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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
 

Л. В. Боброва 
Анализ систем оценки качества образования 

Северо-Западный открытый технический университет, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Одной из ключевых задач оценки качества образования является регулярное 

выявление и изучение реальных целей образовательного процесса (запросов, 
ожиданий, потребностей) каждой из групп субъектов – обучающихся, их родите-
лей, работодателей. 

Системы оценки качества, существующие в мире можно условно разделить 
на две модели [1], [2]. Первая модель – "французская", основана на внешней 
оценке вуза с точки зрения его ответственности перед обществом и государством, 
посредством аттестации, аккредитации, инспекции. Такая модель используется в 
Скандинавских странах, Чехии, Латвии, Эстонии и других странах, где государст-
венные органы формулируют цели оценки, определяют наиболее важные аспекты 
оценки, принимают решение в организации образовательного процесса. 

Вторая модель системы оценки высшего образования – "английская", в осно-
ве которой лежит внутренняя самооценка вузовского академического сообщества. 
Она функционирует в Великобритании, Германии, США. 

Во Франции за образовательную политику отвечает Министерство народного 
образования, научных исследований и технологий. Однако деятельность высших 
учебных заведений оценивается Национальным экспертным комитетом, который 
создан по закону о высшем образовании и существует с 1984 года. Главная зада-
ча данного комитета заключается в периодической объективной оценке конкрет-
ных вузов и ситуации в высшем образовании страны в целом. Этот национальный 
орган подчиняется только Президенту. Экспертный Комитет собирает информа-
цию о деятельности высших учебных заведений и ежегодно направляет Прези-
денту отчет о положении дел в сфере высшей школы. Важно то, что во Франции 
результаты университетских проверок и оценок широко публикуются и дают воз-
можность не только государству, но и обществу судить об академическом уровне 
того или иного высшего учебного заведения. Данный механизм отражает истори-
чески сложившуюся централизованную систему французского высшего образования. 

В России в настоящее время также придерживаются "французской" модели. 
Контроль за качеством образования осуществляет государство, а основными ин-
струментами контроля являются государственные образовательные стандарты по 
специальностям подготовки специалистов, разрабатываемые Министерством об-
разования. 

В США контроль за качеством образования представляет собой удачное со-
четание идей "английской" и "французской" моделей. Система самооценки уни-
верситетов США наиболее развита. Это связано с тем, что в отличие от стран, где 
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образование регулируют государственные органы, американское высшее образо-
вание контролируется преимущественно самими учебными заведениями. Проце-
дура аккредитации университетов осуществляется региональными Ассоциациями 
университетов и колледжей [3].  

Таким образом, сегодня качество становится основным фактором, опреде-
ляющим приоритеты прогресса в высокоразвитых странах мира во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе и в образовании. 

Список литературы: 
1. Третьякова Т.В. Анализ подходов к оценке качества образования за рубежом./ 

Т.В. Третьякова. Вестник ЯГУ, 2011, т.6, №2. 
2. Боброва Л.В. К вопросу о качестве подготовки специалистов./ Л.В. Боброва. Наука 

и образование в XXI веке. Сб. научных трудов Межд. науч.-практ. конф. Тамбов, 31 октяб-
ря 2014, Часть 10, С. 32–33. 

3. Смирнова Н.А. Проблемы управления качеством образовательных услуг. / Н.А. 
Смирнова. Paradigma poznani, № 2, 2014, pp. 16–19. Vedecko vydavatelske centrum 
"Soxiosfera-CZ". 

 
 

В. А. Дубенецкий, А. Г. Кузнецов, В. В. Цехановский 
Адаптация образовательной программы подготовки бакалавров  
по направлению "Информационные системы и технологии" 
под требования CDIO 

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

 
Основой модернизации базового инженерного образования согласно концеп-

ции CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) является подготовка выпускников 
к комплексной инженерной деятельности, связанной с жизненным циклом техни-
ческих объектов, систем и технологических процессов.  

Проектирование информационных систем на современном этапе осуществ-
ляется на основе управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle 
Management – PLM). PLM – это стратегический бизнес-подход и интегрированное 
решение для коллективной разработки, управления, распространения и использо-
вания информации в рамках предприятия и между партнерами от момента фор-
мирования концепции до вывода продукции с рынка, объединяющее людей, про-
цессы, бизнес-системы и интеллектуальные активы. 

Поддержка жизненного цикла изделия (ЖЦИ) информационными ресурсами 
в настоящее время приобретает фундаментальное значение. Подготовка специа-
листов к формализации объектов и процессов является необходимым условием 
информационной поддержки ЖЦИ. Кадровое обеспечение на всех этапах жизненно-
го цикла изделий является одной из задач внедрения информационных технологий.  

Идеология, методология и информационные технологии поддержки жизнен-
ного цикла продукции базируются на представлениях о единой (интегрированной) 
информационной среде предприятия (отрасли), в которой формируются и исполь-
зуются разнообразные информационные объекты. Эти объекты описывают изде-
лие на всех стадиях его жизненного цикла (от проектирования до утилизации), 
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технологическую среду предприятия, процессы взаимодействия предприятия с 
другими субъектами производственно-хозяйственной деятельности и т.д.  

В настоящее время существует проблема формализации представлений о 
единой информационной среде поддержки жизненного цикла изделий. Отсутствие 
строгой модели затрудняет как решение задач управления жизненным циклом из-
делий, так и задач подготовки соответствующих специалистов. 

Таким образом, необходимо приведение содержания и результативности ба-
калаврских образовательных программ по направлению "Информационные сис-
темы и технологии" под требования CDIO в соответствии с уровнем развития со-
временных технологии и ожиданиями работодателей. Обучение студентов должно 
строиться на основе освоения ими инженерной деятельности в соответствии с 
моделью "Планировать – Проектировать – Производить – Применять" высоко тех-
нологичные реальные системы, процессы и продукты на глобальном рынке. 

Компетенции бакалавров в области информационных систем и технологий 
планируется адаптировать в соответствии с двенадцатью стандартами CDIO: 

• стандарт 1 определяет философию программ подготовки выпускников к 
комплексной инженерной деятельности;  

• стандарты 2, 3 и 4 задают требования к формированию учебного плана; 
стандарты 5 и 6 формируют требования к образовательной среде и условиям 
обучения;  

• стандарты 7 и 8 определяют методы обучения; 
• стандарты 9 и 10 формируют требования преподавателям вузов  
• стандарты 11 и 12 задают требования к методам оценки результатов обу-

чения студентов и программ в целом  
Подготовка кадров, осуществляющих разработки в сфере управления ЖЦИ, 

изменила представления о процессах и объектах промышленной деятельности. 
Высокий уровень стандартизации, унификации и типизации позволяет говорить о 
формальных моделях управления жизненным циклом изделий. Подготовка обще-
ства к формализации объектов и процессов является необходимым условием ин-
формационной поддержки изделий.  

Основными направлениями деятельности в области теории и практики ин-
формационной поддержки управления ЖЦИ являются: 

• работа со стандартами PLM; 
• разработка инструментов и линейки продуктов для поддержки PLM-

технологий; 
• подготовка и переподготовка кадров в области информационной поддержки 

PLM-технологий. 
В процессе адаптации на основе анализа учебного плана подготовки бака-

лавров по направлению "Информационные системы и технологии" на соответст-
вие рекомендациям CDIO и PLM предлагается использовать архитектурный под-
ход к изучению систем, объектов и процессов и объектную модель образователь-
ной программы. 
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Ю. Т. Бутыльский 
Преддипломное обучение бакалавров направления подготовки 
"Программная инженерия" в телекоммуникационном вузе  

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

 
Обучение бакалавров направления подготовки "Программная инженерия" в 

телекоммуникационном вузе имеет определенную специфику. Это обусловлено в 
первую очередь тем, что значительная часть выпускников этого направления под-
готовки после завершения обучения находит работу на предприятиях и в органи-
зациях телекоммуникационной отрасли. Как известно, современные телекоммуни-
кационные технологии теснейшим образом связаны с информационными техноло-
гиями. В последние годы в науке и технике даже сформировалось направление, 
получившее название инфокоммуникационные технологии.  

В настоящее время по направлению подготовки "Программная инженерия" 
организовано обучение бакалавров в нескольких десятках вузов Российской Фе-
дерации. В каждом из этих вузов имеется мощный научный и педагогический по-
тенциал, позволяющий при выполнении требований Федерального Государствен-
ного образовательного стандарта по реализации основных образовательных про-
грамм в рамках вариативной части профессионального цикла дать студенту уг-
лубленные знания для успешной профессиональной деятельности. 

Одна из дополнительных возможностей улучшения профессиональной под-
готовки бакалавров в телекоммуникационном вузе связана с организацией пред-
дипломного обучения. На этапе формирования тематики выпускных квалифика-
ционных работ целесообразно провести мониторинг знаний студентов в соответ-
ствии с выбранными квалификационными работами. В результате появляется 
возможность формирования достаточно компактных групп дипломников, имеющих 
сходные интересы быстрой профессиональной подготовки. Если такие дипломни-
ки уже определились с местами будущей работы, то работники соответствующих 
предприятий могут оказать помощь в разработке учебных планов дисциплин для 
преддипломного обучения. 

Сформулируем тематику возможных учебных дисциплин преддипломного 
обучения бакалавров направления подготовки "Программная инженерия" в теле-
коммуникационном вузе. Во-первых, это группа дисциплин телекоммуникационно-
го профиля. Как правило такие дисциплины особенно важны для будущих работ-
ников телекоммуникационных предприятий, которые в рамках направления подго-
товки "Программная инженерия" не получили достаточных знаний по телекомму-
никациям. Сюда можно отнести следующие дисциплины: 

• Интеллектуальные системы управления телекоммуникациями. 
• Корпоративные инфокоммуникационные системы и услуги. 
• Основы защиты информации в телекоммуникационных системах. 
• IP-коммуникации и протоколы NGN. 
• Инфокоммуникационные протоколы в мультисервисных сетях. 
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Вторая группа дисциплин преддипломного обучения может предусматривать 
совершенствование программистской подготовки. В их числе могут быть следую-
щие дисциплины: 

• Алгоритмические языки описания аппаратуры. 
• Интерфейсы прикладного программирования.  
Наконец, третье направление преддипломного обучения может быть посвя-

щено различным вопросам реализации программных продуктов инфокоммуника-
ций, например, в виде следующих дисциплин: 

• Программное обеспечение современных систем телекоммуникаций. 
• Математические методы оптимизации инфокоммуникационных сетей и сис-

тем. 
• Моделирование инфокоммуникационных сетей и систем. 

 
 

И. А. Сокольчик 
Довузовское обучение как одно из звеньев  
в системе непрерывного образования 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 
 
Социально-экономические изменения в современном обществе: увеличение 

доли получения платного высшего образования, непрестижность на рынке труда 
ряда профессий – привели к снижению у некоторой части молодых людей стиму-
лов к получению образования, а невостребованность научных знаний стала ре-
альностью. Особенно печально сознавать, что постепенно утрачивается интел-
лектуальный потенциал, созданный трудом многих поколений. 

Качество знаний выпускников средней общеобразовательной школы неук-
лонно снижается. У вчерашних школьников возникает проблема, связанная с по-
лучением знаний, необходимых поступления в вуз. 

Анализ результатов централизованного тестирования и анализ результатов 
1-ой сессии показывают, что той базы знаний, которую учащиеся получают в сте-
нах школы при средней успеваемости, им явно недостаточно, чтобы выдержать 
конкурсный отбор в вуз и после успешно обучаться в нем. Достаточно отметить, 
что в 2014 г. на централизованном тестировании по математике 0 баллов набрали 
132 абитуриента. Минимально необходимые для участия в вузовском конкурсе 15 
баллов по математике не набрали 25000 абитуриентов из 62277 участвовавших в 
тестировании. Дело, вероятно, не только в качестве преподавания, но и в нехват-
ке времени на систематизацию знаний, на обобщение учебного материала по 
предметам экзаменационного цикла Учащиеся, умея выполнять конкретные зада-
ния по определенному учебному предмету, не владеют методом внутрипредмет-
ного и межпредметного переноса знаний, не представляют общей структуры курса 
и принципов его построения. 

Довузовское образование как специфическая учебная и развивающая дея-
тельность направлена на успешную подготовку слушателей к поступлению в вузы. 
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Правильно выстроенное обучение выводит обучаемых на новый уровень в пони-
мании материала, на более высокий уровень сложности решаемых задач и позна-
вательных проблем. 

Отсутствие достаточного для поступления в вуз уровня подготовки учащихся 
средней школы свидетельствует о необходимости усиления значимости довузов-
ской подготовки, способной повысить качество знаний учащихся, их познаватель-
ную и мотивационную активность, мобильность, умение самостоятельно добывать 
знания и принимать решения, приспосабливаться к новым условиям.  

Одними из первостепенных задач довузовской подготовки являются: повы-
шение уровня общеобразовательной подготовки абитуриентов (систематизация, 
обобщение, углубление знаний); обеспечение эффективной адаптации абитури-
ентов к условиям вузовского обучения; в) вооружение обучаемых системой мето-
дов учения решается проблема – научить учиться. 

Успешное решение всех задач довузовского образования возможно лишь 
при условии изучения и максимального учета всех его особенностей во всех 
звеньях учебного процесса: в изучении особенностей обучаемых, в содержании и 
построении учебных курсов и методик их преподавания, в организационных фор-
мах и методах работы. 

Как правило, слушатели-выпускники подготовительных отделений вузов уже 
с первого курса активно включаются в учебную, научно-исследовательскую, об-
щественную деятельность вуза, показывают достаточный уровень знаний и самый 
низкий процент неуспеваемости. 

На протяжении с 2011 года на подготовительном отделении для белорусских 
граждан ФДО БГУ проводится мониторинг удовлетворенности образовательных 
услуг, внедрена процедура анкетирования слушателей. Данные последних лет 
свидетельствуют о том, что многие слушатели рассматривают обучение на подго-
товительном отделении как достаточное для поступления в вузы Республики Бе-
ларусь и БГУ как будущий вуз, в котором они хотели бы учиться. 

Об успешности обучения на подготовительном отделении свидетельствует и 
мониторинг результативности поступления слушателей факультета в вузы: про-
цент поступления в вузы Республики Беларусь составляет от 74 до 98%. 

 
Учебный год Количество опрошен-

ных, человек 
Поступили в БГУ Поступили в другие 

вузы РБ 
2009–2010 186 35% 63% 
2010–2011 90 31% 46% 
2011–2012 53 36% 40% 
2012-2013 34 30% 56% 
2013-2014 76 35% 44% 

 
Таким образом, довузовское образование является важным и необходимым 

условием доступности и комфортности обучения в вузе, поэтому необходимо раз-
вивать довузовскую подготовку с целью устранения недостатков в общей образо-
вательной подготовке абитуриентов. 
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В. Т. Филичев, В. И. Шапин 
Синтез физического и модельного экспериментов 

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

 
Известно [1], что одной из компонент обучения является административно-

касательный рейтинг оценки компетентности студентов при использовании имею-
щейся базы. Он характеризует творческие возможности, умение и способности 
студентов использовать и осваивать имеющуюся учебно-лабораторную базу. Ни-
же рассматриваются вопросы синтеза физического и компьютерно-модельного 
экспериментов, реализованного по профилям обучения "Электропривод и автома-
тика" и "Экспериментальная механика и компьютерное моделирование в механи-
ке" Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина. 

Выполнение лабораторных работ в учебном плане практической подготовки 
бакалавров по профилю "Электропривод и автоматика" является одним из звень-
ев, на базе которого студенты приобретают навыки и уменья, соответствующие 
уровню культурных и профессиональных компетенций.  

 На кафедре "Электропривод и автоматизация промышленных установок" 
оборудована профильная лаборатория, основу которой составляют универсаль-
ные лабораторные стенды, снабженные персональными компьютерами, обеспе-
чивающими компьютерное сопровождение выполнения лабораторных работ по 
дисциплинам "Электропривод" и "Теория электропривода". 

Лабораторный практикум, который проводится в двух семестрах, условно 
можно разделить на пять групп [2].  

Для реализации программного сопровождения лабораторного практикума 
используются программные средства LabView, Matlab и VBA. К основным средст-
вам для постановки сценариев экспериментальных исследований относятся раз-
личные возможности взаимодействия с объектами во время этих исследований. 
Взаимодействие с объектами эксперимента осуществляется на основе обмена с 
ними цифровыми сигналами, подачей сигналов управления и получения сигналов 
обратной связи. 

Для перечисленных групп лабораторных работ компьютерное сопровожде-
ние обеспечивает автоматическое управление пуском, торможением и реверсом 
двигателем постоянного тока, фиксацию кривых переходных процессов и получе-
ние статических и динамических характеристик изучаемых электродвигателей, 
создание различных режимов работы асинхронного двигателя с точки зрения его 
нагрева. 

Разработка виртуальных стендов для создания лабораторных работ по ука-
занным дисциплинам выполнена на базе компьютерных программ, имитирующих 
работу реального испытательного лабораторного стенда для исследования конст-
рукций и характеристик электрических машин постоянного и переменного тока.  
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На виртуальных компьютерных стендах кроме характеристик, снимаемых на 
реальном оборудовании, может выполняться более широкий спектр заданий, в 
частности, анализ несимметричных режимов, установившихся и переходных ре-
жимов с активным моментом нагрузки, а также для схем сложных в электрических 
соединениях на реальном оборудовании. Виртуальные стенды используются так-
же для ликвидации задолженностей отстающими студентами. 

Лабораторный практикум по профилю "Экспериментальная механика и ком-
пьютерное моделирование в механике" предусматривает проведение механиче-
ских испытаний на специализированных испытательных машинах и физических 
стендах. При этом проводятся, как разрушающие испытания, так и качественные 
неразрушающие исследования различных видов напряжённого состояния конст-
рукций в статике и в динамике. Так на физически подобных моделях моделируют-
ся напряжённо-деформированное состояние при центральном и внецентренном 
растяжении, кручении, прямом и косом изгибах, изгибе пластин и т. д. Во всех 
случаях предусмотрено компьютерное сопровождение физического моделирова-
ния. Оно позволяет расширить возможности физического эксперимента путем ва-
риации геометрических и силовых параметров заданных расчётных схем. Так при 
исследовании динамических напряжений и перемещений при вибрационной на-
грузке осуществляется компьютерное управление непосредственно эксперимен-
том. Оно заключается в автоматическом снятии амплитудно-частотной характери-
стики системы "двигатель – упругое основание" и измерении динамических на-
пряжений в опасном сечении упругого основания в режимах резонансного состоя-
ния. Модельно-компьютерное сопровождение заключается в построении расчётной 
схемы двигателя на упругом основании и проведении имитационных испытаний. 

Компьютерное сопровождение позволяет проводить исследование напря-
жённо-деформированного динамического состояния при вариациях расчётной 
схемы: при изменении жёсткости упругого основания, изменении граничных усло-
вий, при введении пассивных и активных систем виброзащиты. 

Таким образом, синтез физического и компьютерного моделирования позволяет 
существенно расширить возможности учебно-лабораторной базы и повысить рейтинг 
всех компонент матрицы качества [1], а в итоге – качество знаний студентов. 

Список литературы: 
1. Шапин, В.И. Диагностика качества обучения: учебное пособие / В. И. Шапин; Фе-

деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина. – Иваново: Б.и., 2007. – 80 с. 

2. Филичев, В.Т. Программно-аппаратное обеспечение лабораторных исследований 
систем электропривода / В. Т. Филичев, М. С. Куленко // Труды VII Международной кон-
ференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2012/Мин.обр.и науки РФ, Ака-
демия электротехнических наук РФ, Ассоциация инженеров по элекроприводу, ИГЭУ, На-
циональный исследовательский университет МЭИ. – С. 662–665. – Иваново, 2012. 
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А. Б. Виноградов, М. А. Щиголева 
Конструирование опыта профессиональной деятельности 
в проектировании учебных дисциплин профессиональной подготовки  

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

 
В образовательной практике формирования профессиональных компетенций 

студентов в совокупность учебных дисциплин и практик включаются факторы ана-
логов его будущей профессиональной деятельности. Педагогические исследова-
ния последних лет отмечают переход от предметно-знаниевой к профессиональ-
но-деятельностной модели обучения. Такая модель характеризуется целостно-
стью профессионально-предметных знаний, умений и навыков, социально-
производственной мотивации и опыте освоения технологий труда в выбранной 
профессиональной области. Предметные компоненты профессиональной дея-
тельности первоначально осваиваются на младших курсах обучения, по мере на-
копления знаний изучение материала углубляется, интегрируется в сфере смеж-
ных курсов традиционными и новыми технологиями обучения. Организуется спи-
ралевидная структура организации предметного содержания и профессиональных 
производственных навыков. Переходы от общих способностей к специальным ши-
роко наработаны дидактическими материалами развития профессиональных спо-
собностей. Необходимо усилить вовлеченность обучаемых в развернутые формы 
проблемных ситуаций, оригинальных и типовых задач из состава общей структуры 
действий, функций и обязанностей специалиста. Формируется способность охва-
тывать технологические процессы как единую целостную производственную 
структуру, выявлять устойчивые связи, вычленять значимые отношения, пред-
ставлять ресурсное обеспечение всех жизненных циклов производства. Успех 
специалиста будет зависеть от сформированного им образа профессиональной 
производственной среды, готовности участвовать в технологических процессах 
профессионального труда, оперативно действовать и принимать решения в дина-
мике производственного процесса, определять и расставлять приоритеты своих 
профессиональных действий.  

Выбор методов обучения нацелен на активацию профессионального продук-
тивного мышления для решения широкого круга производственных задач, поиска 
путей их перспективного решения, комплексного представления логики организа-
ции производственных циклов, выявления их закономерностей, противоречий и 
альтернатив. 

Степень освоения профессиональных компетенций проверяется и оценива-
ется способностью к оперативной деятельности в динамике производственного 
процесса, обновлении внешних регламентов и факторов: новой нормативной ба-
зы, обновлении парка оборудования и средств производства, введении новых 
профессиональных и квалификационных требований. Необходимость ситуацион-
ного анализа и синтеза процессов и технологий труда, разрешение проблемных 
ситуаций, развивает способности самостоятельно проектировать свою профес-
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сиональную деятельность, привлекать знания смежных областей, формировать 
исследовательскую направленность своей деятельности. 

Развивающий эффект профессионально-ориентированного обучения фор-
мирует у студентов тенденцию поиска новых знаний, целевую направленность 
своих действий, поиск форм оперативного разрешения возникших проблемных 
ситуаций. В результате самостоятельно формируются схемотехнические реше-
ния, целостное представление межпредметных связей своей профессиональной 
области, умение обоснованно выбирать и применять типовые или нестандартные 
методы и средства разрешения проблемных ситуаций. 

Формирование компоненты профессиональной компетенции осуществляется 
общей методологией учебной программы подготовки специалистов от широко-
профильной ориентации младших курсов до специальных дисциплин старших 
курсов и учебно-производственных практик. Единый подход к структурированию 
образовательного материала содержит анализ содержания предметов с целью 
установления логики объединения их разделов, соотнесения со смежными дисци-
плинами, выявлении параметров и категорий производственных компонентов, 
включаемых в технологии профессиональной деятельности. Со стороны произ-
водственной среды встречно устанавливаются необходимые акценты, по которым 
у обучаемых формируется образ профессиональной области с ее технологиче-
скими процессами, объектами и субъектами производства. Задача профессио-
нального обучения состоит в развитии квалифицированного инициативного мыш-
ления с умением представлять состояние предметной области, распознать про-
блемы и динамику производственных ситуаций, оценить последствия своего 
включения в ход производственного процесса. 

 
 

Д. Е. Тихонов-Бугров, В. В. Шкварцов 
О проблеме сохранения контингента студентов, обучающихся 
в высшей школе 

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

 
С введением подушевого финансирования в высшей школе весьма актуаль-

ной стала проблема сохраняемости контингента обучаемых студентов. Особенно 
остро эта проблема ощущается на младших курсах. Основные причины состоят в 
том, что в программе появляются геометро-графические дисциплины, которых в 
средней школе фактически нет и в отсутствии систематического контроля над ус-
певаемостью и посещаемостью занятий со стороны родителей, да и со стороны 
деканатов. 

Исключение из школьной программы такого предмета как черчение и безус-
пешная попытка частичного включения основ технической графики в предмет тех-
нология, привело к необходимости перестраивать учебный процесс на кафедрах, 
преподающих графические дисциплины в вузах. Такая перестройка вылилась в 
выделение ресурсов времени на ликвидацию пробелов. Пробелы эти – весьма 
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значительны и касаются как элементарной геометрии (и это не смотря на то, что 
геометрия наконец-то заняла значительное место в ЕГЭ по математике), так и на-
чальных навыков работы с чертежом. Назрела острая необходимость возвраще-
ния в среднюю школу курса графики. Мы намеренно опускаем слово черчение, ко-
торое раздражает чиновников от образования. Такой курс должен включать в се-
бя, кроме проекционного черчения, основы начертательной геометрии (одного из 
сложнейших предметов на первом курсе) и компьютерной графики. Об этом неод-
нократно говорили не только не только вузовские преподаватели, но и представи-
тели промышленных предприятий, проектных институтов. Вопрос поднимался и 
на коллегии ВПК. 

Входное тестирование, которое проводит в настоящее время большинство 
технических вузов России, показывает, что обладает необходимым уровнем гео-
метро-графической подготовки не более 20% абитуриентов. И это ещё по самым 
мягким критериям оценки! Какие меры, по нашему мнению, могут помочь сохране-
нию контингента?  

