаптивные траектории  в компетентностно-ориентированном обучении
	И. А. Сокольчик  Мониторинг образовательного процесса в системе довузовской подготовки
	Л. О. Мокрецова, Ф. И. Маняхин, М. К. Уандыкова*, В. Б. Головкина  Развитие студентоориентированного обучения на кафедрах  прикладной информатики
	А. Б. Быстров  Рейтинговая система в оценке качества усвоения учебного материала
	Л. М. Байтенова, М. К. Уандыкова, Л. О. Мокрецова* Описание подходов при использовании технологии модульного  обучения основанного на компетенциях для инженерных специальностей
	А. А. Спиридонова, Е. Г. Хомутова Управление рисками как инструмент постоянного улучшения процессов СМК вуза
	О. Ю. Белаш, О. Е. Веремьева, Е. Б. Кивит, Н. Г. Рыжов  Общая методика исследований потребностей работодателей  в специалистах по профильным для университета направлениям
	Л. В. Мотайленко  Проблемы обеспечения качества основных образовательных программ высшего профессионального образования
	 М. В. Петропавловский, Н. В. Матросова Устойчивость деятельности вуза как элемент системы  гарантии качества в контексте современных требований  законодательства в сфере образования
	В. П. Большаков, Н. Б. Бурлуцкая, А. Н. Круглов, А. А. Сергеев  Можно ли приблизить конструкторскую подготовку студентов  к уровню развития САПР?
	А. А. Макеев, Р.-Б. Б. Станиславичюс  Реализация программы "Электронный ВВУЗ" в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского
	О. П. Кормилицын Рубежный контроль знаний. Методика контроля
	В. Е. Коган  Пути интенсификации научно-исследовательской работы студентов
	В. Е. Коган  Лекции с использованием мультимедийного проектора
	В. Е. Коган  Виртуальные лабораторные работы по дисциплинам химического цикла
	В. Е. Коган  Экологическая грамотность – необходимый фактор  повышения качества подготовки специалистов
	В. Е. Коган, Т. С. Шахпаронова  Преподавание дисциплин химического цикла в группах  с иностранными студентами
	А. А. Гетьман, А. Л. Федоров  Фундаментальность и прикладная направленность основа дисциплины "Материаловедение и технология конструкционных материалов"
	В. В. Какаев, Э. А. Шакирова  Некоторые примеры применения достижений науки  при изложении курса физики
	Г. А. Прудинский  Информационное обеспечение студентов первого курса
	Н. А. Павловская, В. А. Лебедева, Л. Г. Червякова  Проблема фундаментальности подготовки инженеров в системе военного образования
	В. А. Лебедева, Н. А. Павловская, Л. Г. Червякова  Использование компьютерных технологий при обучении иностранных курсантов физике
	 Л. Н. Бережной К вопросу о методике изложения двух тем в курсе "Математика" (уравнение прямой и линейное программирование)
	 Л. Н. Бережной, И. О. Воронцова, А. И. Стрижаченко Проблема эффективности проверки остаточных знаний студентов высших учебных заведений
	В. Н. Романов, Е. А. Смирнова  Применение топологических методов к анализу системы образования
	Л. А. Филипенко*, Н. М. Филипенко  Реализация профессиональных компетенций ФГОС 3-го поколения в курсе высшей математики
	Н. А. Останкова  Адаптация и обучение на предприятии студентов и молодых специалистов
	И. Б. Ерунова  Использование тестов в процессе обучения дисциплине  "Методы математической физики"
	Е. Г. Кузнецов  Повышение качества в экологической подготовке специалистов – будущих инженеров водного транспорта
	И. А. Пресс  Балльно-рейтинговая система: опыт практического применения 
	Н. Н. Козлова  О повышении качества чтения лекций по высшей математике
	М. П. Белеванцева, В. Н. Софьина, Д. А. Хлыстунов  Акмеологическая среда развития профессиональной и  социально-психологической компетентности студентов в вузе
	В. А. Андрощук Современные проблемы послевузовского образования
	Б. Я. Литвинов, Е. А. Кривчун  Развитие методов рангового анализа при проведении учебного процесса
	В. В. Ржепишевская  Качество образовательных услуг як определяющий фактор успеха вуза в конкурентной борьбе
	В. И. Светцов  Об опыте подготовки магистров по направлению 210100 в ИГХТУ
	Д. А. Печников  Анализ подходов к оценке эффективности системы управления вузом
	Р. А. Нечитайленко Инновационные технологии в образовательном процессе вуза
	М. В. Хохлова, Э. А. Шакирова, С. В. Сокерина  О подготовке обучающихся к контролю остаточных знаний по физике
	Т. В. Воронина*, З. Д. Жуковская  Роль курса "Организация самостоятельной работы студентов"  в образовательной программе педагогического вуза
	В. Т. Рыков, А. А. Гусев, Е. В. Рыкова* Педагогический дизайн и формальные языки  объектно-ориентированного моделирования
	О. Г. Быкова  Студент – ассистент профессора. Опыт горного университета
	М. А. Гриц  Основные задачи профессиональной подготовки специалистов, проводящих лингвистическую экспертизу текста
	Е. Н. Овчинникова  Научно-исследовательская деятельность студентов Горного университета
	Н. Г. Борисова  Оценка качества образовательных услуг по результатам анкетирования выпускников – теплоэнергетиков АУЭС
	И. А. Сраго  О неточностях и ошибках, встречающихся в ПИМ, предложенных  для проведения обучения и самоконтроля по химии,  на сайте НИИ мониторинга качества образования
	Е. Е. Смирнова Развитие профессиональных качеств подготовки специалиста
	Е. И. Махрова  Моделирование образовательных ситуаций в процессе изучения юридических дисциплин
	Ю. С. Шатрова  Обеспечение формирования метапредметных результатов обучения учащихся как новое направление подготовки будущего учителя математики
	Л. Н. Комышова Капитал знаний предприятия
	А. А. Копыльцов Инновационные технологии образования
	 И. С. Малышева Совершенствование методики преподавания курса "Правоведение" в вузах
	С. Н. Рагозина  Электронная библиотека "Религиоведение и русская религиозная философия в изданиях XVIII – начала XX в."
	А. Г. Сапожников, О. И. Окуловский Принципы реализации компетентностного обучения в высшей школе
	А. В. Новиков  Организация процесса информатизации профессиональной  подготовки специалистов (оперативно-розыскной деятельности)  сферы экономической безопасности России, в условиях высшей школы