В первую очередь, т.к. мы имеем дело со вчерашними школьниками, которые 
в большинстве не приучены к планированию личной работы, не ориентируются в 
достаточной степени в вузовской жизни, необходимо возрождение эффективного 
института кураторов и тьюторов. По нашим опросам 70% контингента первого кур-
са уверено в том, что умеют эффективно планировать и организовывать своё ра-
бочее и свободное время. На самом деле, мы давно убедились в необходимости 
курса занятий на эту тему. Очень полезны рекомендации психологов по техноло-
гии личной работы, по проблеме "белых пятен", зубрёжки. Или занятия с библио-
графом на тему: как подобрать материалы по заданной теме со знакомством с со-
ответствующими электронными ресурсами, экскурсией в библиотеку (работа с 
картотекой, электронными ресурсами). Никто в средней школе не учит приёмам 
конспектирования лекций, что превращается в серьёзную проблему и т.п. 

Второе. Если студент регулярно посещает занятия и при этом у него возни-
кают проблемы с учёбой, следует менять технологию учебного процесса. Один из 
вариантов – интенсификация – постановка задачи и оценка промежуточных ре-
зультатов на каждом занятии.  

Третье. Введение эффективной, проверенной многолетней практикой, такой 
формы занятий, как самостоятельная работа студента под руководством препо-
давателя (СРС). Мы полностью отказались от консультаций, и каждый преподава-
тель два раза в неделю по два часа отвечает на вопросы, помогает делать до-
машние задания. Загонять студентов на такие занятия нет необходимости – идут 
сами. А кафедра осознанно пошла на увеличение нагрузки в полтора раза по 
сравнению с консультациями. Во имя сохранения контингента. 

Четвёртое. Рейтинговая система давно не является новацией. Мы сторонни-
ки такой системы, но только в масштабе кафедры. Попытки универсализации в 
рамках вуза, как правило, превращаются в формальность, и вызывают конфликт-
ные ситуации между деканатами и кафедрами. Кафедральный, предметный рей-
тинг позволяет учесть все особенности содержания и организации учебного про-
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цесса на местах. Чётко установленные правила "игры" стимулируют работу сту-
дента в семестре в соответствии с календарным планом.  

Пятое. Проблема повышения интереса к изучаемому предмету. Наиболее 
эффективным методом решения данной проблемы, на наш взгляд, является метод 
проектного обучения, пробуждающий и развивающий творческую рефлексию, спо-
собствующий развитию коллективного творчества. Такое обучение, особенно в тех-
нических вузах, является естественным на старших курсах и не занимает должного 
места на младших. Возникший в 20-х годах прошлого столетия, метод проектов (ме-
тод проблем) направлен на соединение академических знаний с практическими.  

Означенные пять пунктов не исчерпывают средства, направленные на со-
хранение контингента обучаемых студентов, но на основании нашего опыта, дают 
существенные результаты.  

Иногда задают вопрос: а надо ли так заботиться о сохранении контингента? 
При этом ссылаются на университеты США, где отсев по бакалавриату составля-
ет 40%. Ответ довольно прост – следует решить, что на данном сложном этапе 
жизни страны и высшей школы важнее: качество выпускаемого специалиста или 
экономия.  

 
 

Д. Е. Тихонов-Бугров, Е. А. Солодухин* 
К попытке оценивания результатов инновационного обучения 
инженерной графике 

Балтийский государственный технический университет 
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, 

* Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет; г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Многочисленные критики отечественного образования, как школьного, так и 

вузовского, одним из главных недостатков считают слабое развитие рефлексии 
учащихся, выражающееся в несформированности у старших школьников и сту-
дентов регуляционных компонентов рефлексии. Отсюда вытекает необходимость 
внедрения технологических инноваций, помогающих ликвидировать данный пробел. 

Определимся с терминологией. Под инновациями будем понимать внедре-
ние в педагогический процесс новшеств, которые оптимизируют педагогическую 
практику. Рефлексию в учебной деятельности определяют, как способность осоз-
навать собственную деятельность, ее результат и способ, приведший к такому ре-
зультату, а также как способность к анализу собственных средств познания. Но и 
осознание собственной деятельности, и ее анализ основаны на мышлении. Т.е. 
рефлексию можно рассматривать как один из компонентов мышления. 

В отечественной литературе прослеживаются две традиции трактовки реф-
лексивных процессов: 

• анализ собственного сознания и деятельности; 
• понимание смысла межличностного общения. 
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В обучении, несомненно, важно способствовать развитию обоих типов про-
цессов. Ведь такой важной составляющей, как совместная деятельность (пред-
метно-рефлексивные отношения), в учебном процессе подготовки инженерных 
кадров далеко не всегда уделяется должное внимание. 

Если понимать рефлексию как способность человека выделять основания 
собственных действий, то в зависимости от того или иного типа основания выде-
ляются формальная и содержательная рефлексия. При формальной рефлексии 
осмысливаются внешние, ситуативные основания и отражается зависимость дей-
ствия от частных и единичных условий их выполнения. Содержательная рефлек-
сия обеспечивает поиск и рассмотрение внутренних, существенных оснований 
собственных действий.  

Для того, чтобы обучающийся успешно осуществлял рефлексивный анализ, 
процесс обучения должен быть построен так, чтобы вырабатывались следующие 
умения: объективный контроль своих действий; контроль логики развёртывания 
мысли; определение последовательности действий на базе анализа прошлого 
опыта; умение выделять противоречия и ставить себя на разные позиции; способ-
ность к изменению трактовки явлений в зависимости от изменения условий. 

Применительно к обучению инженерной графике (это – первый и второй 
курс), нас, в первую очередь, интересует анализ студентом собственного созна-
ния и деятельности, т. е. фактически самооценка или формальная рефлексия (В. 
В. Давыдов).  

В курсе начертательной геометрии для развития рефлексии используются 
прикладные задачи на трассировку кабелей в отсеках летательных аппаратов, оп-
тимальную компоновку оборудования в ограниченных объёмах, проектирование 
литейных форм и т. д. Хорошей базой для развития ключевых профессиональных 
компетенций является такая инновационная технология как использование идей 
теории решения изобретательских задач Г. С. Альтшуллера для решения задач 
начертательной геометрии. В курсе инженерной графики базовой технологией 
становится проектное обучение, когда обучаемый решает посильную творческую 
задачу с получением конечного продукта. При этом очень важно создать такую 
обстановку, чтобы (как выразился В. Килпатрик) проект стал от души выполняе-
мым замыслом. Результаты обучения оцениваются всевозможными тестами, ко-
торые в лучшем случае, дают информацию об уровне остаточных знаний. Необ-
ходимо проектировать такие тестовые задания, которые оценивают уровень реф-
лексии – уровень готовности к проектной (конструкторской) деятельности на дан-
ной стадии обучения. 

Предлагаются три группы тестовых заданий, которые условно можно на-
звать: 1. развитость пространственного мышления; 2. навыки чтения чертежа; 3 
решение творческих задач. 

Тесты, входящие в каждую группу, должны быть построены так, чтобы они 
носили преобразующий характер и позволяли оценить оперативную рефлексию – 
способность принять решение за ограниченное время. Очевидно, что формализа-
ция таких тестов представляет серьёзную проблему. Возможно, на первых порах 
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придётся отказаться от компьютеризации в пользу содержательности заданий и 
накопления опыта оценивания. 

В первую группу входят задачи на построение симметричных геометрических 
образов, на преобразование проволочных трёхзвенников, построение сечений 
многогранников плоскостью. 

Вторая группа: формирование возможных вариантов видов при недостающих 
проекциях; доработка незаконченной аксонометрии; дополнение чертежа пропу-
щенными линиями; выполнение технического рисунка детали, образованной по-
верхностями вращения по плоскому контуру; моделирование детали по разрезу и 
габаритным размерам; формирование развёртки по аксонометрии. 

Третья группа: доработка конструкции (конструирование недостающей дета-
ли); усовершенствование простой конструкции; упрощение конструкции; доработ-
ка формы изделия. 

 
 

А. В. Хандожко, О. Н. Федонин 
Совершенствование учебных планов подготовки магистров 
на базе образовательных стандартов поколения 3+ 

Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия 
 
Повышение качества инженерного образования является важнейшей зада-

чей государства современного государства. Особенно актуальна эта задача в на-
стоящее время, когда пришло понимание на всех уровнях государственного 
управления необходимости возрождения отечественной промышленности. К со-
жалению многое из того что было сделано при реформировании существовавшей 
системы образования не принесло положительного результата, хотя в принципе 
задуманные изменения имеют позитивный потенциал. Переход к многоуровневой 
системе образования был проведен без достаточной проработки собственно кон-
цепции, четкой постановки целей и задач. В итоге были сформированы образова-
тельные стандарты для подготовки бакалавров с фактически сохраненным уров-
нем базовой общеобразовательной подготовки и сильно урезанной профессио-
нальной подготовкой. Заложенная идея подготовки широкоуниверсальных выпу-
скников для работы на малых предприятиях, как показала практика, неактуальна 
при существующей структуре промышленности страны. Рынок труда способен 
принять крайне ограниченный объем выпускников, профессиональные навыки у 
которых ограничены понятиями "способность участвовать в разработке проек-
тов...", "способность использовать технологии ..." и т. п. Таким образом, в соответ-
ствии с образовательным стандартом бакалавр не предназначен для самостоя-
тельной конструкторско-технологической деятельности, он может работать на су-
ществующем производстве под руководством специалистов, которые сегодня крайне 
не хватает. С точки зрения производства бакалавры по привлекательности хуже вы-
пускников техникумов, имеющих высокий уровень профессиональной подготовки. 
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Сегодня уже очевидно, что бывших инженеров не смогли заменить магистры. 
Потенциал у магистратуры пока не реализован из-за организационных трудно-
стей. Магистратура является самостоятельной формой подготовки, и поступать в 
магистратуру может бакалавр, обучавшийся по любому профилю. Т.е. потенци-
ально абитуриенты могут иметь абсолютно разный базовый уровень знаний. Но, 
как показывает опыт, попытки бакалавров-экономистов продолжить обучение в 
магистратуре на технических специальностях неудачны. Другая сложность – 
большой объем общенаучного цикла по отношению к профессиональному. В ито-
ге выпускники хуже подготовлены к производственной деятельности, чем прежние 
специалисты. 

Недостатки стандартов третьего поколения стали очевидны и большим ша-
гом вперед являются так называемые стандарты 3+. Авторы учли прежние недос-
татки и предоставили разработчикам учебных планов большую свободу, ограни-
чив лишь набором компетенций, которые должен получить выпускник. Анализ по-
казывает, что в рамках этих стандартов можно решить проблему подготовки высо-
кокачественных специалистов для промышленности страны.  

На основе требований стандарта поколения 3+ для направления 151900 
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств" были разработаны учебные планы подготовки магистров, ориентирован-
ных на конструкторско-технологическую деятельность. На основе опыты подготов-
ки специалистов, анализа пожеланий представителей предприятий была разрабо-
тана структура плана и сделано соответствующее наполнение. Косвенно возмож-
ности учебного плана представлены в таблице, в которой приведен баланс учеб-
ной нагрузки для всех трех форм обучения на примере стандартов конструктор-
ско-технологических специальности (151900 "Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств", бакалавр, магистр (поколения 3 и 
3+) и 151701 "Проектирование технологических машин и комплексов", специалист). 

 

№  ГСЭ ЕН Проф. цикл Итого 

  Всего
Ауди-
тор. 

Всего
Ауди-
тор. 

Всего 
Ауди-
тор. 

Всего
Ауди-
тор. 

1 Бакалавр (3) 1152 493 2376 1054 4176 1832 7704 3379 

2 Магистр (3) 1440 510 * * 2232 539 3672 1049 

3 
Магистр с учетом бака-
лавриата 

2592 1003 2376 1054 6408 2371 11376 4428 

4 Специалист 1440 544 2844 1377 5832 2397 10116 4318 

5 Магистр (3+) * * 512 333 3024 909 3536 1242 

6 
Магистр (3+) с учетом 
бакалавриата 

1152 493 2888 1387 7200 2741 10088 4128 

 

Примечание. Для магистров в стандарте использован термин "Общенаучный 
цикл", включающий дисциплины, которые могут быть отнесены как к ГСЭ, так и ЕН. 
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Формальный анализ часовой нагрузки показывает, что магистерская подго-
товка выигрывает у подготовки специалиста. Но по существу увеличение дли-
тельности подготовки на один год дает незначительный выигрыш во времени. 

Однако более глубокий анализ говорит о другом. Общетехническая и про-
фессиональная подготовка специалиста лучше и гармоничнее. Подготовка спе-
циалиста более фундаментальная, лучше организована во времени, существует 
приемственность дисциплин. При этом исключены случаи параллельного изуче-
ния основных и обеспечивающих дисциплин, что неизбежно в бакалаврской под-
готовке. 

Тем не менее, образовательные стандарты 3+ в значительной мере сглажи-
вают негативные стороны многоуровневой подготовки. Главное их достоинство – 
гибкость. Они дают возможность сформировать блоки дисциплин, необходимых 
для формирования компетенций инженера – конструктора, технолога, способного 
успешно работать в современных условиях. При необходимости вузы могут ориен-
тировать учебные планы на подготовку выпускников для научной и преподаватель-
ской деятельности (академическая магистратура) в рамках этих же стандартов. 

Однако, несмотря на большой прогресс в устранении недостатков образова-
тельной концепции, заложенной в стандарты, полностью их избежать не удалось. 
Место бакалавра в хозяйстве страны неясно, возможности приложения их компе-
тенций сомнительны. Логичным было бы переход к многоуровневой подготовке по 
схеме "специалист (5 лет)" – "магистр (1 год)". В такой форме после завершения 
обучения на первом уровне выпускник идет на производство, а выпускник магист-
ратуры – это кадры для науки и вузов. Не исключена схема поступления в магист-
ратуру только после некоторого стажа работы по специальности в промышленности. 

 
 

Н. А. Клещева 
Опыт разработки интегративных курсов в системе магистерской подготовки 

Федеральный дальневосточный университет, г. Владивосток, Россия 
 
Разработка и внедрение в практику магистерской подготовки интегрирован-

ных учебных курсов, в которых синтезируется гуманитарное, естественнонаучное 
и техническое знание программы бакалавриата, является одной из ключевых про-
блем современного инженерного образования. Формирование профессионализма 
будущих специалистов высокой квалификации должно быть системно ориентиро-
ванным, нацеленным на понимание инженерной деятельности как интегративного 
процесса, на развитие аналитического мышления и способности адаптироваться к 
изменениям технической и технологической среды. Комплексное решение этой 
проблемы, безусловно, должно осуществляться в результате совместной дея-
тельности вузов и их социальных партнеров – работников инженерной науки и со-
временных высокотехнологических производств. Одним из возможных направле-
ний решения этой задачи может стать проектирование междисциплинарных обра-
зовательных программ по системной инженерии, в которых комплексно рассмат-
ривается методология инженерной деятельности и инженерного образования.  
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В Дальневосточном федеральном университете разработка таких программ 
обозначена в качестве одного из приоритетных направлений учебно-
методической деятельности вуза. В докладе представлен опыт разработки инте-
гративного курса "Основы системной инженерии": методологическое обоснование 
целевой ориентированности курса, его структуры и содержания, а также логика 
включения основных модулей курса в образовательную практику.  

При формировании механизмов функциональной ориентированности данно-
го курса с необходимостью встал вопрос выделения того системообразующего 
конструкта образовательного пространства политехнической подготовки, различ-
ные проявления которого изучаются в каждом цикле инженерной подготовки, за-
дают его целевую направленность и позволяют построить содержательный аспект 
обучения в техническом вузе в виде целостного единого комплекса. Данный кон-
структ был определен исходя из системного характера самой инженерной дея-
тельности, предполагающей сочетание, взаимодействие и проникновение не 
только смежных, но и отдаленных знаний разного профиля в процессе создания и 
эксплуатации сложных технических конструкций. В этом контексте в современной 
инженерной деятельности возникает задача кооперации не только различных ви-
дов инженерных работ – исследования, изобретательства, проектирования, кон-
струирования (обеспечение объектной целостности), но и представителей раз-
личных отраслей инженерии: механиков, электриков, радиотехников, экономистов 
и т. п. (обеспечение субъектной целостности).  

Таким образом, современная инженерия, выступая, как определенная цело-
стность, позволяет выделить общий для всех направлений политехнической под-
готовки объект исследования – техническую систему (ТС). Адекватное отражение 
полифункциональной структуры инженерной деятельности обеспечивается тем, что 
данное понятие включает в себя в качестве подсистем понятия механической сис-
темы, электротехнической системы, радиотехнической системы, теплотехнической 
системы и др., которые представляют собой множество дисциплинарных образов 
ТС, являющихся предметом изучения различными инженерными направлениями. 

Курс "Основы системной инженерии" был включен в базовую часть магистер-
ской подготовки и рассчитан на три кредитных единицы. Структурно курс разбит 
на четыре модуля. В первом модуле "Системное мышление в инженерии" пред-
ставлена общая информация о логике развития научного знания, закономерностях 
и принципах организации технического знания. Модуль является методологической 
платформой, на основе которой раскрывается понимание инженерного мышления 
как интегративного процесса. Содержание данного модуля может быть инвариант-
ным для различных направлений подготовки в области техники и технологий. 

Второй модуль "Физические основы функционирования технических систем" 
выступает в качестве содержательной общенаучной основы курса, определяющей 
конкретный категориально-понятийный аппарат изучения поведения того или ино-
го вида ТС. Так теоретической основой, описывающей поведение механических 
систем, является классическая механика, электротехнических систем – классиче-
ская электродинамика, радиотехнических систем – теория колебаний и волн, теп-
лотехнических систем – термодинамика и т. д. Однако, традиционное предметное 
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содержание соответствующих разделов физики, изучаемое в системе бакалав-
риата, на данном этапе представляется в виде структурно-логического графа со-
ответствующей физической теории, в котором в качестве вершин представлены 
фундаментальные физические понятия и законы, определяющие механизмы 
функционирования соответствующего класса технических систем. Совершенно 
очевидно, что данный модуль требует разработки специфического содержания 
для каждого направления инженерной подготовки. 

Содержание третьего модуля "Социально-личностные аспекты системной 
инженерии" раскрывает мировоззренческий смысл той или иной инженерной дея-
тельности, ее роль и место в совокупной деятельности коллектива, общества в 
целом. Определяются также социально-этические регулятивы современного спе-
циалиста, включены элементы инженерной инноватики. 

Логически завершает курс модуль "Методология инженерного образования". 
Целесообразность включения данного элемента знаний в структуру курса была 
обусловлена двумя факторами. Во-первых, на многих кафедрах магистранты во-
влечены в преподавательскую деятельность и должны иметь представление об 
общих принципах организации образовательного процесса, современных педаго-
гических технологиях, используемых в инженерном образовании. Кроме того, изу-
чение передового опыта зарубежного инженерного образования (на примере сис-
тем технического образования Германии и США), во-первых, расширяет общую 
эрудицию, позволяет будущим специалистам иметь представления о требованиях 
мирового рынка образовательных услуг и труда, во-вторых, латентно открывает 
перспективы для дальнейшего обучения за рубежом. 

Таким образом, предлагаемый курс ориентирован на решение двух важных 
образовательных задач: с одной стороны, содержание курса на более высоком 
методологическом уровне синтезирует научное и учебное знание дисциплин ба-
калавриата, с другой – содержит принципиально новые элементы знаний о цело-
стном характере современной инженерии. 

 
 

И. Е. Ушаков 
Методическое обеспечение изучения дисциплины 
"Метрология, стандартизация и сертификация" 

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

 
В учебные планы многих технических специальностей и направлений подго-

товки включена дисциплина "Метрология, стандартизация и сертификация". 
Нормативно-правовую базу указанной дисциплины составляют: Федераль-

ные законы [1], [2]; постановления Правительства Российской Федерации по от-
дельным направлениям деятельности, принимаемые во исполнение данных зако-
нов; нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих функции по государственному управлению в соответствующих 
сферах деятельности. 
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В указанные Федеральные законы с момента их принятия внесен целый ряд 
изменений и дополнений. 

Например, в [1] внесены изменения следующими Федеральными законами: 
– от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ, 
– от 30 ноября 2011 года № 347-ФЗ, 
– от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ, 
– от 2 декабря 2013 года № 338-ФЗ, 
– от 23 июня 2014 года № 160-ФЗ, 
– от 21 июля 2014 года № 254-ФЗ. 
В [2] изменения внесены Федеральными законами: 
– от 9 мая 2005 года № 45-ФЗ, 
– от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ, 
– от 18 июля 2009 года № 189-ФЗ, 
– от 21 июля 2011 года № 255-ФЗ, 
– от 30 ноября 2011 года № 347-ФЗ, 
– от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ, 
– от 23 июня 2014 года № 160-ФЗ. 
Внесение изменений в Федеральные законы [1], [2] приводит к необходимо-

сти корректировки нормативно-правовых документов в области метрологии, стан-
дартизации и сертификации, утверждаемых постановлениями Правительства, а 
также федеральными органами исполнительной власти. 

Например, в Положение [3] внесены изменения постановлениями Прави-
тельства РФ: от 2 августа 2005 г. № 486, от 10 марта 2009 г. № 219, от 2 сентября 
2009 г. № 718, от 8 сентября 2010 г. № 702, от 31 января 2012 г. № 63). Перечень 
средств измерений [4] уточнялся в постановлениях Правительства РФ: от 28 де-
кабря 2011 г. № 1185, от 8 декабря 2012 г. № 1270. В Положение [5] внесены из-
менения постановлением Правительства от 5 июня 2013 г. № 476. 

Одной из форм государственного регулирования обеспечения единства из-
мерений является аккредитация юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения 
единства измерений [1]. Положение о системе аккредитации [6] было утверждено 
в ноябре 2013 г., ранее порядок аккредитации на право выполнения отдельных 
видов работ (испытания, поверка средств измерений, аттестация методик выпол-
нения измерений, проведение метрологической экспертизы документов) регла-
ментировался соответствующими правилами по метрологии. Принятым и всту-
пившим в действие с 01.07.2014 Федеральным законом [7] внесены существенные 
изменения в порядок аккредитации в области обеспечения единства измерений. 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение рассматриваемой дисци-
плины должно строиться с учетом постоянного развития законодательных и нор-
мативных документов в области метрологии, стандартизации и сертификации. 

Такая ситуация требует постоянно отслеживать принятие новых и внесение 
изменений в ранее принятые законодательные и нормативные документы. Необ-
ходимо предусмотреть более частое обновление методических и учебных изданий. 
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Целесообразно использовать доступные для студентов электронные учебные по-
собия, которые оперативно корректируются с учетом новых положений документов. 

Список литературы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ "Об 

обеспечении единства измерений". 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О 

техническом регулировании". 
3. Положение о Государственной службе времени, частоты и определения парамет-

ров вращения Земли (утв. постановлением Правительства РФ от 23 марта 2001 г. № 225). 
4. Перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккреди-

тованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений госу-
дарственными региональными центрами метрологии (утв. постановлением Правительст-
ва РФ от 20 апреля 2010 г. № 250). 

5. Положение об осуществлении федерального государственного метрологического 
надзора (утв. постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2011 г. № 246). 

6. Положение о системе аккредитации в области обеспечения единства измерений 
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2013 г. № 1077). 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ 
"Об аккредитации в национальной системе аккредитации". 

 
 

Е. И. Нестерова 
Повышение профессиональной подготовки выпускников за счет  
преподавания дисциплин базовой части на основе модульного принципа  

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Реализация высшими учебными заведениями широкого спектра специально-

стей и направлений подготовки приводит к необходимости оптимизации учебных 
планов, поскольку одни и те же дисциплины гуманитарного и социально-
экономического, математического и естественно-научного, иногда и профессио-
нального циклов повторяются в разных направлениях подготовки и должны быть 
объединены в универсальные учебно-методические комплексы.  

Для дисциплин социально-экономического, математического и естественно-
научного циклов этот процесс происходит без какого-либо заметного снижения 
уровня формируемых у выпускника компетенций. Однако могут возникнуть слож-
ности при преподавании дисциплин базовой части профессионального цикла. 

Рассмотрим наиболее яркий пример – дисциплину "Безопасность жизнедея-
тельности", которая входит в базовую часть профессионального цикла очень ши-
рокого спектра специальностей и направлений подготовки бакалавров. С одной 
стороны, унификация учебных планов, закрепление этой дисциплины за конкрет-
ной кафедрой, использование единой лаборатории и т.д., конечно, позволит бо-
лее детально и углубленно проработать универсальный учебно-методический 
комплекс. С другой стороны – будут ли при таком универсальном подходе к пре-
подаванию дисциплины сформированы предусмотренные федеральным государ-
ственным стандартом компетенции. 

Например, в СПбГИКиТ дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" вхо-
дит в учебные планы:  
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• 54.05.03 "Графика" (специализация "Художник анимации и компьютерной 
графики", С1.Б.8); 

• 54.03.01 "Дизайн" (профиль "Дизайн в медиаиндустрии", Б3.Б.1);  
• 12.03.01 "Приборостроение" (профиль "Системы обработки аудиовизуаль-

ной информации", Б3.Б.8); 
• 27.03.05 "Инноватика" (профиль "Управление инновациями в медиаиндуст-

рии", Б3.Б.7);  
• 11.03.04 "Радиотехника" (профиль "Аудиовизуальная техника", Б3.Б.5); 
• 18.03.01 "Химическая технология" (профиль "Фотографические процессы и 

материалы в медиаиндустрии", Б3.Б.4) 
Знания, умения и навыки, которые должны быть сформированы в результате 

изучения дисциплины, в части направлений предполагают большее внимание 
дисциплины к технике безопасности в профессиональной деятельности и вклю-
чают:  

• "знать технику безопасности профессиональной деятельности; технику 
безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке"; "владеть навы-
ками применения техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной 
площадке" ("Графика"); 

• "знать принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в рабо-
те" ("Дизайн"); 

• "знать основные методы защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; уметь разра-
батывать, осуществлять и контролировать выполнение требований по охране труда 
и технике безопасности в конкретной сфере деятельности" ("Приборостроение"); 

• "знать основы физиологии труда, негативные факторы техносферы и воз-
действие их на человека, принципы обеспечения безопасного функционирования 
автоматизированных и роботизированных производств, правовые и нормативно-
технические основы управления безопасностью" ("Инноватика"). 

Для других направлений ("Радиотехника", "Химическая технология") знания, 
умения и навыки, а также сформулированные в ФГОС компетенции, в большей 
степени требуют внимания к общим вопросам безопасности, к экологии и чрезвы-
чайным ситуациям: 

• "знать критерии, отечественные и международные стандарты и нормы в 
области безопасности жизнедеятельности; уметь грамотно действовать в аварий-
ных и чрезвычайных ситуациях, оказывать первую помощь пострадавшим" ("Ра-
диотехника"); 

• "знать теоретические основы безопасности жизнедеятельности; правовые, 
нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятель-
ности; средства и методы повышения безопасности технических средств и техно-
логических процессов; уметь проводить контроль параметров воздуха, шума, виб-
рации, электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных воздействий 
на их соответствие нормативным требованиям; владеть приемами действий в 



 24

аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи пострадавшим" 
("Химическая технология"). 

В силу требований ФГОС в отношении знания области профессиональной 
деятельности выпускников, дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" для 
направлений (и одной специальности) первого модуля более целесообразно пре-
подавать ведущим преподавателям, с одной стороны, имеющим педагогический 
опыт и многократное повышение квалификации в области безопасности жизне-
деятельности, а с другой – знающим особенности производственной среды, в ко-
торой будут работать выпускники. 

Различный характер компетенций, предусматриваемых федеральными обра-
зовательными стандартами, приводит к необходимости введения модулей, на ко-
торые целесообразно делить учебные планы направлений и специальностей, в 
рамках которых преподаются дисциплины, входящие в базовые части циклов, 
имеющие одинаковые названия, но отличающиеся по содержанию, в связи с тем, 
что Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют 
преподавателя на различный перечень компетенций, формируемых в результате 
изучения дисциплины. 

 
 

Л. В. Боброва, Н. А. Смирнова* 
Проблемы управления качеством преподавания 

Северо-Западный открытый технический университет,  
* Национальный открытый институт; г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В современных условиях повышения автономии и ответственности вузов 

обеспечение качества высшего образования и высокого уровня результатов обу-
чения все в большей степени становится для вузов сферой особого внимания и 
реальных практических действий. К преподавателю предъявляются очень высо-
кие, если не сказать, жесткие требования. Первоочередной задачей образования 
сегодня является изменение подхода к обучению и переобучению преподавателя, 
повышению его педагогической квалификации. Причем недостаточно ограничи-
ваться внедрением новых форм и методов при обучении педагогов, необходимо 
создание условий для переосмысления преподавателями целей и ценностей сво-
ей деятельности, формирования у них новой педагогической позиции. 

В Северо-Западном заочном техническом университете, а позднее в его пре-
емнике Северо-Западном открытом техническом университете (СЗТУ) большое 
внимание уделяется переподготовке преподавателей, прежде всего в направле-
нии проведения занятий для удаленной аудитории и организации информацион-
ной образовательной среды дистанционного обучения. Построена модульная сис-
тема подготовки преподавателей, дающая возможность каждому педагогическому 
работнику поэтапно осваивать современные методы и технологии обучения. 
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Однако переподготовка преподавателей еще не решает проблемы управле-
ния качеством преподавания. Проведенные в СЗТУ исследования показывают, 
что повышение качества образовательного процесса требует целого комплекса 
мер [1], [2]: 

– разработка, реализация и мониторинг учебных программ; 
– оценка студентами учебных программ, учебной инфраструктуры; 
– создание условий для преподавания и обучения; 
– поддержка студентов (консультирование, информирование о возможных обра-

зовательных и профессиональных траекториях, вариантах стажировок, тьюторинг); 
– поддержку развития педагогической практики – содействие созданию новых 

педагогических методик, методов стимулирования профессиональной мотивации; 
– совершенствование обучающей и образовательной среды – техническое, 

методическое, дидактическое и программное обеспечение взаимодействия пре-
подаватель – студент; 

– повышение квалификации (непрерывное обучение) преподавателей; 
– оценка работодателями профессиональной подготовки специалистов и 

корректировка набора компетенций вуза и работодателей. 
Список литературы: 
1. Т. А. Мешкова. Качество преподавания как неотъемлемая часть культуры качест-

ва в вузе. Вопросы образования. 2010. № 3. С. 115–134. 
2. Л. В. Боброва. Информационные технологии как основа переподготовки препода-

вателей в условиях перехода к двухуровневой системе обучения. Сб. трудов XIX-й Меж-
дународной научно-методической конференции "Современное образование: содержание, 
технологии, качество", т. 2, С. 48–52, СПб.: СПбГЭТУ, 2013. 

 
 

М. В. Хохлова 
Вопросы педагогической квалиметрии при модульно-рейтинговой 
технологии обучения 

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Анализ опыта, накопленного в вузах в вопросах использования современных 

образовательных технологий при подготовке специалистов, показывает, что на 
практике эффективное их использование возможно лишь в рамках специально 
разработанных автоматизированных систем. Такие системы позволяют система-
тически контролировать процесс обучения с целью его корректировки, что осо-
бенно важно при использовании модульно-рейтинговой технологии обучения. Ав-
томатизированная система модульно-рейтингового обучения предполагает пе-
риодический контроль уровня сформированности компетенций обучающихся по 
каждому из логически связанных модулей учебного материала, на которые разби-
вается учебная дисциплина, с последующим их аттестованием и определением 
рейтинга (места) по успеваемости. Позиция в рейтинговом списке определяет необхо-
димость проведения тех или иных поощрительных или корректирующих мероприятий. 
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Технология модульно-рейтингового обучения, реализуемая в рамках автома-
тизированных систем, предполагает построение соответствующих математиче-
ских моделей с целью получения количественных оценок результатов обучения. 
Как известно, точность выводов сопряжена с точностью и правильностью измере-
ния. Однако, при разработке и использовании квалиметрических методов для 
оценки образовательного процесса возникают определенные трудности. В значи-
тельной степени эти трудности объясняются тем, что до настоящего времени во-
прос измерения уровня сформированности компетенций находится в стадии по-
становки задач и частичного их решения. 

В подавляющем большинстве вузов оценивание уровня сформированности 
компетенций сводится к существующей традиционной системе оценивания зна-
ний. Выставляемая в итоге оценка необъективна, а получаемая информация – 
неоднозначна. Применяемая в настоящее время оценка может быть представле-
на в виде отношения: 

Q=B/C. 
Здесь В – выявленный уровень знаний обучающегося, а С заданный (тре-

буемый) уровень. Уровень С определяется целями и задачами обучения, конкре-
тизируется для каждой темы и не зависит от различий в методах обучения, а по-
тому может считаться величиной постоянной. Вместе с тем, для большинства 
дисциплин величина С настолько не определена, что фактически происходит ус-
тановление различных ее уровней по одному и тому же материалу, и в большин-
стве случаев занижение С и завышение Q. Для исключения подобной неодно-
значности предпринимаются активные попытки уточнения требований к нормам 
значений уровня С. 

Таким образом, оценивание уровня сформированности компетенций произ-
водится в настоящее время по упорядоченно-метрической шкале, в которой име-
ются существенные недостатки: 

– одной и той же оценке могут соответствовать различные сочетания уров-
ней В и С: например оценка 3 = B1/C1= B2/C2 и т.д.; 

– приращение между традиционными баллами (соответственно и достигну-
тыми уровнями знаний) неравноинтервально: 5-4 ≠ 4-3 ≠ 3-2 ≠ 2-1. 

Всё это, в свою очередь, приводит к значительным, зачастую непреодоли-
мым трудностям в автоматизированной обработке результатов педагогических 
измерений. 

Анализ требований ФГОС показывает, что в системе компетенций можно вы-
делить элементы, как минимальные единицы, способные к относительно само-
стоятельному существованию (например, это могут быть операции при выполне-
нии задания). Причем важно не столько, что это за элемент, сколько чему он слу-
жит в рамках целого. Как известно, в этом случае для количественного выражения 
степени значимости элемента используется вес – относительная величина, опре-
деляемая целевой функцией. Обычно коэффициенты веса устанавливаются экс-
пертным путем с использованием известных методов, например, метода парных 
сравнений. 
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При условии, что определены весовые коэффициенты всех элементов сис-
темы компетенций, может быть найдена комплексная оценка уровня сформиро-
ванности компетенций: 

∑
=

α=
n

i i

i
i

1 С
ВK , 

где iα  – весовой коэффициент i-го элемента системы компетенций, а n – число 
элементов. 

Подобная оценка может быть положена в основу математической модели 
определения обобщенного рейтиногового показателя обучения. Она удобна для 
программирования и рассчитана в основном на компьютерную реализацию. 

 
 

И. А. Сраго 
О конкретных знаниях в области химии биологически важных 
ароматических гетероциклических соединений при обучении  
студентов-медиков на I курсе  

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

 
Одним из разделов дисциплины "Биоорганическая химия" при обучении сту-

дентов-медиков на I курсе является описание биологически важных ароматиче-
ских гетероциклических соединений. Это важно, поскольку ядра таких гетероцик-
лов входят в состав многих алкалоидов и лекарств (индольное – в резерпине, 
стрихнине, пиридиновое – в анабазине, никотине, имидазольное – в пилокарпине, 
пиразольное в форме пиразолона-5 в амидопирине и анальгине, хинолиновое – в 
хинине, энтеросептоле), пигментов (пиррольное – образует порфины, билируби-
ноиды), сахаров (фуранозные циклы) и т. д. При рассмотрении механизма элек-
трофильного замещения (в вузе) и при изучении свойств ароматических углево-
дородов (в школе) студенты знакомятся с типичными реакциями, протекающими 
по такому механизму: алкилированием, ацилированием, галогенированием, нит-
рованием и сульфированием. Однако, в базовом для медиков учебнике Тюкавки-
ной и Баукова "Биоорганическая химия" рассмотрение химических свойств даже 
важнейших гетероциклических соединений (индола, пиридина, имидазола, пира-
зола, пиррола, фурана, тиофена, хинолина) проводится "по касательной", напри-
мер, об индоле говорится, что он "… вступает в реакции электрофильного заме-
щения, причем наиболее реакционноспособным оказывается β-положение" [1, 
с.287]. Если не дополнить эти общие представления конкретными знаниями, то 
студент и будет искренне убежден, что, например алкилирование имидазола мож-
но провести аналогично бензолу, т. е. действием алкилгалогенида в присутствии 
кислоты Льюиса, в то время, как практически это возможно только по Гриньяру, с 
последующей изомеризацией при нагревании в 2-алкилпроизводное. 
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Кроме того, существенным является практически важное для синтезов зна-
ние о методах введения в гетероциклические ядра аминогруппы, гидроксильной и 
карбоксильной групп 

Представляется, что как в лекционном материале, так и в ходе практических 
занятий было бы полезным ознакомление студентов-медиков с условиями и с кон-
кретным характером протекания наиболее значимых реакций биологически важ-
нейших ароматических гетероциклических соединений. 

Список литературы: 
1. Тюкавкина Н.А Биоорганическая химия: учебник для вузов/Н.А. Тюкавкина, Ю.И. 

Бауков. – М.: Дрофа, 2005. 
 
 

И. П. Щеголева 
Проблемы повышения качества инженерного образования 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 
г. Самара, Россия 

 
 Новые образовательные стандарты предъявляют требования к высшей 

школе в области профессиональной подготовки выпускников: не только знать, 
владеть, но и уметь. То есть экономике нужен опытный работник. Приобретение 
студентами профессионального опыта возможно, на наш взгляд, двумя путями – 
либо хорошо организованными в вузе базами практики ,либо путем подработки в 
процессе учебы. К сожалению, многие вузы в силу известных причин утратили 
былые связи с производством и заключение договоров на практику стало личным 
делом студента или личным делом заведующего выпускающей кафедры, то есть 
перестало быть государственным делом. Поэтому многие старшекурсники для 
приобретения профессиональных навыков сознательно идут на совмещение уче-
бы с работой, а значит на потерю качества успеваемости. Кроме того, для многих 
совмещение работы с учебой в нынешних условиях является единственным спо-
собом оплачивать учебу, расходы на проживание, иногда и на содержание семьи. 

Имея перед глазами зарубежный студенческий опыт, где учеба и работа 
обычная практика, российские студенты ставят вопрос о возможности самостоя-
тельно составлять свое расписание на очередной семестр с учетом своей занято-
сти на производстве. Но деканаты идут на это лишь в крайних случаях, обеспечи-
вая организацию учебного процесса по индивидуальным графикам единицам сту-
дентов. На наш взгляд, настало время изменить традиционную поточно-групповую 
организацию учебного процесса хотя бы для старшекурсников. 

Оправдала себя, на наш взгляд и модульная структура образовательных 
программ. Каждый курсовой модуль предполагает выполнение учащимися обра-
зовательных действий, которые могут завершаться практикой. 

А в остальном учебные занятия вуз планирует как обычно: посещение лекций 
и других аудиторных занятий; выполнение специальных заданий; написание кур-
совых работ; отработка технических и лабораторных навыков; подготовка отчетов 
о практиках.  
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Проблемы изменения методологии и методики разработки учебных планов 
для целей роста профессионализма выпускников российских вузов многочисленны: 

– незаинтересованность как государственных, так и частных предприятий в 
обеспечении мест проведения практик; 

– сложность для вузов изменения привычных методов разработки учебных 
планов и организации учебного процесса по планам, ориентированным на компе-
тенцию "уметь"; 

– все-таки ограниченная свобода вузов в планировании учебного процесса. 
Заслуживают внимания также стремления многих вузов в поисках альтерна-

тивных вариантов организации производственных практик. Они могут быть в виде 
переноса практических занятий из учебных аудиторий (разумеется, не по всем, а 
по профильным дисциплинам) на реальные предприятия (какие-то центры подго-
товки профессиональных кадров, возможно созданные при вузах мастерские, 
комбинаты и т.д.), в виде всевозможных договоров со строительными фирмами на 
занятость студентов по интересующим вуз профессиям (без оплаты или с мини-
мальной оплатой в зачет практики). 

 
 

А. А. Долгачев, С. В. Сафонов, Е. И. Стародубцева 
Особенности развития методической компетентности  
преподавателей колледжа в условиях перехода на ФГОС 

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия 
 
Система Российского образования на современном этапе развития общества 

претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели культурно-
исторического развития, что нашло отражение в новых образовательных стандар-
тах (ФГОС), основанных на компетентностном подходе, предполагающем выпол-
нение педагогом принципиально новых трудовых функций по формированию ком-
петенций выпускников и организации образовательного процесса. Новые феде-
ральные образовательные стандарты, которые закладывают в качестве результа-
та обучения сформированные профессиональные и ключевые компетенции выпу-
скников, требуют профессионального развития администраторов и педагогическо-
го персонала, а также изменения подходов в преподавании, перестройки содер-
жательной части образовательного процесса, технологий обучения и воспитания. 

Параллельное формирование ключевых и профессиональных компетенций 
требует: 

– освоения педагогами таких технологий, которые направлены на формиро-
вание умений добывать информацию, анализировать и структурировать ее; 

– выстраивания образовательного процесса на основе модульного обучения 
в логике: теория (знания) – лабораторно-практические работы (умения) – учебная 
практика (навыки или владения); 
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– создания педагогами принципиально нового интеллектуального продукта в 
форме КУМО (курсы лекций, календарно-тематическое планирование, поурочные 
разработки, дидактический материал и др.), основанного на междисциплинарной и 
межпредметной интеграции; 

– освоения педагогом новых функций: он должен быть не только специали-
стом в технологической области, но по требованию ФГОС и хорошим менедже-
ром, конструктором, владеть навыками рабочего по специальности по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Поскольку специфика системы СПО состоит в том, что абсолютное большин-
ство педагогов имеют квалификацию "инженер" (специалисты высокого уровня с 
развитыми ключевыми и специальными компетенциями), а выполняемая ими пе-
дагогическая деятельность требует подготовки по педагогике, методике, психоло-
гии, то в процессе перехода на ФГОС следует ожидать их депрофессионализации. 
Чтобы не допустить этого естественно-технический колледж ВГТУ начал подго-
товку к переходу на новые стандарты, сосредоточившись на развитии методиче-
ской компетентности преподавателей. В связи с этим приоритетным направлени-
ем методической деятельности мы выбрали технологическое направление на ба-
зе традиционных методов обучения (дидактического, частно-методического и вос-
питательного) при активном использовании технических средств (компьютеров, 
информационных фондов и т. д.). 

Переход на новые образовательные стандарты поднял на более высокий 
уровень проблему ее развития, поскольку в условиях совершенствования процес-
са образования важно, чтобы преподаватель ориентировался в многообразии на-
учно-педагогических подходов, мог не только использовать готовые методические 
материалы, но и самостоятельно выполнять научно-методическую работу (НМР). 
Только в процессе развития методической компетентности можно сформировать 
устойчивый интерес преподавателя к НМР, к созданию новых учебных пособий, 
электронных средств обучения и др.  

Чтобы выполнять методическую работу, преподаватель колледжа должен 
владеть системой предметных, психолого-педагогических и научно-методических 
знаний, навыками научно-исследовательской деятельности, регулярно знакомить-
ся с современными научными концепциями и теориями, новыми методиками и 
технологиями обучения, быть информированным в области новинок научной ли-
тературы, постоянно повышать уровень своей квалификации. 

Поскольку реализация тактических задач, таких как освоение новых образо-
вательных стандартов, разработка модульных программ, организация компетент-
ностно-ориентированного учебного процесса, должна быть подкреплена органи-
зацией методической работы по обучению педагогических кадров, было принято 
решение о модернизации методической системы, основной целью которой должно 
стать стимулирование возникновения и развития у преподавателей потребностей к 
саморазвитию, самоанализу, раскрытию собственного творческого потенциала. 

Важным условием преодоления ограничений роста профессиональной ком-
петентности является мониторинг профессионального развития педагогов кол-
леджа. Сбор информации осуществляется путем периодического тестирования, 
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анкетирования преподавателей и студентов по различным вопросам, системати-
зирование результатов образовательной деятельности, внутриколледжного кон-
троля учебно-воспитательного процесса. 

Мониторинг профессионального развития оказывает большое влияние и на 
преподавателя. Внешняя информация о сильных и слабых сторонах его деятель-
ности перерастает во внутреннюю саморегуляцию. В результате возникает само-
мониторинг и, как следствие – саморазвитие. 

Таким образом, новая роль методической службы заключается в предостав-
лении преподавателю необходимой информации, оказании помощи в процессе 
самодиагностики, выборе форм и организации повышения квалификации. В связи 
с этим главная цель работы методической службы колледжа с педагогическим 
коллективом была сведена к обеспечению условий запуска новых продуктивных 
механизмов, обеспечивающих развитие методической компетентности через 
формирование способности к саморазвитию. 

 
 

Е. И. Стародубцева, С. В. Сафонов, А. А. Долгачев 
Межпредметные связи, как основная составляющая процесса  
формирования профессиональных компетенций 

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия 
 
Основная задача СПО – подготовка квалифицированного, конкурентоспособ-

ного специалиста, свободно владеющего своей профессией, а также ориенти-
рующегося в смежных областях деятельности. Стало очевидным, что профессио-
нальное образование должно ориентироваться на такую подготовку специали-
стов, которая будет отвечать требованиям профессионализма и компетентности. 
Раскрыть потенциал студента позволяет правильно и логично организованный 
учебный процесс, а также четко спланированная и продуманная работа на уроках 
по конкретной учебной дисциплине. 

Студенты Естественно-технического колледжа Воронежского государствен-
ного технического университета за семестровый период получают большой объем 
информации по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. При этом 
им необходимо уметь сконцентрировать и объединить разнообразные знания, 
умения, навыки, приобретенные в ходе теоретических, лабораторных и практиче-
ских занятий. Все это студентами должно восприниматься как единая взаимосвя-
занная система, поскольку изучаемые дисциплины объединены множеством со-
прикасающихся тем. Обучаемый должен соотносить знания, полученные в ауди-
тории по различным спецдисциплинам и устанавливать межпредметную связь 
между ними. Именно этот фактор облегчает приобретение профессиональных 
умений и знаний, так как обеспечивает понимание логической связи между дисци-
плинами. 
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В настоящее время, характеризующееся интенсивным развитием информа-
ционных технологий и Интернета, постоянного обновления технических и научных 
данных, быстроразвивающегося производства, преподавателям спецдисциплин 
необходима целенаправленная работа по отражению межпредметных связей при 
изложении нового учебного материала. 

Как известно межпредметные связи – это взаимодействие между содержани-
ем отдельных учебных дисциплин, посредством которого достигается внутреннее 
единство образовательной программы, а также последовательное соединение 
нескольких различных программ в одно целое – профессию. 

Все связи между дисциплинами, заложенные в программах, можно разделить 
на два вида: последовательные и параллельные. 

1. Связи называются последовательными, если взаимозависимые дисципли-
ны изучаются в разное время (на разных курсах и в разных семестрах). 

2. Параллельными называются связи между дисциплинами, изучаемыми на 
одном курсе, в одном семестре, т. е. одновременно. 

В проведенной работе по разработке структуры межпредметных связей дис-
циплины "Технологическое оборудование" по специальности "Технология маши-
ностроения", отчетливо прослеживается взаимосвязь всех изучаемых дисциплин, 
включая завершающий этап обучения – дипломное проектирование. 

Реальное соблюдение межпредметных связей возможно только при согласо-
ванном планировании последовательности и объема изложения учебного мате-
риала преподавателями различных дисциплин. В практической педагогической 
деятельности реализация межпредметных связей должна осуществляться на всех 
видах занятий и отражаться в соответствующих методических разработках. 

Важным фактором в такой работе является соблюдение преемственности 
основных понятий формулировок и обозначений. Вот несколько примеров взаимо-
связи дисциплины "Технологическое оборудование" с предыдущими и последую-
щими дисциплинами. Так, например, при изучении темы "Типовые детали и меха-
низмы металлорежущих станков" – опираемся на знания, полученные при изуче-
нии предшествующих дисциплин: "Материаловедения" (состав и марки материа-
лов для изготовления основных узлов), "Технической механики" (понятия о точно-
сти, жесткости, прочности). При изложении раздела "Автоматизированное обору-
дование" используются знания уже полученные при изучении дисциплины "Про-
граммирование для автоматизированного оборудования" и в итоге дополняют их. 
Устройство, кинематика и наладка металлорежущих станков рассматривается с 
учетом знаний по "Инженерной графике" (кинематические схемы) и "Электротех-
ники" (основы работы электропривода). При параллельном изучении таких дисци-
плин как "Детали машин", "Гидравлика", "Технологическая оснастка" проводится 
согласование временных интервалов изучения отдельных разделов (тем).  

Календарное и объемное (в часах) планирование содержания преподавае-
мой дисциплины необходимо проводить: во-первых, с учетом имеющихся базовых 
знаний по предшествующим дисциплинам и во-вторых, с учетом обеспечения зна-
ний и умений, необходимых для успешного освоения студентами последующих 
дисциплин. 
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Системное применение межпредметных связей общетехнических и спецдис-
циплин развивает у студентов кругозор, глубину и логику мышления, способствует 
более лёгкому и сознательному восприятию изучаемого материала, помогает раз-
вивать навыки использования потенциальных знаний в прикладных дисциплинах. 

Таким образом, установление межпредметных связей между дисциплинами 
общетехнического и профессионального циклов должно привести к повышению 
профессиональной направленности обучения студентов – будущих специалистов. 

 
 

В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской 
О содержании дисциплины "Управление данными" направления  
подготовки "Информационные системы и технологии" 

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

 
В течение многих лет дисциплина "Базы данных" направления подготовки 

Информационные системы и технологии была одной из базовых. Базы данных 
являются составной частью подавляющего большинства информационных ком-
пьютерных систем. Однако, в настоящее время изменились подходы к рассматри-
ваемой проблеме. Если ранее управление данными рассматривалось как набор 
процессов, обеспечивающих накопление, организацию, запоминание, обновление, 
хранение, обработку данных и поиск информации, то в настоящее время, круг 
изучаемых проблем значительно расширился. Управление данными – это набор 
процессов, обеспечивающих накопление, организацию, запоминание, обновление, 
хранение, обработку данных и поиск информации. В связи с этим появилась новая 
дисциплина "Управление данными". Ее содержание определяется функциям 
управления данными: 
• Руководство данными (Data Governance);  
• Архитектура, анализ и дизайн данных (Data Architecture, Analysis & Design).  
• Управление базами данных (Database Management);  
• Безопасность данных (Data Security Management);  
• Контроль качества данных (Data Quality Management);  
• Управление мастер- и референц-данными (Reference and Master Data Man-

agement);  
• Хранение и анализ данных (Data Warehousing & Business Intelligence);  
• Управление данными вне БД (Document, Record & Content Management).  
• Управление метаданными (Metadata management).  

При разработке программы дисциплины были учтены требования ЗУВ (знать, 
уметь, владеть): 
• знать: 

– основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин дан-
ных, баз знаний, концептуальные, логические и физические модели данных;  
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– основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования ре-
ляционных, сетевых и иерархических баз данных; 

– принципы построения объектно-ориентированных, объектно-реляционных, 
распределенных баз данных;  

– принципы организации физического хранения данных; 
– принципы построения языков описания данных и языков манипулирования 

данных; 
– принципы и средства организации администрирования баз данных. 

• уметь:  
– разрабатывать концептуальную, логическую и физическую модели данных; 
– проводить предпроектное обследование (инжиниринг) предметной области, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей, проводить выбор ис-
ходных данных для проектирования базы данных; 

– осуществлять проектирование централизованных и распределенных баз 
данных;  

– осуществлять поиск информации в базах данных, проводить обмен инфор-
мацией в глобальных и локальных компьютерных сетях. 
• владеть: 

– методами и средствами представления данных и знаний о предметной области; 
– методами и средствами разработки концептуальной, логической и физиче-

ской моделей данных; 
– языками описания данных и языков манипулирования данными; 
– технологией и средствами проектирования централизованных и распреде-

ленных баз данных; 
– информационными технологиями поиска информации и способами их реа-

лизации. 
Рассмотренные выше требования, нашли отражение в учебнике "Управление 

данными" (авторы В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской, издательство "Лань, 2015 
год). В предлагаемом учебнике, систематично изложено современное состояние 
управления данными, включая новые и перспективные направления: объектно-
ориентированные и распределенные базы данных в "облачной" среде, хранилища 
данных, постреляционные базы данных, управление неструктурированными дан-
ными, данные вне системы управления данными. Рассмотрены понятия "безопас-
ность", "целостность", "защита" данных, проанализированы источники нарушения 
целостности и варианты защиты данных. Теория баз данных, являющаяся одним 
из важнейших элементов управления данными, органично включена в содержание 
дисциплины. Учебник соответствует современному уровню развития науки, техни-
ки и технологии в области управления данными с учетом быстрого развития тех-
нологий хранения информации, коммуникаций и обработки данных, отличается 
системным рассмотрением теоретических вопросов и сопровождается компью-
терной реализацией, что позволяет лучше понять процедуры построения, работы 
и использования баз данных.  
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О. Ю. Меленевская 
Акмеологический подход к анализу развития профессиональных  
компетенций бакалавров и магистров "Международных отношений" 

Северо-Западный институт управления Российской академии народного  
хозяйства и государственной службы, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
На первом этапе исследования развития профессиональных компетенций 

бакалавров и магистров в области международных отношений нами были про-
анализированы требования к освоению образовательных программ, установлен-
ные федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС, стандарт). В условиях одновременного действия нескольких стандартов, в 
качестве объекта анализа были выбраны проекты ФГОС по направлению подго-
товки "Международные отношения" (уровни бакалавриата и магистратуры) поко-
ления 3+. 

Профессиональные компетенции, которыми должны обладать выпускники 
программ бакалавриата и магистратуры, в рассматриваемых документах разде-
лены на общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные. Среди 
профессиональных компетенций, в свою очередь, выделены компетенции, отно-
сящиеся к организационно-административной, проектной, исследовательско-
аналитической и учебно-организационной деятельности выпускников программы 
бакалавриата; информационной и экспертно-аналитической, организационно-
управленческой, проектной, научно-исследовательской и педагогической дея-
тельности выпускников программы магистратуры. 

Акмеологический подход рассматривает профессиональную компетентность 
как системную характеристику личности, включающую компоненты (дифференци-
ально-психологический, социально-психологический, аутопсихологический, ак-
меологический, специальный, информационно-технологический и управленче-
ский) и элементы (профессиональные компетенции), в соответствии с которыми 
строятся модели компетенции [1], [2]. 

Применив описанный подход, было обнаружено, что в стандарте максималь-
но представлены социально-психологические (40% от общего числа компетенций 
в стандарте уровня магистратуры, 42% – бакалавриата) и специальные компетен-
ции (35% в стандарте уровня магистратуры, 44% – бакалавриата). Значительно 
меньше представлены аутопсихологические (3–4%), акмеологические (2,5–4%), 
информационно-технологические (6–8%) и управленческие компетенции (1–8%). 
Совершенно не представлены дифференциально-психологические компетенции. 
При этом, для специалистов-международников данный компонент профессио-
нальной компетентности, предполагающий осведомленность об индивидуальных 
особенностях коллег и деловых партнеров и умение разрабатывать продуктивные 
стратегии индивидуального подхода в работе с ними; умение формировать эф-
фективный профессиональный коллектив, весьма важен. 

Следует отметить, что обеспечена преемственность компетенций между про-
граммами бакалавриата и магистратуры. Так, 74% компетенций, которыми долж-
ны обладать выпускники программ бакалавриата, отражены в своем развитии в 
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проекте ФГОС по направлению подготовки "Международные отношения" уровня 
магистратуры. Вместе с тем, такие важные компетенции как: применение в про-
фессиональной деятельности методов математического анализа и моделирова-
ния; толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и куль-
турных различий при работе в коллективе, которыми согласно стандарту должны 
обладать бакалавры, не находят отражения в требованиях к уровню освоения 
программы магистратуры. 

Обобщая результаты проведенного исследования важно отметить, что про-
фессиональные компетенции бакалавров и магистров в области международных 
отношений, закрепленные в проекте ФГОС поколения 3+ по направлению подго-
товки "Международные отношения" (уровни бакалавриата и магистратуры), отра-
жают основные компоненты профессиональной компетентности. Для обеспечения 
качественной подготовки специалистов-международников посредством формиро-
вания у студентов к моменту выпуска необходимых профессиональных компетен-
ций, соответствующих требованиям ФГОС3+, необходимо создать специально ор-
ганизованную акмеологическую среду на факультете международных отношений, 
учитывающую преемственное развитие всех компонентов профессиональной 
компетентности. 

Список литературы: 
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родной заочной научно-практической конференции "Развитие психологической науки в 
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Е. И. Нестерова, В. С. Якимович, Г. М. Луговой 
Взаимопроникновение художественно-творческих, информационно- 
технических, организационно-управленческих учебных дисциплин 
как механизм подготовки специалистов для медиаиндустрии 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Для таких социально-значимых областей, как кинематография, телевидение 

и медиаиндустрия в целом, высокий уровень профессиональной подготовки спе-
циалистов особенно актуален. Это обусловлено особенностями медиаиндустрии, 
интегрирующей проектную, техническую, научную и творческо-художественную 
деятельность, направленную на обеспечение пользователей разнообразным 
мультимедийным контентом, в свою очередь, влияющим на формирование соци-
ально-культурной среды. 

Все большее проникновение мультимедийных технологий в кинотеатраль-
ную, музейную и выставочную деятельность, превращение мультимедийных услуг 
в неотъемлемый и органичный элемент конгрессов, форумов и фестивалей тре-
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буют большого количества высоко квалифицированных технических, творческих 
специалистов, обладающих достаточным уровнем знаний и в смежных областях.  

 Механизм взаимопроникновения художественно-творческого, информацион-
но-технического, организационно-управленческого направлений подготовки спе-
циалистов для медиаиндустрии может быть реализован через учебный процесс, 
при выполнении творческих проектов, при проведении научных исследований. 

Примерами "конвергенции знаний" в учебном процессе являются специаль-
ность и направления подготовки, реализуемые на кафедре компьютерной графики 
и дизайна СПбГИКиТ: 

• специальность 54.05.03 "Графика" (специализация 05 "Художник анимации 
и компьютерной графики") предполагает подготовку специалистов, владеющих 
фундаментальными основами классического художественного образования в об-
ласти живописи и рисунка, а также практическими навыками владения современ-
ными компьютерными графическими технологиями, технологиями виртуального 
моделировании при создании анимационных фильмов;  

• направление подготовки бакалавров 54.03.01 "Дизайн" (профиль "Дизайн в 
медиаиндустрии") предоставляет специалистов, способных создавать высоко 
профессиональные дизайн-проекты для социально-культурной сферы (для кине-
матографии, телевидения, сферы досуга и развлечений, телекоммуникаций, в об-
ласти создания информационно-образовательного контента). Образовательная 
программа включает циклы гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
а также дисциплин профессионального цикла, обеспечивающих классическое ху-
дожественное образование, дисциплин, позволяющих выпускнику органично 
влиться в технологическую дизайнерскую среду медиаиндустрии: дизайн декора-
ций, интерьера, костюма, архитектурно-стилевой, рекламный дизайн, компьютер-
ные технологии в дизайне, технологии 3D-моделирования, захват движения 
Motion Capture и анимационное моделирование, мультимедийные технологии в 
дизайне, дизайн Web-коммуникаций, анимация и компьютерная графика; 

• направление подготовки 27.03.05 "Инноватика" (профиль "Управление ин-
новациями в медиаиндустрии") позволяет выпускнику освоить комплекс знаний 
средств и технологий медиаиндустрии, учитывать требования потребителей 
мультимедийных услуг. В процессе усвоения образовательной программы у выпу-
скника формируется спектр профессиональных компетенций, охватывающих про-
изводственно-технологическую, организационно-управленческую, эксперимен-
тально-исследовательскую и художественно-творческую деятельность, необхо-
димых для решения задач разработки, реализации и управления различными ин-
новационными проектами. 

Процесс формирования у выпускника профессиональных компетенций пред-
полагает не только получение теоретических знаний, но и практических навыков. 
Участие студентов в процессе обучения в творческих или бизнес-проектах (кине-
матографии, телевидения и медиаиндустрии) позволяет овладеть необходимым 
комплексом методов и средств управления и дает возможность разрабатывать 
алгоритмы решения практических задач. Так на кафедре компьютерной графики и 
дизайна образовательный процесс органично сочетается с реализацией широкого 
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спектра творческих проектов в области анимации и фильмопроизводства (мастер-
классы, фестивали, конкурсы, выставки).  

Чрезвычайно важную роль в процессе повышения профессионализма кадров 
для медиаиндустрии имеет участие студентов в комплексных научных исследова-
ниях, сочетающих технические и творческие элементы. Так научное направление 
кафедры компьютерной графики и дизайна "Техническое регулирование в медиа-
индустрии" позволяет в комплексе решать широкий спектр творческих и техниче-
ских вопросов медиаиндустрии по разнообразной тематике: "Инновационные тех-
нологии 3D-мультипликации и комбинированных съемок"; "Перспективы и тенден-
ции создания дизайнерской школы в медиаиндустрии"; "Анализ особенностей сис-
тем видеонаблюдения, используемых в мультиплексах"; "Мониторинг услуг ка-
бельного телевидения"; "Инновационная дизайнерская среда медиаиндустрии; 
"Использование трехмерного компьютерного моделирования при реконструкции ис-
торических объектов"; "Влияние медиаиндустрии на социально-культурную среду". 

 
 

Е. П. Седых 
Организационно-управленческие условия проектного управления 
образовательными системами 

Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, Россия 

 
Прогрессивные изменения в социокультурном и социально-экономическом 

развитии общества, принципы профессиональной подготовки выпускников, реали-
зуемые через государственные образовательные стандарты, обусловливают не-
обходимость пересмотра системы жизнедеятельности образовательной органи-
зации. Актуализируются проблемы формирования лидерского потенциала управ-
ленцев, создания эффективной системы распределения ресурсов, мобильности 
развития организации и ее соответствия вызовам внешней среды. 

Проектное управление по своему содержанию способно решить большинст-
во поставленных вопросов и сформировать устойчиво развивающуюся образова-
тельную систему в быстро меняющемся обществе.  

Внедрение проектного подхода в практику работы образовательной органи-
зации имеет свои особенности и требует создания ряда организационно-
управленческих условий, обеспечивающих создание необходимых эффектов. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что понятие "ор-
ганизационно-управленческие условия" не раскрывается в полной мере и имеет 
неоднозначную трактовку. В данном случае, под управленческими условиями мы 
имеем в виду условия и обстоятельства в которых раскрывается и реализуется 
управление образовательной организацией, методы и формы управления. 

Организационные условия рассматриваются нами как совокупность процес-
сов и действий, упорядочивающих деятельность организации, создающих целост-
ность и последовательность производимых действий, оптимизирующих процессы 
и приводящих к достижениям организацией поставленных целей. 
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В рамках проектного подхода к управлению аспекты упорядоченности и на-
правленности приобретают особое значение. Упорядоченность определяется как 
величина, обратная энтропии системы, а направленность отражает соответствие 
(или несоответствие) системы условиям окружающей среды, целесообразность 
данного типа организации с точки зрения поддержания нормального функциони-
рования системы. 

Следовательно, организационно-управленческие условия проектного управ-
ления образовательной системой могут быть описаны как система мер и дейст-
вий, ориентированных на поддержание проектного управления, обеспечение пол-
ной и объемной реализации принятых решений, последовательное развертыва-
ние проектного комплекса на всех уровнях управления образовательной органи-
зацией. 

Описывая комплекс организационно-управленческих условий проектного 
управления образовательной организацией, к числу основных можно отнести сле-
дующие: 

– создание системы координации всех структур организации в целях обеспе-
чения согласованной реализации всех процессов образовательной системы; 

– переход от линейно-функциональной к матричной и проектной структурам 
управления; 

– реализация проектов как однократных уникальных видов деятельности, 
связанных с конкретной ситуацией; 

– внедрение системы контроля качества на всех уровнях управления органи-
зацией; 

– осуществление систематического анализ деятельности, соотнесение полу-
ченных результатов с поставленными целями. 

– изменение психологии управленцев, подготовка профессиональных руко-
водителей проектов соответствующего профиля; 

– внедрение современных автоматизированных систем планирования, кон-
троля, обработки и передачи информации. 

Данные условия обеспечат необходимый уровень проектной культуры в ор-
ганизации, повысят уровень лидерского потенциала и его отдачу, актуализируют 
цели организации и позволят осуществить их синхронизацию с индивидуальными 
целями работников образовательной системы. Необходимо отметить, что макси-
мальный эффект возможен только в случае полного внедрения данных условий в 
полном объеме и на все уровни функционирования образовательной организа-
ции, затрагивая как основные так и вспомогательные процессы деятельности. 
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В. В. Касаткин, С. А. Яковлев 
Актуализация содержания федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования 
по направлению подготовки "Информационные системы и технологии" 

Балтийский государственный технический университет 
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, 

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

 
Основанием для доработки федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по направлению «Информационные 
системы и технологии» явилось утверждение в  Минтруда России ряда профес-
сиональных стандартов (ПС), которые прошли регистрацию в Минюсте России. В 
соответствии с рекомендациями Минобрнауки России учебно-методическими 
объединениями вузов России был проведен анализ ФГОС ВО по направлениям 
подготовки и специальностям, сопряженным с принятыми ПС, в целях обеспече-
ния учета в них положений ПС и подготовлены предложения в Минобрнауки Рос-
сии с приложениями по уровням высшего образования по актуализации ФГОС ВО 
в соответствии с требованиями ПС в формате проекта приказа Минобрнауки Рос-
сии «О внесении изменений в федеральные ГОС ВО».  

Рабочей группой Объединенного учебно-методического совета (ОУМС) по 
направлению подготовки «Информационные системы и технологии» Учебно-
методического объединения высших учебных заведений РФ (УМО) по универси-
тетскому политехническому образованию были решены следующие организаци-
онные задачи:  

1). Координация взаимодействия разработчиков ФГОС ВО по решению задач 
их актуализации в соответствии с утвержденными ПС;  

2). Организация в соответствии с заданием Минобрнауки России взаимодей-
ствия разработчиков ФГОС ВО и сопряженных с ними ПС, в том числе с использо-
ванием информационного портала profstandart.rosmintrud.ru (раздел «Реестр раз-
работчиков профессиональных стандартов»);  

3). Организация взаимодействия с УМО по университетскому политехниче-
скому образованию и Координационным советом учебно-методических объедине-
ний и научно-методических советов высшей школы.  

Рабочей группой ОУМС «Информационные системы и технологии» был 
предложен и практически реализован алгоритм актуализации действующих ФГОС 
ВО в соответствии с ПС на основе использования «Дорожной карты», включаю-
щий следующие шаги:  

– определение ПС, утвержденных Минтруда России и сопряженных с ФГОС 
ВО по направлению «Информационные системы и технологии», и дополнение 
разделов III соответствующих ФГОС ВО;  

– внесение изменений в разделы IV соответствующих ФГОС ВО при наличии 
существенных расхождений с утвержденными ПС;  

– согласование и внесение изменений в разделы V соответствующих ФГОС 
ВО при наличии дополнений в разделы IV ФГОС ВО.  



 41

Для разрешения противоречий, затрудняющих актуализацию ФГОС ВО, в 
том числе противоречий между утвержденным макетом ПС и принятыми ПС, была 
предложена процедура информирования Координационного совета учебно-
методических объединений и научно-методических советов высшей школы и уве-
домления Минобрнауки России с целью подготовки соответствующих обращений 
в Минтруда России с конкретными предложениями по устранению выявленных 
противоречий.  

При актуализации ФГОС ВО рабочая группа руководствовалась следующими 
нормативными документами:  

– утвержденными ФГОС ВО и ПС;  
– Общероссийским классификатором занятий;  
– Общероссийским классификатором видов экономической деятельности;  
– Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих;  
– Общероссийским классификатором специальностей по образованию.  
В докладе показаны особенности и результаты сопряжения (понятийного ин-

терфейса) ФГОС ВО по направлению подготовки "Информационные системы и 
технологии" для трех уровней подготовки кадров, определяемых понятиями: 
2общекультурные компетенции", "общепрофессиональные компетенции" и "про-
фессиональные компетенции", с ПС, в которых понятийная структура предметной 
области "Информационные системы и технологии" включает разделы: "Основная 
цель вида профессиональной деятельности», "Отнесение к видам экономической 
деятельности", "Обобщенные трудовые функции".  

 
 

З. А. Скрипко 
Непрерывное развитие профессиональной компетентности преподавателя 

Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия 
 
До введения компетентностного подхода в образование считалось нормаль-

ным явлением то, что молодые преподаватели не обладают достаточными зна-
ниями, умениями, навыками в преподавательской деятельности, и все это прихо-
дит с опытом работы. Но в настоящее время работодатели предъявляют высокие 
требования к молодым специалистам, и компетентностный подход, в отличие от 
"знаниевого" подхода позволяет продуктивно решать этот вопрос. 

Профессиональные компетенции преподавателя высшей школы формиру-
ются не только в процессе послевузовского образования и на курсах повышения 
квалификации. Они начинают формироваться при обучении в бакалавриате, а бо-
лее осознанно и целенаправленно – в магистратуре, т. к. сюда поступают студе-
ны, определившиеся со своей профессиональной траекторией.  

В конце 2014 года был принят новый образовательный стандарт для магист-
ратуры, определяющий компетентности, которыми должен обладать магистр пе-
дагогического образования. В перечень компетенций включены 4 общепрофес-
сиональные и 21 профессиональные компетенции. Однако при формировании 
компетенций и создании оценочных материалов для определения уровня сфор-
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мированности профессиональных компетенций возникает ряд трудностей: во-
первых, одна и та же компетенция формируется в процессе изучения ряда пред-
метов, и как учитывать вклад (коэффициент) отдельного предмета пока не опре-
делено, во-вторых, пока еще нет адекватного способа определения уровня сфор-
мированности конкретной компетенции, в-третьих, не решен окончательно вопрос 
о количестве и составе компетенций, которыми должен обладать преподаватель 
высшей школы. Так, в работе [1] авторы предлагают оценивать около 135 различ-
ных компетенций, которыми должен обладать преподаватель. Трудно предста-
вить осуществление этой системы оценки на практике. Существует еще ряд мо-
делей и профессиональных характеристик преподавателя средней и высшей 
школы, отличающихся предлагаемыми подходами. Однако все они имеют опре-
деленные недостатки. Всеобщее увлечение компетентностным подходом в обра-
зовании, без анализа реальных потребностей, приводит к тому, что, порой, моде-
ли создаются ради самих моделей, без дальнейшего их использования. 

Создавая систему формирования и оценки профессиональных компетенций 
преподавателя, необходимо учитывать изменение образовательных целей, опре-
деляемых инновационным подходом. "Педагогическая инновация – это теорети-
чески обоснованное, целенаправленное и практико-ориентированное новшество – 
осуществляется на трех уровнях" [2]:  

• макроуровне, где инновации затрагивают изменения во всей системе обра-
зования и приводят к изменению ее парадигмы;  

• мезоуровне, где инновации приводят к региональным изменениям конкрет-
ного учебного заведения;  

• микроуровне, где инновации направлены на создание нового содержания, 
как отдельного курса, так и блока курсов, на разработку новых технологий, новых 
образовательных форм и методов (т.е. на уровне средств).  

Развитие компетенций на третьем уровне касается непосредственно препо-
давателя, ведущего занятия со студентами, т.к. владение активными образова-
тельными технологиями позволяют не только достигать инновационных целей об-
разования, но и развивать соответствующие профессиональные компетенции. 

К одним из перспективных активных образовательных методов относится 
"контекстное обучение", требующее выстраивания отношений между конкретным 
знанием и его применением. Концепция разработана А. А. Вербицким в 1991 году. 
Контекстное обучение опирается на теорию деятельности. Особое внимание об-
ращается на реализацию постепенного, поэтапного перехода студентов к базо-
вым формам деятельности более высокого ранга: от учебной деятельности ака-
демического типа к квазипрофессиональной деятельности (деловые и дидакти-
ческие игры) и потом – к учебно-профессиональной деятельности (научно-
исследовательская работа, педагогические практики, стажировки). При этом 
преподаватель ориентирует студента на использование конкретного материала, 
формы его представления, организацию различных видов деятельности. При 
выполнении такой работы развиваются различные составляющие профессио-
нальной компетентности будущего специалиста. 

Можно привести пример использования контекстного метода в процессе изу-
чения курса "Методика преподавания естествознания в старших классах" магист-
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рантами направления "Педагогическое образование". Данный учебный предмет, 
согласно ФГОС последнего поколения, преподается в 10–11 классах гуманитарно-
го профиля и является относительно новым. В начале изучения курса магистран-
ты знакомятся с образовательным стандартом, программами, планами уроков ес-
тествознания. Согласно контекстному методу, выполняется следующий алгоритм: 
1) теоретическое изучение данных документов (анализ программ различных авто-
ров, сравнение их со стандартом, выделение и обсуждение проблемных мест); 2) 
составление магистрантом элемента (или полной) авторской программы, защита 
предлагаемого варианта; 3) реализация собственной программы во время педаго-
гической практики, написание отчета. Использование контекстного метода в обу-
чении позволяет более эффективно формировать профессиональные компетен-
ции будущего преподавателя. 

Список литературы: 
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нерное образование. Томск: ТПУ. – №7, 2011. 
2. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б. Инновационные обучающие технологии в 

профессиональной подготовке специалистов// Барнаул: Алтайский государственный уни-
верситет. – 2002. – 148 с. 

 
 

Л. И. Гончар 
Профессионально ориентированное обучение математике бакалавров 
геологического профиля 

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

 
Одна из компетенций, формируемая при обучении бакалавра, заключается в 

том, что он должен уметь применять полученные при изучении математики знания 
в профессиональной деятельности, использовать методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. Это 
значит, что у обучаемого должна быть сформирована способность анализировать 
проблему, детализировать ее, выделять существенные признаки, составлять ма-
тематическую модель задачи и выбирать алгоритм ее решения на основе резуль-
татов проведенного анализа. Начинать этот процесс необходимо с самого первого 
года освоения дисциплины "Математика". Ожидаемый эффект от обучения будет 
выше, если вносить в процесс решения математических задач исследовательскую 
компоненту и указывать профессиональную значимость задачи. Учитывая требо-
вания ФГОС ВПО, экспертные мнения преподавателей специализированных ка-
федр, необходимо производить тщательный отбор содержания дисциплины "Ма-
тематика", учитывая двухуровневое обучение. Целесообразно выделить базовую 
и профессионально ориентированную части для каждого раздела дисциплины. Ба-
зовая часть может содержать основной материал, включающий в себя понятия, 
теоремы, методы, составляющие математический остов изучаемого раздела. В 
профильной части должны формироваться знания и навыки необходимые для 
дальнейшего освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин кон-
кретного профиля и направления бакалавриата.  
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Необходимость подобного разделения содержания наглядно проявляется 
при изучении такого раздела дисциплины "Математика" как теория вероятностей и 
математическая статистика. В рамках базовой части студенты изучают сущность и 
условия применимости теории вероятностей, основные ее понятия, теоремы сло-
жения, умножения вероятностей; формулы для вычисления вероятности реализа-
ции события в некоторых стандартных случаях. Далее изучаются случайные ве-
личины, функция их распределения и основные числовые характеристики, а также 
модели законов распределения. Этот материал закладывает математическую ба-
зу для профильной части, конкретно ориентированной на требования исследова-
тельских задач в области геологии.  

Содержание профессионально ориентированной части должно формиро-
ваться с учетом того, что вероятностная природа геологических явлений требует 
использования специфического математического аппарата для их изучения. Чаще 
всего в своей практической деятельности геолог сталкивается с измерением час-
тоты появления какого-либо признака в выборке, поскольку именно она отражает 
повторяемость изучаемого события. Теория вероятностей наиболее полно описы-
вает поведение вероятностей при независимых событиях и в ряде случаев дает 
возможность использовать результаты независимых испытаний для описания ре-
зультатов зависимых испытаний. Однако на практике в геологии чаще всего ис-
следуются исходы зависимых испытаний, обусловленные стохастическими про-
цессами и изучение теории таких процессов, в том числе и марковских, весьма 
важно для формирования будущего специалиста.  

Еще одной типичной практической ситуацией в геологии является такая, когда 
исследователь имеет модель, в которой функция распределения признака извест-
на и реализован простой случайный отбор при формировании выборки. В этом слу-
чае основной задачей является оптимальное оценивание параметров функции 
распределения и выяснение непротиворечивости модели результатам наблюде-
ния. Для того, чтобы подготовить специалиста, способного выполнить такую задачу, 
необходимо обеспечить достаточно подробное изучение методов точечного и ин-
тервального оценивания; методов проверки статистических гипотез о распределе-
нии признака с помощью критериев согласия. 

Постоянным требованием специализированных кафедр является формирова-
ние навыков грамотной статистической обработки экспериментальных данных. Для 
этого должно быть предусмотрено детальное изучение таких понятий как довери-
тельная вероятность, доверительный интервал; вычисление статистических оценок 
числовых характеристик в терминах условных эмпирических начальных моментов, 
эмпирическая асимметрия и эксцесс, мода, медиана, вариация. Студент должен 
освоить математический аппарат, необходимый для вычисления погрешностей 
прямых и косвенных измерений, элементы корреляционного и регрессионного ана-
лиза. Целесообразно также знакомить студентов хотя бы в общих чертах с метода-
ми планирования эксперимента.  

Учет специфики конкретного профиля подготовки и соответствующая коррек-
ция содержания дисциплины "Математика" позволяют сделать процесс обучения 
более мотивированным и продуктивным и, следовательно, можно говорить о по-
вышении качества подготовки будущего инженера. 
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В. Н. Софьина, Д. Я. Грибанова* 
Акмеологическая компетентность в структуре профессиональной 
компетентности  

Северо-Западный институт управления Российской академии народного  
хозяйства и государственной службы, г. Санкт-Петербург, Россия; 

* Псковский государственный университет, г. Псков, Россия 
 
Акмеология рассматривает компетентность как свойство личности, связанное 

с процессами ее саморазвития, самоактуализации, самореализации и предпола-
гающее самопознание, самораскрытие и самосовершенствование личности (В.А. 
Болотов и В.В. Сериков, Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова и Э.Э. Сыманюк, Л.И. Колесни-
кова, Л.В. Львов, Л.М. Митина, В.Н. Софьина), компетентность человека имеет 
вектор акмеологического развития (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач). Исходя из этого, 
акмеологическая компетентность означает свойство личности, предполагающее 
наличие знаний и умений в области саморазвития, самоактуализации и самореа-
лизации на основе самопознания и самосовершенствования личности.  

"Компетентность по природе является продуктом обучения, однако не прямо 
вытекает из него…", а является следствием саморазвития индивида, его личност-
ного роста, самоорганизации, деятельностного и личностного опыта (Львов Л.В., 
2006, с. 36; Болотов В.А. и Сериков В.В., 2003). Именно акмеологическая компе-
тентность предполагает знания и навыки управления саморазвитием, самосовер-
шенствованием личности и профессиональной деятельности, а также жизни в це-
лом, что делает ее необходимым условием развития профессиональной компе-
тентности, ее необходимым компонентом для достижения успешности в профес-
сиональной деятельности. 

Определение акмеологической компетентности Н.В. Кузьминой, В.Н. Софьи-
ной предполагает знание критериев и факторов движения к вершинам профес-
сионализма и создания акмецелевых программ достижения вершин профессио-
нальной деятельности (Софьина В. Н., 2008). Акмеологическая компетентность 
включает акмеологические знания, способности, профессиональные умения, а 
также деловые и личностные качества. В ее состав входят: способность к само-
анализу; способность к самоконтролю; способность к самосовершенствованию; 
способность к самообразованию; умение разрабатывать программу личностно-
профессионального развития и карьерного роста. 

Исследование, посвященное изучению развития акмеологической компе-
тентности студентов вуза, показало, что основным элементом в структуре акмео-
логической компетентности, способствующим ее развитию, является способность 
к самоанализу, значимость которой возрастает с первого по пятый курс (Баннико-
ва Д. Я, 2010). 

Проведенный акмеологический мониторинг развития акмеологической ком-
петентности и эмоционально-ценностных отношений показал, что развитию под-
вергаются многие показатели акмеологической компетентности студентов: спо-
собность к самоанализу, показатели самоактуализации, самоконтроля, умения 
планировать свое профессиональное и личностное развитие.  
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Разработанный и апробированный формирующий эксперимент потребовал 
анализа и корректировки компетентностной модели выпускника, предложенной 
ФГОС третьего поколения. Была выявлена недостаточная представленность ком-
петенций выпускников, направленных на их саморазвитие и самосовершенство-
вание, а, следовательно, и на развитие акмеологической компетентности будущих 
специалистов.  

Разработанная, апробированная и внедренная программа развития акмеоло-
гической компетентности студентов показала свою эффективность и может быть 
рекомендована для проектирования образовательного процесса в различных ву-
зах. Разработанные паспорт акмеологической компетенции и учебный курс "Ак-
меологическая компетентность личности" могут дополнить модель выпускника и 
основную образовательную программу по различным направлениям профессио-
нальной подготовки (Софьина В.Н., Банникова Д.Я., 2012). 
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Л. И. Ярошевич 
"Содержание, технологии, качество" художественно-графического 
образования 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Объединение технологий передачи информации с помощью изображений в 

единую систему знаний является необходимостью в современном образовании, 
дизайне, а также, моделировании в различных областях науки и техники. Напри-
мер, "История искусства", всегда присутствовала и присутствует в рабочих планах 
всех художественных учебных заведений. Безусловно, это – очень важная и инте-
ресная дисциплина. Но, на данном этапе изучения технологий визуализации 
представления данных понятно, что взгляд на изображения с точки зрения исто-
рии является не единственным.  

Важно понимать, что изображения участвуют в информационных процессах, 
хранят и переносят информацию. Таким образом, они относятся к науке Киберне-
тике, науке об управлении и связи. Изображения выполняет человек, поэтому ме-
тодики построения информационных моделей, в первую очередь, должны быть 
связаны с психофизиологическими особенностями человеческого аудиовизуаль-
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ного восприятия. Соединение многообразия художественных методик в единую сис-
тему осуществляется на основе междисциплинарного подхода к данному вопросу. 

Конструктивный взгляд на способы проведения информации через различ-
ные виды диаграмм открывает новые пути к содержанию, технологиям и качеству 
подготовки специалистов. 

 
 

Л. И. Ярошевич 
Сфера нематематизированных диаграмм 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Информатика рассматривает законы, методы, способы информационного 

цикла с применением ЭВМ и технических средств. В математике и других науках 
используется огромное количество диаграмм различной степени сложности. Од-
нако далеко не всю информацию нужно просчитывать с математической точно-
стью. Расчетливый человек, далеко не всегда – математик. "Семь раз отмерь, 
один раз отрежь" – говорит народная мудрость.  

С помощью диаграмм представляют данные и в нематематизированной или 
частично математизированной сфере изображений. Это – таблицы, схемы, графи-
ки, планы, тексты, картины, музыкальные ноттации, географические карты и мно-
гое другое. С помощью диаграмм человек описывает предметы, явления и про-
цессы. Диапазон видов диаграмм также усложняется от простых видов к более 
сложным диаграммам состояния. Необходимо досконально выяснить информаци-
онные функции различного вида нематематизированных диаграмм. Так, напри-
мер, таблица предназначена для простого сопоставления информации, дает воз-
можность анализировать и сравнивать данные. Схема упрощенно рисует систему, 
устройство или взаиморасположение частей целого. График изображает процесс. 

Простые формы диаграмм рассчитаны на быстрое прочтение, сложные со-
держат больше информации и предназначены для более длительного изучения.  

Рассматривая назначение каждой из диаграмм, нам следует выяснить метод 
представления сведений, количество и качество информации, требования к ре-
зультату. 

Судя по разнообразию изображений, параметрами диаграмм могут быть аб-
солютно любые величины. Соотношение слов композиция и диаграмма предпола-
гает рассматривать композицию как процесс расстановки параметров в системе, а 
диаграмму как инструмент записи соотношения параметров готового композици-
онного решения. В более сложных диаграммах появляются такие связующие эле-
менты как акценты, паузы и т. д., что дает основания для последовательного ос-
воения содержания на основе иерархического представления данных. 

(Грамм)атика, например Русского языка, предлагает целый свод законов по 
устройству текста. Всякая диаграмма выполняет функцию подготовки информа-
ции для более удобного и качественного прочтения, т.е. служит инструментом пе-
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редачи информации. В картографии имеются свои технологии: масштаб, целый 
ряд условных обозначений, которые помогают компоновать огромный объем ин-
формации и предоставить ее потребителю. За представляемой информацией все-
гда есть методы, осуществляющие подготовку и подачу этой информации. Эти 
методы относятся к управлению и связи. 

 
 

Т. Р. Косовцева, Г. В. Коновалов 
Формирование профессиональных компетенций в среде ANSYS  
при подготовке инженерных кадров 

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

 
Наукоёмкие технологии стали активно внедряться в учебный процесс вуза. В 

связи с переходом вуза на двухуровневую систему образования и переработкой 
рабочих программ курсов, представилась возможность внедрения программного 
комплекса ANSYS в ряд дисциплин: "Физика", "Металлургическая теплотехника", 
"Тепломассообмен", "Моделирование процессов и объектов в металлургии" при 
подготовке бакалавров направления 1500400 профилизации "Металлургия цвет-
ных металлов" в Горном университете. 

ANSYS – универсальная программная система конечно-элементного (МКЭ) 
анализа. Программный комплекс ANSYS предназначен для решения конструкци-
онных, тепловых, гидрогазодинамических, электростатических, электромагнитных, 
междисциплинарных задач. Модули общего назначения: ANSYS Multiphysics, 
ANSYS CFD, ANSYS CFX, ANSYS FLUENT позволяют решать следующие задачи 
[1], [2]: 

• Стационарные и нестационарные задачи гидрогазодинамики.  
• Ламинарные и турбулентные течения сжимаемой и несжимаемой жидкости 

с учетом вязкости, переход от ламинарного к турбулентному.  
• Задачи с учетом вынужденной и естественной конвекции, теплообмен излу-

чением, межфазный теплообмен.  
• Ньютоновские и неньютоновские жидкости.  
• Задачи внешней аэродинамики, дозвуковой и сверхзвуковой режимы.  
• Многофазные течения. Модели кавитации, конденсации. Течения с тверды-

ми частицами, газовыми пузырями, каплями жидкости. 
Изучение аэродинамического процесса на реальном металлургическом объ-

екте не всегда представляется возможным в заводских условиях, а тем более 
взглянуть изнутри, причиной тому являются такие факторы как высокая темпера-
тура, запыленность рабочего пространства, агрессивность рабочей обстановки, 
большие габариты агрегата и многое другое.  

Яркий пример – печь взвешенной плавки (ПВП) Заполярного филиала ОАО 
"ГМК "Норильский никель", имеющая значительные внутренние размеры. ПВП 
имеет три основные конструкционные зоны: реакционная, пространство для фор-
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мирования конечных продуктов плавки и аптейк, служащий для отвода технологи-
ческих газов. Указанные конструкционные особенности приводят к сложному ха-
рактеру движения газовой фазы в рабочем пространстве печи.  

В практике металлургического производства резкое изменение направления 
газоходного тракта ПВП приводит к образованию настылей, сужению рабочего 
пространства печи, повышенному аэродинамическому сопротивлению вплоть до 
полной остановки тягодутьевого устройства и неравномерному распределению 
теплопередачи от газовой фазы к расплавленной массе. 

Столь сложный характер физико-химических и аэродинамических факторов, 
формирующий газовый поток в ПВП, не позволяет воспроизвести все условия 
движения газов на физической модели. 

Движение газовой фазы в рабочем пространстве описывается уравнениями 
Навье-Стокса, уравнением неразрывности и уравнением энергии. Система этих 
уравнений не имеет строгого аналитического решения для поставленной задачи. 
Однако, эта задача посильна современному программному комплексу Ansys, на 
основе которого найдено поле скоростей в печи взвешенной плавки  

Скоростные характеристики газового потока ПВП свидетельствует о наличии 
тупиковых зон, неравномерном распределении теплоотдачи газовой фазы, обра-
зования настыли в отстойной зоне печи и подтверждают данные практики. 

Таким образом, при изучении технологических, аэродинамических, теплооб-
менных процессов, происходящих в различных металлургических агрегатах, фи-
зическое и математическое моделирование позволяет получить не только "сухое" 
математическое выражение, но и дает наглядное представление о сложных ме-
таллургических процессах, возможность самостоятельного поиска оптимальных 
параметров и обеспечивает более глубокую проработку изучаемого материала. 
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Е. А. Спирина, М. А. Смирнова, И. А. Самойлова 
Современные направления подготовки IT-специалистов  

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, 
г. Караганда, Республика Казахстан 

 
Основную сложность на пути решения задачи соответствия спроса и пред-

ложения в IT-сегменте рынка труда создает высокая степень динамизма как в 
развитии самих информационных технологий, так и в требованиях конкретных 
предприятий и организаций (работодателей) к IT-специалистам. В Республике Ка-
захстан к IT-специальностям бакалавриата можно отнести специальности 
5В060200 – Информатика, 5В070300 – Информационные системы, 5В070400 – 
Вычислительная техника и программное обеспечение, 5В070500 – Математиче-
ское и компьютерное моделирование. Спрос на специалистов (работников), их ка-
чественные параметры, квалификационные требования к ним формируются рын-
ком труда. Последний является той исходной точкой, от которой работодателю 
надо отталкиваться при поиске специалиста необходимой квалификации на тех 
условиях, которые он в состоянии обеспечить. Здесь также следует подчеркнуть, 
что требования реальной экономики к IT-специалистам (результаты обучения) оп-
ределяются не в образовательной среде, а в сфере труда, т.е. их формулируют 
работодатели. 

В Карагандинском государственном университете используется практика 
обсуждения с работодателями вводимых в учебный план специальностей 
элективных дисциплин. В результате обсуждения с будущими работодателями 
определены направления, названия и содержание дисциплин, которые позволяют 
охватить основные этапы разработки программного обеспечения, а именно: 
проектирование и разработка (кодирование) ПО, тестирование, спровождение, 
аналитика. Так, например, на втором курсе обучения студентам IT-
специальностей предлагается дисциплина "Основы объектно-ориентированного 
программирования на платформе .NET". В ходе изучения данной дисциплины 
студенты должны овладеть умениями и навыками современного объектно-
ориентированного программирования с использованием языка C# на платформе 
MS .NET. Задачами курса являются: научить студентов создавать настольные 
приложения в C# с графическим интерфейсом и подключением баз данных с по-
мощью технологий Windows Presentation Foundation (WPF) и ADO.NET в условиях 
постоянно изменяющихся требований. В результате изучения курса студенты 
должны знать: основные положения объектно-ориентированного программирова-
ния (ООП); понятия и основные компоненты платформы MS .NET; управляющие 
языковые конструкции С#; подходы ООП в C# на платформе .NET и дополнитель-
ные языковые конструкции; основы работы с базами данных посредством 
ADO.NET. 

В результате изучения курса студенты должны уметь создавать на C#: 
консольные программы ввода-вывода данных; настольные приложения с 
графическим интерфейсом c использованием WPF; пользовательские 
приложения с подключением баз данных посредством технологии ADO.NET; 
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примеры настольных приложений с применением каскадной (водопадной) модели 
разработки в условиях постоянно изменяющихся требований. 

Студентам третьего курса IT-специальностей предлагаются для изучения 
элективные дисциплины "Технологии проектирования и разработки программного 
обеспечения", "Основы веб-разработки", "Разработка настольных приложений с 
применением WPF", "Современные средства работы с базами данных" и т.д. 
Например, дисциплина "Технологии проектирования и разработки программного 
обеспечения" предлагается к изучению в 5 и 6 семестре. Целью курса является 
применение современных практик для проектирования архитектуры приложений, 
а также шаблонов и принципов проектирования с использованием расширенных 
конструкций языка C# на платформе MS .NET. Задачи курса: дать навыки 
проектирования архитектуры и дизайна приложений на платформе MS .NET в 
условиях постоянно изменяющихся требований и ограничений.  

В качестве одного из элективных курсов на 4 году обучения предлагается 
дисциплина "Проектирование и архитектура информационных систем", целью ко-
торой является получение знаний и практических навыков в проектировании и мо-
делировании архитектур ИС и состава ПО, моделирования на основе UML и 
BMPN, документирования процессов разработки и их стандартизации. В ходе 
преподавания данной дисциплины происходит знакомство с реализацией анали-
тической стадии создания программного продукта, с осуществлением анализа и 
разработки состава требований к программному решению, изучение нотаций язы-
ков UML и BMPN, их практическое применение. 

В ходе реализации учебных программ по предлагаемым дисциплинам 
используются различные языки, среды программирования, библиотеки и 
фреймворки: C#, Microsoft Visual Studio Express 2012 для Windows Desktop, Micro-
soft SQL Server 2012, ADО.NET Entity Framework, NHibernate, Unit of Work & Re-
pository, Enterprise Architect/PowerDesigner/MS Visio/Rational Software Archi-
tect/UMLet и BPMN Modeler MS Visio/ARIS/Business Studio/BPwin и другие. 
Большинство данных программных продуктов имеются на предприятиях, 
являющихся IT-сферой, которые в дальнейшем выступают в качестве 
работодателей для студентов IT-специальностей. Поэтому изучение данных 
пакетов обосновано.  

Систематическое появление новых технологий, программных платформ и 
методологий решения IT-задач приводит к резкому сокращению цикла жизни 
современных информационных технологий и полученных IT-знаний, умений и 
навыков. Это требует соответствующих изменений в требованиях рынка труда 
(работодателей) к профессиональным и качественным характеристикам IT-
специалистов, что в свою очередь актуализирует проблему систематической 
поддержки IT-специалистами своей конкурентоспособности на рынке труда. 
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В. Н. Лебедик 
Обучение студентов горного университета переводу c английского языка 
"ложных друзей переводчика" 

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

 
The paper deals with challenges of translation by students of similar words from a foreign 

and mother tongue. Special attention is paid to motivation of the lecturer and students at les-
sons. It is highly actualized to elaborate the frequent interlanguage homonym base from texts 
and their adequate translation. 

 
Тема данного доклада, пожалуй, покажется актуальной для каждого, кто в 

своей жизни хоть раз сталкивался со сложностями перевода с английского языка. 
Речь пойдет о так называемых "ложных друзьях переводчика", т.е. словах имею-
щих похожее произношение, как в русском, так и в английском языках, но при этом 
различающихся по значению. Особенно это стало актуальным, когда год назад на 
кафедре иностранных языков Горного университета было принято решение пе-
рейти от экзамена по английскому языку на втором курсе в виде лексико-
грамматического теста к переводу с английского на русский текста, связанного с 
получаемой специальностью. Хотя однозначного мнения относительно происхож-
дения таких слов нет, неизменным остается тот факт, что "ложные друзья перево-
дчика" влияют на качество перевода студентов экзаменационного текста и сни-
жают итоговую оценку по предмету. Конечно, не все слова ведут себя так коварно 
и портят наши предложения, меняя смысл перевода или высказывания от начала 
и до конца. Некоторые пары слов действительно имеют общее происхождение, 
которое не изменилось в ходе развития языка. Мы остановимся на некоторых, 
сначала постараемся найти такие примеры среди профессий:  

Академик – не academic (учёный, учебный), а academician; 
Артист – не artist (художник), а actor;  
Аспирант – не aspirant (кандидат, претендент), а postgraduate, хотя аспирант, 

по сути, и есть "кандидат в кандидаты"; 
Композитор – не compositor (наборщик), a composer; 
Электрик – не electric (электрический), а electrician; 
Физик – не physician (врач-терапевт), а physicist;  
а затем в самом широком спектре от национальности:  
Caucasian – это не лицо Кавказской национальности, а европеец,  
Dutch – это не датчанин и не немец, а голландец и до материалов, объектов: 
Вenzene – не бензин, а бензол 
Fabric – не фабрика, а ткань 
Magazine – не магазин (ну, если только для патронов), а журнал или склад; 
Piston – не пистон, а поршень; 
Resin – не резина, а смола или канифоль; 
Spectre – не спектр, а привидение или дурное предчувствие; 
Spirt – не спирт, а рывок или струя; 
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Virtuous – не виртуоз, а добродетельный, целомудренный. 
Таких примеров можно найти достаточно много, правда, в противополож-

ность "ложным друзьям переводчика" существуют также слова, которые в двух 
данных языках имеют одинаковое значение и сходное звучание, но их не много, 
подобные действительные "друзья переводчика" называются лексическими когна-
тами. Это различные взаимозаимствования: transparent, kidnapping, terrorism, 
kolkhoz, sputnik, perestroika.  

Наконец, в языках существуют слова, которые нельзя перевести одним сло-
вом на другой язык: 

Akimbo (английский) – стоять, уперев руки в бока с локтями, повернутыми в 
стороны (или подбоченившись); 

Friolero (испанский) – человек, чувствительный к холоду; 
Culaccino (итальянский) – след от влажного стакана на столе; 
Dépaysement (французский) – ощущение себя иностранцем в чужой стране; 
Toska (русский) – сильное душевное томление, тревога, грусть по чему-то; 
Pochemuchka (русский) – человек, задающий слишком много вопросов. 
Это куда далеко не полный список таких слов, а лишь отдельные примеры. К 

сожалению, универсального способа избежать путаницы и быть уверенным в пра-
вильности и уместности выбранного вами слова нет. Не стоит расстраиваться, а 
главное бояться ошибиться, ведь знания приходят с практикой. Думаю, после 
прочтения данной статьи вы вспомните и другие примеры таких "ложных друзей" и 
теперь будете начеку каждый раз, когда один из них придет вам "на помощь" на 
экзамене по переводу специального текста с английского языка на русский. 

 
 

Т. Е. Лифанова 
Совершенствование системы дополнительного образования 
социально-педагогических работников 

Филиал ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет" 
в г. Брянске, Россия 

 
Пути реализации качественного обновления российского образования опре-

делены правительственными постановлениями и многочисленными документами.  
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на пе-

риод до 2020 года Российской Федерации в разделе III "Развитие человеческого 
потенциала" (пункт 3 "Развитие образования") четко сформулированы задачи мо-
дернизации современного высшего профессионального образования [1]. Главный 
вопрос стратегии в области образования – достижение нового качества профес-
сионального образования, новой модели высшей школы. Предметом ожидаемых 
изменений становятся образовательные стандарты, учебные планы и программы, 
формы организации учебного процесса, система оценки контроля качества обра-
зования. Каждая из этих позиций не может не затрагивать сложившуюся в России 
систему повышения квалификации работников образования.  
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Модернизация российского образования предполагает и модернизацию до-
полнительного педагогического образования, которая предполагает: 

– решение задач по осуществлению научного и организационно-
методического сопровождения экспериментальной деятельности; 

– участие в разработке и реализации региональных программ развития обра-
зования; 

– проектирование поэтапного развития институтов и всех составляющих ре-
гиональной системы непрерывного педагогического образования. 

В настоящее время общество пришло к пониманию важности проблемы под-
готовки и повышения квалификации социальных педагогов интернатных учрежде-
ний. При этом практически ни одно высшее учебное заведение не готовит специа-
листов для работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей. 

Необходимо создать инфраструктуру доступа к непрерывному профессио-
нальному образованию социальных педагогов интернатных учреждений в течении 
всего периода профессиональной деятельности, тем более что для педагогов 
данных учреждений характерны высокий уровень психотравматических событий, 
которые становятся источником постоянного эмоционального стресса. Именно со-
циальным педагогам, как никому другому, необходимо непрерывное овладение не 
только системой специфических компетенций, но и навыком проведения личност-
ных тренингов и упражнениями психогигиены с целью самозащиты от негативного 
влияния "синдрома выгорания" и профессиональной деформации.  

Цель совершенствования системы повышения квалификации – превратить 
ее в единую гуманитарную образовательную систему, ориентированную на цен-
ности образовательной политики в отношении детей в трудной жизненной ситуа-
ции.  

В Постановлении Правительства РФ от 21 мая 2013 г. N 424 "О федеральной 
целевой программе "Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России" на 2014-2020 годы [2] предусматриваются меры по преодолению негатив-
ных тенденций в кадровом обеспечении учреждений образования интернатного 
типа, повышению их социального статуса и профессионализма: 

а) усиление государственной поддержки и стимулирования труда социально-
педагогического работника, 

б) повышение профессионализма социально-педагогических кадров: 
– разработку и экспериментальную апробацию моделей реформирования 

системы подготовки социально-педагогических кадров, ее организации, структуры, 
содержания, принципов взаимосвязи с образовательной практикой и инновацион-
ными процессами в социально-педагогическом образовании; 

– реорганизацию системы учреждений повышения квалификации работников 
социально-педагогического образования; 

– введение персонифицированного финансирования повышения квалифика-
ции социальных педагогов на основе их собственного выбора места дополнитель-
ного профессионального образования; 

– оплачиваемое государством повышение квалификации в установленных 
государством объемах не реже, чем один раз в пять лет; 
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– реорганизацию методической службы органов управления образованием, 
построение ее деятельности на принципах сетевой организации и маркетинга. 

Воспитание детей-сирот является актуальной социально-педагогической 
проблемой современной России, что требует экстренной поддержки и развития 
сети учреждений, одним из направлений данной работы является совершенствова-
ние системы непрерывного профессионального образования социальных педагогов.  

Список литературы: 
1. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р "О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (с измене-
ниями и дополнениями)" http://base.garant.ru/194365/#ixzz3VnP0Z9kM. 

2. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2013 г. N 424 "О федеральной целе-
вой программе "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014-
2020 годы http://base.garant.ru/70384512/#ixzz3VlfHuk3K. 

 
 

В. А. Ткачев 
Профессиональные компетенции и их роль в повышении качества  
подготовки обучающихся (на примере направления "Туризм") 

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

 
Освоение и дальнейшее развитие широкого спектра компетенций в совре-

менных условиях является одной из ключевых целей подготовки высококвалифи-
цированных кадров в системе высшего образования РФ. Посредством мониторин-
га числа и степени освоенных компетенций, с учетом привлечения представите-
лей профессиональной среды и будущих потенциальных работодателей, можно в 
целом дать определенное заключение об уровне качества подготовки будущих 
бакалавров и магистров. Усиление значимости данного подхода можно увидеть и 
во вновь принятом Федеральном Законе "Об образовании в Российской Федера-
ции" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, на основании которого осуществляется нормативно-
правовая деятельность по совершенствованию федеральных стандартов всех 
уровней образования [1].  

Не исключением является и укрупненная группа 430000 "Сервис и туризм", в 
рамках которой осуществляется подготовка бакалавров и магистров по таким ши-
роко востребованным направлениям как сервис (социо-культурный сервис, сервис 
автомототехники, сервис жилищно-коммунальных услуг и др.), гостиничное дело 
(технология и организация гостиничного комплекса, технология и организация са-
наторно-курортной деятельности, технология и организация ресторанного бизне-
са), а также туризм (технология и организация туроператорской и турагентской 
деятельности, технология и организация экскурсионных услуг, технология и орга-
низация культурно-развлекательных мероприятий). Выпускники, получающие как ба-
зовые навыки будущей профессии в рамках освоения программ бакалавриата, в том 
числе и прикладного, так и изучающие более углубленные курсы магистерской подго-
товки, сталкиваются со значительным количеством как общекультур- 
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ных, так и профессиональных компетенций обязательных к усвоению и примене-
нию в практических условиях, начиная с момента прохождения учебной и произ-
водственной практик (уровень бакалавриата) и заканчивая педагогической практи-
кой и научно-исследовательской работой (уровень магистратуры) [2]. 

Автору из всего многообразия предлагаемых к освоению компетенций в рам-
ках полного цикла обучения, хотелось бы сфокусировать внимание на профес-
сиональных навыках обучающихся по направлению подготовки "Туризм". В рамках 
изучения программы бакалавриата студенту необходимо получить знания по пяти 
блокам компетенций – проектной, производственно-технологической, организаци-
онно-управленческой, сервисной и научно-исследовательской деятельности.  

Контроль качества обучения и освоения итоговых профессиональных компе-
тенций, на первом этапе включает в себя прохождение текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации с обязательным применением контрольно-измерительных 
материалов и фондов оценочных средств. Кроме того, как показывает практика 
ведущих российских ВУЗов, положительное влияние на качественные итоги обу-
чения оказывает и внедрение в образовательный процесс балльно-рейтинговой 
методики оценки обучающихся. Так, механизм внутри семестрового прохождения 
студентами по направлению подготовки "Туризм" так называемых "контрольных 
точек" при его апробации обеспечивает качественные сдвиги в образовательном 
процессе в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. 
Отдельное внимание следует уделять структуре и содержанию контрольно-
измерительных материалов, которые должны иметь унифицированную форму из-
ложения и быть адаптированными к установленным образовательным стандартом 
профессиональным компетенциям. Кроме того, в процесс обеспечения и контроля 
качества подготовки будущих профессионалов туристского рынка на всех этапах 
образовательного процесса должны быть активно вовлечены представители ра-
ботодателя и государства [3].  

Список литературы: 
1. Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ Вступил в силу: 

1 сентября 2013 г. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 100400 туризм (квалификация (сте-
пень) "бакалавр") (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 100400 туризм (квалификация (сте-
пень) "магистр") (Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 октября 2009 г. N 488). 
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Е. А. Бавыкин 
Конкурентоспособность специалиста по физической культуре 

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

 
Развитие всех сфер современного общества требует роста и приумножения 

высококвалифицированного кадрового, интеллектуального потенциала, что при-
званы делать системы образования, и в частности вузы. Вместе с тем в условиях 
непрерывного роста потока информации, темпа жизни, все увеличивающегося 
дефицита времени и быстро меняющихся технологий изменяются требования к 
качеству специалистов, и, следовательно, к системе их подготовки в школе, сред-
них и высших учебных заведениях. Для этого необходимо создать концепции по-
вышения качества обучения и качества подготовки специалистов в вузе, которые 
явились бы основой для разработки технологий, методов и форм обучения, обес-
печивающих качество подготовки специалистов и развитие их творческого потен-
циала в образовательном процессе. 

Новые реалии социально-экономических приоритетов в стране и, в связи с 
этим, переход на новую систему подготовки кадров, с одной стороны, повышают 
ответственность образовательных учреждений перед обществом, с другой – оп-
ределяют между вузами на рынке образовательных услуг жесткую конкуренцию. 
"В этих условиях, по мнению Г. А. Бордовского (2007), действия коллектива любо-
го университета должны быть направлены и на создание новых преимуществ че-
рез освоение выгодных рыночных позиций, и на развитие внутренних возможно-
стей, результативности деятельности", только в этом случае, "организация, дос-
тигшая высокой зрелости, сможет конкурировать на любых рынках". Общеизвест-
но, что конкурентоспособность образовательного учреждения определяется каче-
ством полученного выпускником профессионального образования. В то же время 
необходимо заметить, оно (образование) – далеко не единственный "продукт", ко-
торый влияет на сформированность конкурентоспособности выпускника в услови-
ях изменения конъюнктуры рынка труда. Поэтому исключительную актуальность 
приобретает формирование у выпускников педагогического вуза такого качества, 
как "конкурентоспособность" [2]. 

Анализ причин недостаточного качества обучения и качества подготовки 
специалистов в вузе показал, что основные из этих причин аналогичны как для 
общеобразовательных школ, так и для средних и высших учебных заведений. К 
ним можно отнести следующие.  

1. Учебный процесс фактически в любой образовательной системе осущест-
вляется без учета индивидуально-психологических особенностей учащихся, тогда 
как с особенностями свойств нервной системы (темперамента), функциональной 
симметрии–асимметрии полушарий головного мозга (выраженность мыслительно-
художественного, художественно-мыслительного, мыслительного, художественно-
го типов), когнитивных стилей (импульсивность – рефлексивность, аналитичность 
– синтетичность, полезависимость – поленезависимость и др.) связаны различия 
в восприятии и переработке информации. Организация учебного процесса с уче-
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том этих различий обеспечивает активность познавательной деятельности 
школьников, студентов и ее эффективность.  

2. В учебном процессе практически любой образовательной системы недос-
таточно реализуются основные психологические концепции обучения, в частности 
"принцип обучения на высоком уровне трудности"; активная самостоятельная (ин-
дивидуальная) и совместная (в группах-диадах) познавательная деятельность 
школьников, студентов, что снижает активность, эффективность и успешность 
этой деятельности.  

3. Учебные программы по разным предметам, учебный процесс в школе и 
других образовательных системах направлены главным образом на развитие 
"мыслителя" (логического, абстрактного мышления) фактически без одновремен-
ного развития "художника" (образного мышления). Это не обеспечивает развитие 
правополушарных функций школьников, студентов, их способностей целостного, 
одномоментного восприятия мира, явлений, объектов, способностей устанавли-
вать многомерные связи между предметами окружающей действительности, раз-
витие пространственного мышления и пр.  

4. В разных образовательных системах процесс обучения направлен в 5 ос-
новном на передачу знаний, формирование умений, навыков и далеко не всегда спо-
собствует развитию интеллектуальных, профессиональных и творческих способно-
стей школьников, студентов, их способностей к самообразованию. Развитие же этих 
способностей обеспечивает конкурентоспособность специалиста на рынке труда.  

5. В большинстве образовательных систем (как в учебном процессе, так и во 
вне учебное время) недостаточно внимания уделяется развитию творческого по-
тенциала учащихся, их эстетического, технического творчества, созданию соот-
ветствующих кружков и центров творчества. 

В. И. Андреев (2004) понимает "конкурентоспособность специалиста" как со-
вокупность таких качеств, как способность к постановке четких целей и выработке 
ценностных ориентаций, трудолюбие, творческое отношение к делу, способность 
к риску, независимость, способность быть лидером, желание непрерывного само-
развития, стрессоустойчивость, стремление к непрерывному профессиональному 
росту, к высокому качеству конечного продукта своего труда [1]. 

В понятие "конкурентоспособность специалиста" включается профессиональ-
ная устойчивость, способность к повышению квалификации, социальную мобиль-
ность личности, ее обучаемость, восприимчивость к новациям, способность к пере-
мене профессиональной сферы деятельности, переход в более престижную об-
ласть труда, повышение социального статуса и уровня образования [3]. 

Применительно к выпускникам вузов, конкурентоспособность конкретного 
специалиста на рынке труда определяется более совершенной, по сравнению с 
другими, системой знаний, умений, навыков и профессионально значимых лично-
стных качеств, более высокой квалификацией, способностью быстро адаптиро-
ваться к реальной действительности и более эффективно выполнять профессио-
нальные функции [4]. 

Необходимо отметить, что понятие "конкурентоспособность специалиста" в 
отечественной теории физической культуры практически не разработано. По на-
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шему мнению, в качестве рабочего определения понятия может быть принято 
следующее: "Конкурентоспособность специалиста по физической культуре – это 
интегральная характеристика человека, которая выражается в его выгодных отли-
чиях от конкурента по степени соответствия спросу рынка труда, уверенного в 
своих силах, способного к самосовершенствованию и, помимо профессиональных 
умений, обладающего умениями успешно презентовать себя как профессионала и 
свою деятельность в области физической культуры". 
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Е. С. Новикова 
Значение лекции в преподавании социально-политических дисциплин 
при подготовке специалистов  

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

 
В современном мире, по-прежнему, существует проблема повышения каче-

ства подготовки специалистов. Особое место в данном процессе отводится выс-
шей школе.  

Успешность профессиональной деятельности человека предполагает твор-
ческую активность, возможность реализации идей, проектов в выбранной сфере, 
свободу самовыражения и т.п. Задача вуза помочь будущему специалисту полу-
чить необходимые умения и навыки для профессионального развития и роста.  

Сегодня в арсенале преподавателя самые различные методы и методики 
преподавания. Следует отметить, что они выступают в качестве средства органи-
зации познавательной деятельности обучающихся, определяют методы работы 
преподавателя, формируют систему приемов учебной деятельности обучающихся, 
являются средством воспитательного воздействия. Кроме того, преподаватель, по 
мнению Коротаевой Е.В., сталкивается с необходимостью решения трех задач: кон-
кретно-познавательная задача связана с собственно учебной ситуацией – мате-
риалом, информацией, методами, необходимыми для усвоения обучающимся; 
коммуникативно-развивающая – отражает необходимость формировать и 
развивать у обучающихся базовые навыки общения в малой группе и в обществе 
в целом; социально-ориентационная задача направлена на воспитание важных 
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гражданских черт личности, необходимых для ее успешной социализации [1]. Вы-
шеперечисленные задачи в вузе вполне могут быть решены на лекционных и се-
минарских занятиях по "Политологии" и "Социологии".  

Особый интерес представляют лекции, в первую очередь инновационные: 
бинарные, проблемные, лекции с применением компьютерных технологий и т. п. 
Задача преподавателя заключается в том, чтобы "погрузить" студентов и сориен-
тировать в мире многообразия педагогических теорий и концепций, развить их 
любознательность и научить думать на правах Старшего, Наставника, Мастера, 
Ученого; мотивировать и помочь включиться в инновационный педагогический 
процесс [2]. Преподавателю необходимо постоянно работать над подачей мате-
риала, помогать студентам в поиске нестандартных способов решения проблем-
ных вопросов, обучать выражению собственного мнения, умению критически оце-
нивать получаемую информацию, самостоятельно находить нужные данные и ис-
пользовать их по своему усмотрению, а также развивать социальные навыки, 
умение действовать в команде, проявлять толерантность.  

Опыт преподавания социально-политических дисциплин показывает, что 
лекция в вузе имеет большое значение и влияет на формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций. В итоге, это помогает разви-
вать творческий потенциал человека, способность к компетентному поведению в 
сложных социальных и профессиональных ситуациях. 

Список литературы: 
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им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В современных условиях при повышении требований к конструкторской и 

технологической подготовке технических специалистов возрастает и роль их гео-
метрической образованности. Она складывается из базовой части, известной как 
"Начертательная геометрия" или "Инженерная геометрия" (начальный уровень) и 
прикладной или функциональной части.  

Такая необходимость обусловлена с одной стороны слабыми базовыми зна-
ниями школьной подготовки (отсутствие в школьном курсе планиметрии и стерео-
метрии или их сокращенное изучение), с другой – повышенными требованиями со 
стороны инструментальных средств используемых программ геометрического мо-
делирования, технических разработок и технологической поддержки. При отсутст-
вии возможности сквозной геометрической подготовки, ее можно представить как 
двухэтапную или двухуровневую.  
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На первом базовом уровне преподается традиционная "Начертательная гео-
метрия", но с выделенным акцентом на формирование и характеристики поверх-
ностей. Структурно это можно представить следующим образом: 

• Аппараты проецирования, их свойства; 
• Элементная база (точки, линии, поверхности и их характеристики); 
• Инструментальные средства геометрии, т.е. способы преобразования про-

екций; 
• Компоновочная геометрия – раздел решающий вопросы взаимного распо-

ложения геометрических элементов. 
Как правило, учебными программами на это выделяется не более 68 часов 

(34 часа лекций, 34 часа – практические занятия). 
Для формирования инженерных геометрических знаний и навыков этого оче-

видно недостаточно.  
Уже на начальных этапах знакомства с геометрическим моделированием (2–

3 семестры), используя инструментальные средства соответствующих компью-
терных программ, студенты испытывают определенные трудности в области гео-
метрии. Для их снятия необходимо введения дополнительного раздела геометри-
ческой подготовки ("Инженерная геометрия" или любое другое название, отра-
жающее суть вопроса). 

Целевыми функциями этого раздела является необходимость изучения до-
полнительных вопросов геометрии востребованными специальными приложения-
ми, как правило, связанными с вычислительной геометрией. 

К ним в частности относятся: 
• геометрические объекты высших порядков (аэродинамические и гидроди-

намические поверхности), востребованные в CAE приложениях и при оцифровке 
сложных поверхностей; 

• трассировка и размещение геометрических объектов в заданных простран-
ствах; 

• геометрия кинематики; 
• технологические линии и поверхности, востребованные траекторными за-

дачами (CAM приложения); 
• визуализация численных решений и вычислительная диагностика; 
• визуализация пространственных сцен. 
Перечень указанных вопросов может быть расширен. 
Если обратиться к международному опыту, то, как показывает распределе-

ние докладов 16-ой Международной конференции по геометрии и графике ICGG 
2014 наиболее активно развивающими направлениями геометро-графических ис-
следований являются: 

• геометрическое моделирование и применение жёстких и изгибаемых ори-
гами и конструкций; 

• геометрические проблемы в реализации современной архитектуры; 
• геометрия и кинематика механизмов, оригами – механизмов, механизмов на 

основе специальных плоских цепей, виртуальных роботов; 
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• специализированные геометрические исследования, ориентированные на 
решение конкретных задач практики – прикладная геометрия; 

• вопросы вузовского и довузовского геометрического образования, в том 
числе начертательно-геометрического: учебно-методические проблемы, примене-
ния графических САПР, как обучающего инструментария. 

Отмеченное выше, ещё раз указывает на необходимость усиления геометри-
ческой подготовки будущих технических специалистов.  

Инициаторами такой дополнительной, но необходимой подготовки должны 
быть преподаватели и сотрудники специальных кафедр. Конечно, лучшим реше-
нием (по мнению автора публикации) является непрерывная геометрическая под-
готовка, осуществляемая совместно представителями базовой (геометро-
графической) и специальными кафедрами. 

 
 

С. Н. Абросимов, Б. И. Рыбин 
Проблемные задания в курсе "Инженерная и компьютерная графика" 

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

 
Одним из путей совершенствования учебного процесса в рамках геометро-

графической подготовки является введение проблемных заданий, которые могут 
быть использованы практически во всех разделах курса.  

Проблемные задания и наполнение чисто теоретических исходных данных 
сведениями, приближенными к реальным физическим процессам, позволяют ожи-
вить теоретический материал, повысить заинтересованность и активность обу-
чаемых, и в целом создать условия для более эффективного проведения занятий. 

В разделе базовой геометрии к таким заданиям могут быть отнесены:  
• обеспечение равноудаленности геометрических объектов от заданных по-

верхностей, имея в виду, прохождение радио и звуковых сигналов; 
• определение метрических и позиционных характеристик линий (трас, маги-

стралей, кабельных каналов) принадлежащих поверхностям; 
• построение полей (поверхностей) температур, давлений, скоростей; 
• построение полей газодинамических, гидродинамических, акустических па-

раметров заданных геометрически; 
• построение поверхностей равных параметров; 
• формирование теней от одно-, многополюсных и фронтальных источников 

излучения на геометрические объекты с учётом их экранирования;  
• траекторные задачи, связанные с движением режущего инструмента при 

многокоординатной обработке; 
• взаимное положение поверхностей (пересечение поверхностей, касание 

поверхностей, взаимопроникновение поверхностей, выявление зон взаимодейст-
вия, вычисление "потерянных" геометрических параметров и др.). 
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В разделе инженерной и компьютерной графики к проблемным заданиям 
можно отнести: 

• восстановление "утерянной" геометрической информации при выполнении 
заданий по скицированию изготовленных образцов изделий (в рамках компоно-
вочной и конструктивной геометрии); 

• модификация отдельных деталей и сборочных единиц в целом; 
• переход в режим миниконструирования. 
Одним из возможных вариантов заданий по миниконструированию может 

быть конструкторская разработка изделия по заданной кинематической схеме, в 
которой нет конкретно выполненных деталей. Их нужно предложить, осмыслив 
конструкцию и сделать соответствующие оценки. 

В задании необходимо по кинематической схеме разработать простое изде-
лие, состоящее из двух – трёх деталей, изобразив конструкцию на сборочном (ви-
де общем) чертеже. 

К примеру, представим две взаимно перпендикулярных оси. Одна из них – ось 
рычага (тумблера), другая – ось вала. Рычаг и вал могут быть регулирующими или 
переключающими устройствами, разновидности их в технике встречаются часто. 

В исходных данных оговариваются некоторые параметры, среди которых мо-
гут быть следующие:  

• рычаг и вал представляют собой разъемное неподвижное соединение; 
• рычаг может иметь различную форму (круглый, профильный, прямой кри-

волинейный и т.п.); 
• вал должен иметь ступенчатую цилиндрическую поверхность для размеще-

ния и крепления подшипника скольжения или качения; 
• вал должен иметь неподвижное, разъемное соединение с регулирующим 

элементом. 
Исходные данные могут содержать другие кинематические схемы, большее 

количество звеньев и, следовательно, большее количество соединяемых элемен-
тов с набором ограничений по геометрии и исполняемым функциям. Также может 
быть указано на необходимость применения стандартизованных элементов и 
размерных рядов. В задании могут присутствовать различные варианты. 

Формирование такой конструкции с выполнением сборочного чертежа или 
вида общего неизбежно потребует от исполнителя проявления конструкторской 
фантазии и ознакомления с технической литературой. То и другое очень важно 
для становления технического специалиста.  

В целом, прикладная нагрузка (по мнению авторов) на чисто теоретический 
материал, изучаемый в рамках базовой геометрии, и введение дополнительных 
условий и ограничений, в рамках инженерной и компьютерной графики, способст-
вует проявлению интереса к техническим приложениям фундаментальной частью 
которых, является геометрия. 
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В. В. Дежин 
О лабораторных работах для студентов материаловедческих 
специальностей 

Воронежский государственный технический университет, 
г. Воронеж, Россия 

 
С целью повышения качества подготовки специалистов-материаловедов ав-

тором были разработаны и апробированы лабораторные работы по курсам "Ма-
тематика" и "Моделирование", посвященные решению прикладных физических 
задач. Рассмотрим некоторые лабораторные работы. 

1. Моделирование движения дефектов в кристаллах. В данной работе про-
водится имитационное моделирование движения точечных дефектов и дислока-
ций (линейных дефектов). Цель работы – ознакомить студентов с различными 
дефектами кристаллической решетки, показать им последовательность действий 
для изображения непрерывного движения дефектов. 

2. Моделирование диаграмм состояния. В работе осуществляется построе-
ние диаграммы термодинамического равновесного состояния в координатах хи-
мический состав (x) – температура (T). Кривые T(x), изображаемые на этой диа-
грамме, разделяют области с различным фазовым составом и определяют гео-
метрическое место точек, для которых равны свободные энергии. Цель лабора-
торной работы – ознакомить студентов с различными диаграммами состояния и 
фазовыми превращениями при изменении температуры, научить их получать за-
висимости T(x) и x(T) из условия равенства свободных энергий и изображать их на 
экране дисплея. 

3. Построение фазовых траекторий динамической системы. В работе прово-
дится качественное исследование системы двух дифференциальных уравнений. 
Приведен пример построения фазовых кривых для уравнения колебаний атома в 
потенциальном рельефе (синусоидальном) кристаллической решетки. Цель дан-
ной лабораторной работы – ознакомить студентов материаловедческих специ-
альностей с примером динамической системы; показать им уравнения, описы-
вающие рассматриваемую систему; научить сводить эти уравнения к системе 
обыкновенных дифференциальных уравнений и решению полученной системы 
численными методами на языках программирования и с помощью математических 
пакетов; дать понятия фазовой плоскости, фазовой траектории, положений рав-
новесия различных типов и проиллюстрировать их на экране дисплея. 

4. Исследование эволюции динамической диссипативной системы. В лабора-
торной работе рассматривается известный эксперимент по исследованию конвек-
ции жидкости. Слой жидкости ограничен двумя горизонтальными пластинами с 
высокой теплопроводностью. Верхняя пластина поддерживается при температуре 
T1, а нижняя – при температуре T2 (T2>T1). Исследуется структура жидкости при 
увеличении разности температур T2-T1. Уравнения, описывающие данное конвек-
тивное явление, являются уравнениями в частных производных. С помощью за-
мены они преобразуются в систему трех линейных обыкновенных дифференци-
альных уравнений (модель Лоренца). Цель данной лабораторной работы – озна- 
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комить студентов материаловедческих специальностей с примером диссипатив-
ной динамической системы; показать им уравнения, описывающие рассматривае-
мую систему; научить сводить эти уравнения к системе обыкновенных дифферен-
циальных уравнений и решению полученной системы численными методами на 
языках программирования и с помощью математических пакетов; дать понятия 
фазового пространства, фазовой траектории, типа особой точки, бифуркации, стран-
ного аттрактора, предельного цикла и проиллюстрировать их на экране дисплея. 

Автор надеется, что разработанный цикл лабораторных работ поможет сту-
дентам материаловедческих специальностей лучше усвоить основные понятия их 
профессиональных дисциплин, изучить математические методы, применяемые 
при решении прикладных задач. 

 
 

Н. Н. Козлова 
Опыт преподавания раздела "Стереометрия" 
иностранным студентам подготовительного отделения 

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

 
В Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" на подгото-

вительном отделении обучается большое количество иностранных студентов. В 
составе одной группы обычно находятся студенты дальнего и ближнего зарубе-
жья, причем знания их отличаются как по элементарной математике, так и по рус-
скому языку.  

Одной из наиболее сложных тем для иностранных студентов является "Сте-
реометрия". В этом разделе основной задачей курса является формирование 
пространственных представлений у учащихся и осваивание математических тер-
минов раздела на русском языке. 

Теоретический материал приходится полностью выписывать на доске и под-
робно записывать и объяснять все названия, так как некоторые термины имеют 
отличия. 

Большую помощь в проведении занятий оказывают презентационные мате-
риалы. На кафедре высшей математики были разработаны пакеты презентаций 
по следующим темам раздела "Стереометрия": 

1. Прямая и плоскость в пространстве 
Этот раздел является очень важным при подготовке учащихся к изучению на 

первом курсе темы "Аналитическая геометрия в пространстве". Поэтому были 
подготовлены подробные презентационные материалы по следующим темам:  

 1.1. Взаимное расположение прямой и плоскости. 
 1.2. Проекция точки на плоскость. 
 1.3. Параллельные плоскости. 
 1.4. Параллельные прямая и плоскость. 
2. Многогранники. 
3. Тела вращения. 
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Занятия, подготовленные и проведенные с использованием презентационно-
го сопровождения, имеют неоспоримые преимущества: 

– Информация по указным темам, представленная на слайде более наглядна 
и информативна за счет цветового выделения и анимации, что обеспечивает 
лучшее понимание и усвоение материала занятия. 

– Улучшается работоспособность и активность учащихся подготовительного 
отделения на занятии. Преподаватель имеет больше времени для индивидуаль-
ной работы с учащимися. 

В разделе "Стереометрия", использование презентационных материалов 
оказывает помощь при обучении навыкам "читать" изображение пространствен-
ных тел, определять фигуры, полученные в результате пересечения тел.  

При проведении практических занятий использовалось постепенное решение 
примеров с применением эффектов анимации. При этом часть примеров предла-
галось делать самостоятельно, а спустя некоторое время можно было проверить 
задание, которое приводилось на слайде. 

При длительном показе слайдов усвоение материала ухудшается, поэтому 
презентационные материалы лучше использовать 4–5 раз по 10–15 минут и в пе-
рерыве переходить к изложению материала у доски классическим методом. 

Применение указанного комбинированного метода позволило активизиро-
вать внимание учащихся, улучшить восприятие материала занятий и повысить ус-
певаемость при контроле раздела "Стереометрия". 

 
 

А. Е. Дёмина 
Интернет-сайт вуза как фактор повышения качества 
подготовки специалистов 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В современном мире скорость и удобство восприятия информации оказыва-

ют весьма ощутимое влияние на качество подготовки будущих специалистов. 
Сделать информацию максимально доступной для студентов – одна из первейших 
задач вуза. Решить ее призван, в частности, сайт высшего учебного заведения.  

Ниже рассмотрим основные задачи Интернет-сайта вуза, связанные с рас-
пространением информации, и предложим возможные способы реализации дан-
ных задач.  

Задача 1. Собственно информирование, в т. ч. функция электронного 
СМИ. Способы реализации:  

– Размещение ссылки на факультеты и направления, по которым вуз ведет 
подготовку, непосредственно на первой странице сайта, чтобы абитуриенты и 
студенты не тратили время на ее поиск через другие разделы.  

– Максимально четкое описание каждого факультета и кафедры (это может 
быть, к примеру, раздел "О нас"). Раздел должен быть достаточно краткий, с гра-
фическим выделением ключевых моментов. Идея раздела: основные достоинства 
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факультета/кафедры, достижения и уникальные разработки, сферы, в которых 
трудоустраиваются выпускники факультета/кафедры. Целесообразно размещать 
небольшие интервью с выпускниками кафедр. 

– Размещение на сайте не только имен и фамилий преподавателей, но и 
расширенного резюме каждого из них. Если преподаватель не возражает, то мо-
жет быть дана ссылка на его страницы в соцсетях, где он пишет на профессио-
нальные темы, выкладывает фото, общается со студентами (к примеру, принима-
ет файлы с домашними работами).  

– Список публикаций сотрудников кафедр должен быть дополнен файлами с 
этими публикациями в формате pdf или doc/docx.  

– Возможность подписки через сайт на тематические информационные e-mail 
рассылки: для сотрудников, студентов, партнеров и т.д. 

– Внедрение в тексты максимального числа гиперссылок (допустим, если 
речь идет о партнерах вуза, то необходимо давать в тексте гиперссылки на Ин-
тернет-сайты данных партнеров).  

Задача 2. Выполнение функции научно-образовательного ресурса. Спо-
собы реализации:  

– Применение концепции E-learning, то есть размещение на сайте макси-
мального количества новейших учебных материалов и научных публикаций в ре-
жиме свободного доступа.  

– Обеспечение доступа через сайт к открытым видеолекциям ведущих пре-
подавателей вуза, а также приглашенных специалистов, проведение веб-
конференций и вебинаров для сотрудников и студентов.  

– Создание отельного раздела, посвященного конкретным молодым ученым 
и их разработкам (краткий рассказ или интервью с каждым из них).  

– Размещение на сайте пошаговых инструкций по получению грантов на на-
учные исследования. 

Задача 3. Сопровождение учебной и внеучебной деятельности. Способы 
реализации:  

– Указание на сайте максимального количества способов, с помощью кото-
рых студент может оперативно получить информацию от тех или иных служб уни-
верситета, факультетов, кафедр, преподавателей и т. д., а также связаться с ни-
ми. Это могут быть: e-mail, ВКонтакте, Twitter, Skype и т. д. 

– Встроенная система проверки на плагиат, позволяющая преподавателям и 
студенты пользовались одной и той же программой для проверки работ.  

– Интернет-магазин, в котором доступна учебная литература (на бумажных и 
электронных носителях), а также сувенирная продукция с символикой университета.  

– Постоянно обновляющаяся on-line биржа труда для студентов и выпускников. 
– Раздел "Наш диплом за рубежом", в котором рассказывается о процедуре 

признания диплома вуза для желающих трудоустроиться за границей.  
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Ю. В. Рыпакова, Е. А. Брылёва, Е. Г. Хомутова, О. И. Останина, 
Е. В. Копылова 
Анализ рисков процессов системы менеджмента качества вуза 

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

 
Все ВУЗы страны сталкиваются с внутренними и внешними воздействиями, 

которые порождают неопределенность в достижении их целей. Влияние такой не-
определенности и есть "риск". Управление рисками – это принципиально новый 
блок требований проекта стандарта ISO 9001:2015. ВУЗ должен определить риски 
и возможности, которые способны повлиять на систему качества и результаты ра-
боты организации. Основная задача – определять риски и возможности, которые 
необходимо учитывать, чтобы гарантировать достижение системой запланиро-
ванных результатов, включая значимые для организационного контекста или за-
данные им. ВУЗ должен планировать действия для работы с этими рисками и 
возможностями, интегрировать и внедрять их в процессы системы менеджмента 
качества (СМК), а также оценивать эффективность этих действий. При этом риск 
следует понимать не только как негативное явление, но и как возможность нахож-
дения области для улучшения процессов. 

Мониторинг и анализ процессов в СМК МИТХТ им. М.В. Ломоносова ведется 
постоянно в течение нескольких лет. В связи с подготовкой новой версии стандар-
та ISO 9001:2015 начата работа по управлению рисками этих процессов. 

На основании показателей процессов СМК проводили SWOT-анализ процес-
сов, который включает сильные и слабые стороны, угрозы и риски, возможности и 
требуемые улучшения. Исходя из этого анализа, определяли риски и руководите-
ли процессов разрабатывали план действий по обращению с рисками и возмож-
ностями процесса.  

Анализ процессов показал следующее. 
Процесс "Прием студентов" испытывает сильные внешние угрозы. Основные 

риски, выявленные по этому процессу: невыполнение контрольных цифр приема, 
снижение числа студентов, обучающихся на платной основе, слабое преподава-
ние естественнонаучных дисциплин в школах. 

Процесс "Реализация основных образовательных программ" находится в 
стабильном состоянии, но под влиянием демографического фактора. Основные 
выявленные риски по процессу: прекращение подготовки специалистов (инжене-
ров), требование увеличения численности студентов на одного преподавателя до 
12 человек к 2018 году. 

Процесс "Управление образовательной средой" нуждается в дополнитель-
ном финансировании. Выявлены следующие риски: выход из строя оборудования, 
задействованного в практикумах и др. 

Процесс "Управление персоналом" нестабилен под действием внешних за-
конодательных изменений. Выявленные риски: отсутствие возможности открытия 
новых магистерских программ, высокий средний возраст преподавателей. 
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Процесс "Проектирование и разработка основных образовательных про-
грамм" испытал сильное влияние перехода на ФГОС-3 и аккредитацию вуза. Ос-
новные риски по процессу: задержки с выходом нормативной документации. 

Руководителями процессов разработаны управляющие воздействия для ми-
нимизации рисков.  

Таким образом, повышена результативность процессов СМК. 
 
 

Л. Н. Харченко 
Технология case-study в социально-политической подготовке инженеров 

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

 
В своей будущей профессиональной деятельности нынешним студентам 

придется неоднократно сталкиваться с необходимостью оперативно решать воз-
никающие проблемы. Умение справляться с ними – одно из необходимых качеств 
высококвалифицированного специалиста. Развивать его будущим инженерам не-
обходимо со студенческой скамьи. Одним из наиболее эффективных способов 
для этого является технология использования в процессе обучения кейсов. 

Впервые примененный в учебных целях в Школе права Гарвардского универ-
ситета в 1870 году, а затем и в Гарвардской Школе бизнеса в 1920 году для со-
вершенствования навыков и получения опыта при решении определенных (типо-
вых) проблем в области права и бизнеса, метод кейсов становится популярным и 
в России.  

С 2007 года МГИМО и ГУ-ВШЭ проводят для студентов чемпионаты по ре-
шению бизнес-кейсов. Сегодня российские студенты (в том числе и студенты 
"Горного") с азартом участвуют во всероссийских и международных чемпионатах 
по решению бизнес- и IT-кейсов, инженерных, нефтегазовых и других кластеров 
кейсов Changellenge. Нет лишь чемпионатов по решению социальных и политиче-
ских кейсов. 

Существует ли научное и теоретико-методологическое обоснование возмож-
ности эффективного использования метода case-study в инновационной педагоги-
ческой практике преподавания социально-политических дисциплин в технических 
вузах? 

Современное образование как единый целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения определяется совокупностью приобретаемых знаний, умений, на-
выков, опыта деятельности и компетенций, включая деятельность, направленную 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства. Все эти положения в значительной степени являются 
предметом исследования социально-политических наук. 
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Социально-политические дисциплины в технических вузах направлены на 
формирование таких востребованных работодателями компетенций, как коммуни-
кабельность, готовность к кооперации с коллегами, к бесконфликтной работе в 
коллективе, способность к анализу и восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения, готовность нести ответственность за организацион-
но-управленческие решения и др.  

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 
нацеливающие на широкое использование активных методов обучения, в том 
числе и ситуативных, также являются фактором, стимулирующим разработку и 
использование базы кейсов по социальным и политическим проблемам для инже-
нерных направлений профессионального образования. 

Технология использования кейсов в процессе обучения объединяет в себе 
одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. Они ба-
зируются на разборе студентами конкретных ситуаций, которые специально раз-
работаны или подобраны преподавателем на основе фактического материала из 
реальной профессиональной практики с целью обучения будущих специалистов 
проводить анализ ситуаций, действовать в "команде", принимать управленческие 
решения. 

Процесс применения социо-кейсов в учебных целях может состоять из сле-
дующих этапов: 

1. Знакомство с особенностями ситуации, вызванной влиянием социальной 
или политической проблемы. 

2. Выделение и анализ проблемы, выделение факторов и персоналий, кото-
рые могут реально воздействовать на ситуацию. 

3. Предложение концепций и механизмов для изменения ситуации. 
4. Анализ последствий принятия того или иного решения. 
5. Предложение одного или нескольких вариантов, указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения. 
В настоящее время существуют две классические школы case-study – Гар-

вардская (американская) и Манчестерская (европейская). В рамках первой школы 
целью метода является обучение поиску единственно верного решения, вторая – 
предполагает многовариантность решения проблемы. Американские кейсы боль-
ше по объему (20–25 страниц текста), европейские кейсы в 1,5–2 раза короче. 

Для достижения целей предметного обучения в техническом вузе, на наш 
взгляд, наиболее пригодны мини-кейсы, используемые в сочетании с другими ме-
тодами и технологиями обучения. При использовании метода кейсов акцент обу-
чения переносится с передачи знания на формирование, выработку знания.  

Формами представления результатов для студентов могут быть: презента-
ция, эссе, письменный отчёт, рассказ, совокупность статистических материалов и 
документов.  

Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 
деятельностного бесконфликтного и ответственного взаимодействия при осуще-
ствлении профессиональных компетенций. 
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Чистый лист для клипового мышления 

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

 
Педагогической наукой и практиками различных уровней признаётся, что в 

современном информационном мире под воздействием телевидения, компьютер-
ных игр, Интернета и даже современной литературы у большинства представите-
лей молодого поколения формируется особый тип мышления – "клиповое" (от 
англ. "сlip" – "отсечение; вырезка (из газеты); отрывок (из фильма), нарезка"). До-
цент Семеновских Т.В. на основании проведённого анализа констатирует, что 
"общепринятого определения понятия "клиповое мышление" нет" и предлагает 
выделить в качестве значимых характеристик этого феномена: конкретность 
мышления; фрагментарность (отсутствие целостного восприятия); ориентация на 
понятия меньшей степени общности; алогичность; лабильность [1].  

При обучении в ВУЗе и подготовке специалистов инженерного профиля, бу-
дущее профессиональное предназначение которых связано с эксплуатацией и 
проектированием сложных технических систем, подчёркнутые мной особенности 
клипового мышления представляются наиболее неприемлемыми. Специалист-
эксплуатационник (первый этап карьеры) обязан совершенно логично, ясно ви-
деть и понимать место и значение своей подсистемы в целостном комплексе тех-
нических средств, функционирующих в интересах эргатической системы принци-
пиально большей степени общности. И именно такой уровень понимания должен 
быть достигнут обучающимся вне зависимости от стиля его индивидуального 
мышления. 

В педагогической практике работы со слушателями для решения поставлен-
ной задачи особую значимость показали акцентировано преподанные и усвоен-
ные такие смысловые единицы как: назначение, состав изучаемой технической 
системы и визуальное изображение её принципиальной (функциональной) схемы 
на необходимом уровне детализации. 

Назначение. Необходимо добиться отчётливого понимания "полезности" и 
функциональной необходимости изучаемого технического комплекса именно с 
точки зрения вышестоящей системы. Обучающийся должен осознавать контекст, 
позволяющий уяснить смысл и значение своей подсистемы как фрагмента систе-
мы более высокого уровня общности. При таком качестве мышления, например, 
формулировка "глаза нужны для того, чтобы видеть" не является допустимым оп-
ределением назначения органа зрения, так как без головного мозга никакого "ви-
деть" не получится. Отсюда с необходимостью возникает потребность в более 
корректной, акцентированной формулировке функционального назначения объек-
та изучения. А такая формулировка, кстати, напрямую указывает пути к определе-
нию состава технической системы. 

Состав системы. Обучающийся должен логически обоснованно знать набор 
основных (и дополнительных) технических компонентов, обеспечивающих выпол-
нение объектом основных заданных функций: функции определяют состав.  
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Схема. Обретение в ходе подготовки специалиста устойчивого визуального 
образа принципиальной схемы технической системы является необходимым ус-
ловием осознания обучающимся функциональной целостности системы и базой 
для режимов оперативного управления ею. И здесь особенности клипового мыш-
ления молодых людей могут оказаться подспорьем. Философ отмечает: "Другим 
признаком клипового мышления является обращение не к опыту, а к воображе-
нию. Опыт закрывает возможность связи с априорными ресурсами мышления. Во-
ображение как раз использует эти ресурсы. Визуальное мышление актуализирует 
их" [2]. Овладение инженерной графикой в соответствии с ЕСКД является при ри-
совании схем полезным сопутствующим достижением. 

Лучший способ постоянного контроля достигнутого обучающимся уровня и 
результата это чистый лист бумаги: знаешь? понимаешь? – сформулируй и напи-
ши, нарисуй! 

Однако, при множестве методов, технологий и технических средств, и препо-
даватель вернись к чистому листу: на занятии схема должна рисоваться тобой, 
вместе с аудиторией создаваться, исходя из назначения и состава объекта изуче-
ния, так, как это должен уметь сделать на зачёте твой воспитанник. А разве можно 
иначе? Не иллюстрация для словесных утверждений, а наглядная реализация ло-
гичной, осмысленной целостности и образец результативного мышления в про-
фессиональной области. 

Список литературы: 
1. Семеновских Т. В. Феномен "клипового мышления" в образовательной вузовской 

среде. Интернет-журнал "НАУКОВЕДЕНИЕ" Выпуск 5 (24), сентябрь – октябрь 2014. 
2. Гиренок Федор. Клиповое мышление. Литературная газета №49 (6490)(10-12-

2014). 
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Организация двухгодичного курса довузовской подготовки, открытого в 2008г. 

была обусловлена необходимостью ранней профилизации школьников и подго-
товки к Единому государственному экзамену по профильным дисциплинам, по хи-
мии в частности. Данный курс рассчитан на учащихся непрофильных классов, в 
которых на изучение программы по химии отводится 1–2 часа в неделю. Системо-
образующей целью современного профильного образования становится высокое 
качество довузовской подготовки специалиста. Исходя из задач современной 
школы: образовательной, воспитательной и развивающей [1], на преподавателей 
курсов возлагаются дополнительные функции. Среди дополнительных функций 
педагогического процесса, осуществляемого при подготовке школьников к обуче-
нию в высшей школе можно выделить: акмеологическую, компенсаторную, адап-
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тационную, корректирующую, инновационную и консалтинговую. При этом подра-
зумевается, что результатом подготовки является системный комплекс сформи-
рованных у слушателей курсов общих и профессиональных компетенций, харак-
теризующихся широтой междисциплинарных системно-интегративных знаний и 
умений, обеспечивающих успешность деятельности. Увеличение программы по 
химии до двух лет позволило осуществить направленный системный подход к 
реализации дополнительных функций. Акмеологическая функция подразумевает 
создание условий для эффективного профессионально-личностного развития бу-
дущих абитуриентов, а компенсаторная – восполнение недостатков полученного 
образования. Этому способствует структуризация учебной информации, препода-
вание сначала основных понятий химии, то, что было упущено в 8–9 классах об-
щеобразовательных школ, а также преемственности курса, когда материал сле-
дующей ступени обучения является логическим продолжением того, что изуча-
лось в первый год. Адаптационная функция заключается в осуществлении помо-
щи педагогами курсов в приспособлении учащихся к методике преподавания вуза: 
лекции, практические занятия. А также в успешном применении полученных зна-
ний. Корректирующая функция подразумевает коррекцию стиля поведения и об-
щения со стороны учащихся по отношению друг к другу и к педагогам курса. Ин-
новационная функция готовит слушателей курсов к новым видам деятельности. 
Реализация этой функции позволяет достичь интеллектуального и коммуникатив-
ного развития слушателей курсов за счет формирования мотивационного потен-
циала к будущей профессии. Консалтинговая функция заключается в оказании 
помощи слушателям курсов в решении проблем, связанных с будущим профес-
сиональным выбором в форме бесед, методических рекомендаций и указаний. 
Для оценки эффективности образовательной функции для 10 классов двухгодич-
ного курса, были проанализированы результаты контрольных работ в 1 семестре 
2012–2013 уч. г., 2013-2014 уч. г. и 2014–2015 уч. г. Сравнивались результаты де-
сятиклассников, обучаемых одним и тем же педагогом на протяжении этих трех 
лет. Результаты представлены в таблице. 

 
Результаты КР (%) Учебный год Средний балл за КР (из 

100) "2" "3" "4" "5" 
2012–2013 (56 чел.) 52 39 39 11 11 
2013–2014 (58 чел.) 57 20 36 30 4 
2014–2015(58чел.) 69,7 7,3 36,3 32,7 23,7 

 
Неуклонный рост успеваемости слушателей курсов обусловлен постоянно 

обновляющейся формой самостоятельной работы и методическим обеспечением 
курсов. В текущем 2014–2015 уч. г. школьники выполняют домашние задания 
пользуясь образовательным ресурсом "TANDEM". Работа в данной программе по-
зволяет пройти репетиционный тест, а затем выполнить контрольный на оценку. 
Лекционный материал и темы, разбираемые на практике, методически сопровож-
даются пособием, специально разработанным для данных курсов. Пособие рас-
считано на школьников с минимальным уровнем знаний по химии. Использование 
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этого пособия позволяет увеличить степень подготовленности учащихся к воспри-
ятию более сложного материала на втором году обучения. По результатам мето-
дических исследований в Центре довузовской подготовки Уральского государст-
венного медицинского университета было создано учебное пособие, рекомендо-
ванное ИРО учителям Свердловской области для подготовки учащихся к ГИА и 
ОГЭ [2]. Вместе с тем преподавание химии на курсах нельзя свести только к про-
блеме развития мышления. Как было указано выше, педагогический процесс ох-
ватывает все сферы обеспечения планируемого уровня подготовленности абиту-
риентов к обучению в медицинском вузе. Оценка общего уровня информирован-
ности слушателей курсов – одиннадцатиклассников показала, что только 24% 
обучающихся в ходе тестирования не использовали знания по медицине. Сово-
купность функций, выполняемых при построении учебного процесса преподавания 
химии, поднимает его на качественно новый уровень, при котором комплексно вы-
полняются задачи профильного образования будущих медиков. 

Список литературы: 
1. Пак М. С. Дидактика химии: Учебник для студентов вузов. – СПб: ООО "ТРИО", 

2012. 457 с. 
2. Дорофеева Н. М. Ермишина Е. Ю., Гофенберг И.В. Методические рекомендации 

для подготовки выпускников основной общей школы к ГИА (ОГЭ) по химии. Екатеринбург 
2014. 114 с. 

 
 

И. А. Андрющенко, С. В. Костык, С. Ю. Дементьев, О. В. Мельникова, 
М. В. Поник 
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Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,  
Департамент управления качеством и проектных решений, 

г. Симферополь, Республика Крым, Россия 
 
Эффективное управление высшими учебными заведениями невозможно се-

годня без создания системы менеджмента качества (СМК) [1], охватывающей все 
виды научно-образовательных услуг, требования государства и общества.  

Целью исследования является выбор концепции построения СМК Крымского 
федерального университета В. И. Вернадского, анализ и систематизация перво-
начальных результатов разработки СМК. 

ФГАОУ ВО "КФУ В. И. Вернадского" создано в 2014 году путем объединения 
ведущих образовательных и научных учреждений Республики Крым [2]. Програм-
мой развития Университета на 2015-2024 годы поставлена задача создания новой 
организационной структуры и внедрения эффективной СМК.  

Анализ тенденций развития СМК в федеральных университетах с учетом 
особенностей Крыма позволил сделать выбор концепции СМК из применяющихся 
в мировой практике (ENQA, EFQM, ТQM, ISO 9001 / IWA 2) в пользу ISO 9001 (на-
циональный стандарт РФ ГОСТ ISO 9001 [3]. 
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С учетом особенностей специализации и социокультурных традиций образо-
вательных и научных учреждений, вошедших в состав КФУ им. В. И. Вернадского, 
предложена новая единая Процессная модель СМК. 

Выработана последовательность этапов достижения поставленных задач по 
созданию СМК. Получены следующие результаты:  

– создано структурное подразделение (отдел управления качеством), отве-
чающее за координацию разработки и внедрения СМК; 

– осуществлены элементы первичной диагностики существующей системы 
управления в условиях формирования новой организационной структуры; 

– подготовлен приказ о создании СМК в КФУ им. В. И. Вернадского, который 
устанавливает назначение представителя руководства Университета в области 
качества, назначение уполномоченных по качеству в подразделениях; 

– разработана Политика в области качества Университета; 
– составлен перечень административных, научно-образовательных и вспомо-

гательных групп процессов и процессов функционирования Университета; список 
проректоров, ответственных за процессы; 

– в структурных подразделениях назначаются уполномоченные по качеству, 
начато проведение для них обучающих мероприятий.  

Среди задач уполномоченных по качеству – доведение документации СМК 
до сотрудников подразделений, участие в проведении внутреннего аудита и со-
вершенствовании СМК. В функции уполномоченных по качеству предлагается 
ввести формирование первичной отчетности структурных подразделений для 
сводной отчетности вуза, предусмотренной требованиями Министерства образо-
вания и науки РФ. В связи с этим выработан ряд мер по материальному и мо-
ральному стимулированию деятельности уполномоченных по качеству. 

В ходе работы выявлено, что основными трудностями по созданию СМК в 
КФУ им. В. И. Вернадского являются:  

– недостаточный уровень осведомленности персонала и обучающихся Уни-
верситета о преимуществах внедрения СМК;  

– проблема вовлечения и мотивации сотрудников из числа профессорско-
преподавательского состава, управленческих кадров, вспомогательных служб; 

– неоптимальная структура кампуса Университета.  
– недостаточная подготовленность информационной инфраструктуры. 
В результате проведенного исследования установлено, что создание СМК в 

КФУ им. В. И. Вернадского не может быть достигнуто только административными 
методами. Эффективное управление качеством является многофакторным науч-
но-исследовательским экспериментальным и внедренческим проектом, в котором 
задействованы как управленческий, так и профессорско-преподавательский со-
став, работники вспомогательных служб и обучающиеся. Успешное функциониро-
вание СМК зависит от позитивного восприятия персоналом, убежденностью в це-
лесообразности ее внедрения. Применение международного и отечественного 
опыта в области управления качеством образовательного учреждения будет спо-
собствовать динамичному развитию вуза: улучшению качества работ и услуг, ус-
тановлению единой оперативной системы документооборота на основе принципов 
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стандартизации, четкому распределению полномочий и ответственности руково-
дителей и сотрудников, обеспечению прозрачности прохождения процедур разра-
ботки и согласования документов, повышению уровня исполнительской дисципли-
ны, возможности привлечения научных грантов и инвестиций, повышению удовле-
творенности работников и обучающихся за счет упрощения процессов коммуни-
кации на всех уровнях 

Список литературы: 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.12.2004 № 304 "О разработке 

и внедрении внутривузовской системы управления качеством образования в высших 
учебных заведениях". 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.08.2014 № 1465-р "О создании Федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
"Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского". 

3. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. 
 
 

А. И. Яковлев 
Опыт использования проектного подхода к преподаванию дисциплины  
"Основы бизнеса" 

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

 
Сегодня необходимость изучения курса "Основы бизнеса" обусловлена по-

вышенным интересом многих студентов к получению знаний в области предпри-
нимательства. 

Цель учебного курса "Основы бизнеса" – формирование практических навы-
ков, оформление замыслов студентов в проектной форме путем создания модели 
организации малого бизнеса. 

Соответственно, содержание и структура курса подчинены этой цели. Весь 
лекционный материал объединен в четыре основных раздела:  

1.  Предпринимательская идея, 
2.  От идеи – к бизнесу (start-up), 
3.  Основы ведения бизнеса, 
4.  Групповое задание "Разработка бизнес-плана и моделирование первых 

шагов предприятия". Это означает, что каждый студент должен участвовать в ра-
боте группы по разработке проекта развития (бизнес-плана) конкретного това-
ра/услуги.  

Блочная структура дисциплины позволяет организовать работу студентов на 
практике (как в аудитории, так и вне ее) таким образом, что она выполняется в 
группах, т.е. коллективно. 

Цикл практических (семинарских) занятий и самостоятельной подготовки 
объединен в следующие блоки:  

Создание структуры бизнес-плана. 
Конкретизация основных разделов бизнес-плана, расчет параметров кон-

кретного товара/ услуги. 
Описание первых шагов работающего предприятия.  
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Коллективная презентация (доклад) основных итогов выполнения группового 
задания. 

Важно отметить, что постоянное участие студента в работе группы по раз-
витию конкретного товара/услуги построено на данных конкретного бизнеса и его 
условий, имитирующих реальную производственную обстановку.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов в процессе 
изучения дисциплины формируется, в частности: 

– при подготовке соответствующих разделов бизнес-плана; 
– при подготовке материалов для выступления на презентации проекта; 
– при выполнении домашних заданий и контрольных работ. 
Блочная структура курса отражена и в методических указаниях, которые со-

держат задания для практических занятий, домашние задания и материалы для 
индивидуальной самостоятельной работы в рамках группового задания "Разра-
ботка бизнес-плана и моделирование первых шагов предприятия". 

Тем самым в рамках изучения дисциплины "Основы бизнеса" был использо-
ван проектный подход. Итоговой работой, демонстрирующей уровень знаний и 
практических навыков по дисциплине, является разработка проекта развития 
(бизнес-план) конкретного товара. Работа является обязательной, выполняется в 
течение изучаемого курса группами численностью 4–5 человек и защищается на 
практическом занятии. Защита проектов происходит в форме презентаций. Про-
должительность выступления 5–7 минут. 

Упор делается не на объеме передаваемых знаний, а на совершенствовании 
методов и приемов, вовлекающих студентов в учебный процесс. В целом проис-
ходит рост качества как изложения, так и усвоения материала, а главное, приоб-
ретаются практические навыки принятия решений.  

По сути, применены в комплексе инновационные образовательные техноло-
гии: проектирование и деловые игры. В них каждый участник ответствен не только 
за себя, но и за своих товарищей, используются разнообразные формы и методы 
сотрудничества и взаимодействия. Это воспитывает ответственность и самодис-
циплину. Реализуются общие и профессиональные компетенции.  

 
 

И. Б. Ерунова 
Методическое обеспечение дисциплины "Методы математической физики" 
в двухуровневой системе обучения 

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

 
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 

учебная программа подготовки бакалавров как правило содержит предмет "мате-
матика" только в течение первых трёх семестров. Время, выделяемое на курс 
высшей математики для бакалавров значительно меньше, чем для специалистов. 
На протяжении одного, а часто и двух семестров читаются лекции и проводятся 
практические занятия только один раз в две недели. Таким образом, возникает 
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серьёзная проблема отсутствия аудиторного времени для качественного изучения 
материала. Тем не менее, для студентов некоторых направлений, например, 
"электроника и наноэлектроника" затем программой предусмотрен обширный се-
местровый курс дисциплины "методы математической физики", который требует 
подробных знаний таких разделов курса высшей математики, как "дифференци-
альное исчисление функции одной и нескольких переменных", "дифференциаль-
ные уравнения", "ряды", "интегральное исчисление функций одной и нескольких 
переменных". Таким образом, самостоятельная работа становиться важной, обя-
зательной и неотъемлемой частью обучения. По этой причине возникает необхо-
димость создания учебно-методических комплексов и методических указаний для 
освоения одной из самых сложных частей курса высшей математики. 

Целью использования учебно-методического комплекса (УМК) [1] и методи-
ческих указаний (МУ) [2] является обучение студентов основным методам созда-
ния и исследования краевых задач математической физики, моделирующих есте-
ственнонаучные явления и процессы инженерной практики.  

В УМК и МУ приведена классификация уравнений с частными производными 
второго порядка и классификация краевых задач. Уравнения переноса, волновое 
уравнение, уравнения теплопроводности и диффузии выведены при помощи ма-
тематического моделирования физических процессов. Рассмотрены электриче-
ские колебания в длинных линиях. Исследована задача о собственных функциях и 
собственных значениях оператора Лапласа. Рассмотрены аналитические и чис-
ленные методы решения краевых задач, такие как метод характеристик, метод Да-
ламбера, метод Фурье, метод разделения переменных и метод сеток.  

Опорный конспект УМК содержит все разделы, предусмотренные учебной 
программой по данной дисциплине. Теоретический материал сформулирован 
кратко понятно. Части опорного конспекта в электронном виде передаются слуша-
телям для самостоятельного анализа.  

Применение УМК и МУ позволяет при чтении лекций понять и аккуратно за-
писать сложные математические выводы. В любой момент есть возможность вер-
нуться к предшествующему материалу и вспомнить значения физических пара-
метров и характеристик. Вывод формул со ссылками на физические законы, дает 
возможность не только запоминать уравнения математической физики, но и по-
нимать методологию вывода, создания и постановки краевых задач.  

Изложение теоретического материала сопровождается физической интер-
претацией решений, пояснениями их практических применений и примерами ре-
шения задач.  

Для активизации самостоятельной работы и самопроверки усвоения теоре-
тического материала в МУ каждый раздел заканчивается задачами и вопросами 
для самопроверки.  

УМК кроме вопросов для самопроверки присутствуют тесты открытого типа. 
Тестовые задания, содержат предложения, которые необходимо продолжить или 
вставить недостающие слова. В заданиях нет вариантов ответа, поэтому они 
предназначены для повторения раздела с акцентами на наиболее важные поня-
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тия, свойства, формулы или методы решения краевых задач. Практический блок 
УМК содержит методические указания к выполнению практических занятий и 7 
практических занятий по каждому из разделов. В каждом практическом занятии 
приведены индивидуальные задания.  

Задания контрольной работы с методическими указаниями по их выполне-
нию помогут оценить степень успешности овладения материалом.  

Блок контроля освоения дисциплины даёт возможность каждому студенту 
проверить своё понимание математического или физического содержания с по-
мощью тестовых заданий закрытого типа, с вариантами ответов. Причем трениро-
вочными тестами текущего контроля можно пользоваться как сразу после изуче-
ния конкретного раздела, так и в конце всего курса.  

УМК и МУ являются удобными и нужными информационными ресурсами 
обучения. Они позволяют активизировать самостоятельную работу студентов, 
эффективно овладеть теоретическим материалом и получить навыки по решению 
практических задач. С их помощью можно развивать способности будущих инже-
неров в овладении комплексом методов, необходимых для участия в научно-
исследовательской и творческой работе. 

Список литературы: 
1. Методы математической физики: учебно-методический комплекс / сост. И.Б. Еру-

нова. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2011. – 130 с. 
2. Методы математической физики: методические указания для самостоятельной 

работы / сост. И.Б. Ерунова. – СПб.: Изд-во "Национальный минерально-сырьевой уни-
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Н. Г. Борисова 
Методическое обеспечение и результаты освоения модуля "Современные 
образовательные технологии и организация научных исследований" 
в программе подготовки докторантов – теплоэнергетиков 

Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы, Казахстан 
 
С 2013 г. в Алматинским университете энергетики и связи впервые в Казах-

стане начата подготовка докторов PhD по специальности 6Д071700-
"Теплоэнергетика" на грантовой основе. На выпускающей кафедре "Тепловые 
энергетические установки" разработана модульная образовательная программа 
для подготовки специалистов высшей квалификации в сфере теплоэнергетики. 

Результаты обучения в образовательной программе выражаются через ком-
петенции в соответствии с Национальными и отраслевыми рамками квалифика-
ции и профессиональными стандартами, согласованными с Дублинскими деск-
рипторами и Европейскими рамками квалификации. Результаты обучения форму-
лируются на уровне всей программы, её модулей и отдельных дисциплин и выра-
жаются через универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
(профильные) компетенции. 
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Выпускник, освоивший программу докторантуры, должен обладать, в частно-
сти, такими общепрофессиональными компетенциями, как способность к разра-
ботке современных методов научного исследования и их применению в самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности, а так же готовность к препода-
вательской деятельности по основным образовательным программам высшего и 
послевузовского образования. 

Эти задачи обучения решаются в одном из восьми модулей образовательной 
программы – МТЭ-Д-03 – "Современные образовательные технологии и организа-
ция научных исследований". В модуль входят четыре базовые дисциплины – ва-
риативные компоненты. Дисциплины 3-х кредитные (из общих 135 часов, 45 – ау-
диторных, 90 – самостоятельная работа докторантов) и 4-х кредитные. Для двух 
дисциплин – "Современные образовательные технологии в профессиональной 
подготовке теплоэнергетиков" и "Организация, планирование и управление науч-
ными исследованиями и инновационной деятельностью в теплоэнергетике", кото-
рые докторанты выбирали, из предлагаемых, в течение двух лет, разработаны 
учебно-методические комплексы (УМК), для остальных – силлабусы. УМК каждой 
дисциплины включает: рабочую программу курса (силлабус); конспекты лекций; 
карту методической обеспеченности дисциплины; график выполнения семестро-
вых заданий и проведения текущего контроля; методические указания к курсовым, 
лабораторным работам и практическим занятиям; задания для самостоятельной 
работы, текущего и рубежного контроля. 

Из двухлетнего опыта реализации модуля можно отметить следующие осо-
бенности процесса обучения этим дисциплинам. 

В 2013 г. 75% поступивших докторантов имели опыт педагогической работы в 
вузе от 3 до 10 лет, 100% – дипломы бакалавров и магистров АУЭС. Свою буду-
щую деятельность все они связывают с преподаванием в университете. Обучаю-
щиеся мотивированы в овладении современными образовательными технология-
ми такими, как: игровые, личностно-ориентированные, рейтинга учебных достиже-
ний, создания оценочных материалов, но не применяли их в учебном процессе 
при подготовке специалистов – теплоэнергетиков.  

В 2014 г. только 50% поступивших докторантов имели опыт работы препода-
вателем вуза в течение семестра и намерены далее продолжать педагогическую 
деятельность. Необходимо мотивировать процесс обучения остальных докторан-
тов. Например, при выполнении курсовой работы поставлена задача оценить со-
стояние УМК по одной из учебных дисциплин бакалавриата по специальности 
"Теплоэнергетика", предложить и обосновать выбор новых образовательных тех-
нологий, провести пробное занятие с их применением. 

Докторанты, имеющие степень магистра, к сожалению, не достаточно осве-
домлены о современных научных достижениях в области теплоэнергетики, роли и 
состоянии науки и техники в Казахстане на современном этапе, нормативно-
правовой базе в области НИОКР, методологии, планировании и организации на-
учных исследований в теплоэнергетике, об изобретательском творчестве, требо-
ваниях и правилах оформления научно-исследовательской работы. Например, 
выполнение курсовых работ на темы: "Развитие НИР в Казахстане в области теп-
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лоэнергетики", "Ученые-теплоэнергетики Казахстана", "Проблемы развития ядер-
ной энергетики в РК", "Исследования воздействия энергетики на экологическую 
обстановку в Казахстане", "Возобновляемая энергетика в РК: состояние и пер-
спективы" и др., их презентации и обсуждение в группе позволяют устранять на-
званные пробелы. 

К общим проблемам можно отнести: пассивность докторантов к участию в 
договорных и бюджетных НИР, к организации и руководству НИОКР студентов, 
недостаточное обеспечение дисциплин модуля учебной литературой и программны-
ми продуктами, недостаточное финансирование научных командировок докторантов. 

В то же время, реализация компетентностного подхода стимулирует широкое 
использование в процессе обучения активных и интерактивных форм проведения 
занятий (дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, обсуж-
дение результатов работы исследовательских групп, вузовских и межвузовских 
конференций), что в сочетании с внеаудиторной работой докторантов (самостоя-
тельная работа, практика, стажировка, научно-исследовательская работа), ведет к 
формированию и развитию требуемых профессиональных качеств специалистов 
– теплоэнергетиков. 

 
 

А. Н. Гарнов, Р.-Б. Б, Станиславичюс, А. А. Макеев 
Организация и проведение текущего контроля успеваемости 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Одной из актуальных проблем во всем мировом сообществе является повы-

шение качества образования. В классической отечественной триаде знаний, уме-
ний и навыков – основное внимание уделяется первому элементу, тогда как уме-
ния и навыки нередко играют вспомогательную роль. Соответственным образом 
строятся и традиционные формы контроля, которые, в основном, проверяют зна-
ния (реже умения и навыки), приобретенные в результате изучения конкретных 
учебных курсов. 

Экспертные разработки в рамках грантовых проектов Минобрнауки России, 
программы "Темпус" утверждают, что оптимальный путь формирования систем 
оценки качества подготовки студентов при реализации ООП ФГОС-3 заключается 
в сочетании традиционного подхода, выработанного в истории отечественной 
высшей школы, и инновационного подхода, который опирается на эксперимен-
тальные методики ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный 
опыт. При этом постепенно традиционные средства следует совершенствовать в 
русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптировать для 
повсеместного применения в российской вузовской практике. Иными словами, за-
дача российских вузов в ближайшие годы – выработать образовательные техно-
логии и научиться формировать оценочные средства, которые: 
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– во-первых, позволяют формировать у обучающихся широкие 
универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции, 

– во-вторых, проводить комплексную оценку всех составляющих 
понятия "компетенция". 

Необходимо в полной мере осознавать тесную взаимосвязь двух сторон 
учебного процесса – образовательных технологий (путей и способов выработки 
компетенций) и методов оценки степени их сформированности. Формы контроля 
должны еще более, чем раньше, стать своеобразным продолжением методик 
обучения, позволяя студенту более четко осознать его достижения и недостатки, 
скорректировать собственную активность, а преподавателю – направить деятель-
ность обучающегося в необходимое русло. Реализация образовательной про-
граммы будет успешной, если ее структура позволяет быстро и четко ответить на 
вопросы: какие именно компетенции формируют те или иные позиции учебного 
плана, какие именно методы обучения позволяют выработать те или иные компе-
тенции, как именно проверяется формирование компетенций. 

Качество освоения образовательных программ оценивается путем осущест-
вления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающих-
ся и итоговой аттестации выпускников. Текущий контроль – это непрерывно осу-
ществляемое "отслеживание" за уровнем усвоения знаний, формированием навы-
ков и умений и развитием личностных качеств студента за фиксируемый период 
времени. Постоянный текущий контроль и внутрисеместровая аттестация пред-
ставляют собой единый постоянный процесс оценки знаний. Целью текущего кон-
троля успеваемости является оценка качества освоения обучающимися учебной 
программы в течение всего периода обучения. Целью промежуточной аттестации 
является оценка качества освоения обучающимися программ по завершении от-
дельных этапов обучения (семестра). Основными задачами текущего контроля 
знаний обучающихся являются повышение их мотивации к регулярной учебной 
работе, а промежуточной аттестации – формирование суммарной рейтинговой 
оценки по дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с рабочими 
учебными планами соответствующего направления подготовки. Промежуточная 
аттестация осуществляется в форме экзаменов и зачетов, проводимых после вы-
полнения обучающимися всех планируемых в семестре видов занятий. Текущая 
аттестация осуществляется преподавателем, ведущим лекционные, практические 
или семинарские занятия, который обязан на первом же занятии ознакомить сту-
дентов с критериями оценивания. Виды текущей аттестации определяются препо-
давателем с учетом предусмотренных рабочим учебным планом по дисциплине. 
По результатам текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 
формируется рейтинг обучающихся. Формирование рейтинга базируется на ис-
пользовании системы кумулятивной (накопительной) оценки успеваемости. 
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Р.-Б. Б, Станиславичюс, А. А. Макеев, В. К. Гречушкин 
Формирование профессиональной компетентности выпускника 
факультета среднего профессионального обучения 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Одной из актуальных проблем во всем мировом сообществе является повы-

шение качества образования. Решение этой проблемы неразрывно связано с пе-
реосмыслением цели и результатов образования, оптимизацией способов и тех-
нологий организации образовательного процесса, модернизацией содержания об-
разования. Социально-экономические процессы в российском обществе в услови-
ях расширения международных контактов, глобализация и информатизация со-
временного мира определили стратегию модернизации профессионального обра-
зования в России. В последнее время в нашей стране происходит реформа сис-
темы как высшего, так и среднего образования. 

Развитие системы подготовки специалистов в области среднего профессио-
нального образования предполагает подготовку компетентного специалиста в ин-
женерно-технической сфере, способного профессионально и эффективно решать 
вопросы в соответствующей области знаний, научной и практической деятельно-
сти, успешно взаимодействовать в профессиональном пространстве на правах 
творческой личности. 

Недостаточная сформированность коммуникативно-профессиональной ком-
петенции обусловливает низкий уровень подготовки выпускников технических 
специальностей: отмечаются трудности в руководстве и взаимодействии в кол-
лективе, неумение и неспособность следовать профессиональным нормам и об-
разцам поведения в профессиональной среде, снижение профессиональной мо-
тивации. 

Главные пункты формирование компетенций в учебном процессе: 
1. Изучать: уметь извлечь пользу из опыта, уметь решать проблемы, 

заниматься самообразованием, способность к упорядочению и 
систематизированию знаний. 

2. Думать: находить взаимосвязь прошлого и настоящего, критически 
осмысливать проблему, высказывать свою позицию. 

3. Искать: запрашивать разные базы данных, опрашивать окружающих, 
консультироваться у экспертов, уметь работать с документами и 
классифицировать их. 

4. Приниматься за дело: включаться в проект, уметь войти в группу или 
коллектив и внести свой вклад, нести ответственность, уметь организовывать 
свою работу. 

5. Сотрудничать: уметь работать в группе, уметь улаживать разногласия и 
конфликты, выполнять договоренности. 

6. Адаптироваться: уметь показать стойкость перед трудностями, уметь на-
ходить новые решения и использовать новые технологии, каналы информации. 
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По видам компетенции можно классифицировать следующим образом: клю-
чевые, базовые, функциональные. 

Под ключевыми понимаются компетенции, необходимые для жизнедеятель-
ности человека и связанные с его успехом в профессиональной деятельности в 
быстроизменяющемся обществе. 

Под базовыми компетенциями понимаются компетенции, отражающие спе-
цифику определенной деятельности. 

Функциональные компетенции представляют собой совокупность характери-
стик конкретной деятельности и отражают набор функций, характерных для дан-
ного вида деятельности. Таким образом, ключевыми компетенциями можно на-
звать такие, которыми должен обладать каждый член общества, и которые можно 
было бы применять в самых различных ситуациях. 

За последние годы термин "инновация" прочно вошел в нашу жизнь. Иннова-
ции, возникают в результате научных исследований и вносят в образовательную 
среду стабильные элементы новшества. Создание инновационного климата в 
сфере образования – цель национальной образовательной политики России. 
Смысл образовательного процесса с позиций компетентностного похода заключа-
ется в развитии способности самостоятельно решать проблемы в различных сфе-
рах и видах деятельности на основе использования социального опыта, элемен-
том которого является и собственный опыт обучающихся студентов. 

Основными принципами формирования ключевых компетентностей студен-
тов СПО по технической специальности являются: 

– приоритет развивающих целей обучения перед познавательными; 
– проблемное построение содержания образования; 
– деятельностный подход в обучении как непременное условие овладение 

студентами содержанием образования; 
–  рефлексивная направленность – один из основных механизмов, 

превращающих действие обучаемого в условие формирования компетентности; 
– высокая мотивация – наличие трудных, но реалистичных, привлекательных 

и значимых для курсантов целей. 
Перечисленные принципы положены в основу создания педагогических ус-

ловий, которые способствуют реализации целей компетентностно-
ориентированного обучения: 1) создание образовательной среды, направленной 
на формирование ключевых компетенций; 2) обеспечение деятельностного харак-
тера освоения социального опыта в процессе обучения; 3) диагностика и коррек-
ция процесса формирования ключевых компетенций. 
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Е. В. Катунцов 
Анализ факторов повышения привлекательности обучения студентов  
вуза в области информационных технологий  

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

 
В Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" открыт и ус-

пешно обучает в течение двух лет студентов университета и ИТ-специалистов 
минерально-сырьевого комплекса Центр современных информационных техноло-
гий "Сетевая Академия Cisco". Преподаватели Центра активно решают вопросы 
повышения привлекательности обучения в области информационных технологий. 

Основными факторами, которые привлекают студентов при обучении в сете-
вой академии Cisco являются: возможность трудоустроиться на достойную работу 
и продвинуться по карьерной лестнице после обучения; получение актуальных 
знаний, умений и навыков; международная сертификация; интересный и увлека-
тельный процесс обучения; соблюдение формальных требований. Именно эти мо-
тивирующие факторы необходимо использовать, чтобы максимально заинтересо-
вать студентов и способствовать организации эффективного процесса обучения. 

Как сделать процесс обучения максимально увлекательным? Зачастую сту-
денты считают материал не очень интересным, а порой и не очень актуальным. 
Для качественного процесса обучения очень важен грамотный преподаватель, 
обладающий компетентностью и умелой подачей материала. Именно преподава-
тель своим примером, обладая яркой и харизматичной личностью, может при-
влечь студентов на занятия, развить в них тягу к знаниям.  

Другим способом организации интересного процесса обучения является при-
влечение студентов к участию в олимпиадах и соревнованиях, связанных с компе-
тенциями сетевых технологий. Наиболее яркими из них являются ежегодные ре-
гиональный, национальный и международный этапы олимпиады Cisco NetRiders, 
ИТ-соревнования "IT-Планета" (номинация Телеком), "Worldskills Russia" (компе-
тенция "ИТ сетевое и системное администрирование"). Задача преподавателя 
сводится не только к тому, что бы подготовить студентов к успешному выступле-
нию, но и помочь узнать об этих соревнованиях.  

Обучение по программе Cisco обладает рядом важных преимуществ по 
сравнению с другими программами подготовки специалистов в области информа-
ционных технологий: в первую очередь, практикоориентированность за счет на-
сыщенности лабораторными работами, а также то, что программа сетевой акаде-
мии Cisco составлена с учетом многолетнего опыта подготовки ИТ-специалистов 
по всему миру. Программа обучения регулярно обновляется, что позволяет не от-
ставать от динамично развивающейся отрасли ИТ-технологий. Процесс обучения 
студентов организован с использованием учебных материалов доступных онлайн, 
а также интерактивных образовательных инструментов. 

Не менее важным побуждающим студентов к обучению фактором является 
международная сертификация. Сертификат компании Cisco является подтвер-
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ждением высокого уровня знаний в области сетевых технологий, он улучшает как 
имидж сотрудника перед работодателем, так и компании, в которой работает сер-
тифицированный специалист. Особо стоит отметить такую важную мотивацию к 
хорошему обучению, как получение скидки в размере от 58 % на оплату индустри-
альных экзаменов при условии хорошей успеваемости. 

По окончании обучения перед студентом остро встает вопрос устройства на 
работу, а в дальнейшем и вопрос успешного продвижения по карьерной лестнице. 
Для студентов и выпускников сетевой академии Cisco существует ресурс сети Ин-
тернет по вопросам помощи в трудоустройстве, на котором сосредоточена ин-
формация, полезная во время поиска работы, сосредоточены советы по прохож-
дению собеседования от опытных HR-специалистов, содержатся актуальные 
предложения о работе России и других странах СНГ, а также рассказаны наибо-
лее примечательные истории успеха.  

Для ознакомления с рынком труда студенты должны принимать участие в 
различных конференциях, например, "Пути в IT". Участие в таких ярмарках вакан-
сий предоставляет студентам удобную площадку для общения с работодателями, 
чаще всего неформального, причем не только с HR-менеджерами, но и с первыми 
лицами компаний. На таких ярмарках вакансий студенты могут неформально по-
общаться с выпускниками вузов, которые уже работают в организациях сферы ИТ. 
Для сетевых академий Cisco очень важно осуществлять поддержание связей с по-
тенциальными работодателями для распространения вакансий среди своих выпу-
скников. Для работодателей же важно найти лучших выпускников, подобрать луч-
шие кадры. Этому способствует организация практики на базе индустриальных 
партнеров сетевой академии, а также организации различных совместных меро-
приятий.  

Особое место среди таких мероприятий занимает ежегодная масштабная 
конференция "Cisco Connect", на которую организаторы приглашают лучших сту-
дентов в качестве специалистов технической поддержки и помощников инженеров 
Cisco. Участие в таких мероприятиях позволяет студентам приобрести неоцени-
мый опыт разворачивания сложной инфраструктуры крупного мероприятия с раз-
ветвленной компьютерной сетью.  

Таким образом, основным мотивирующим фактором обучения студентов в 
области информационных технологий является интересный и увлекательный 
процесс обучения, направленный на получение актуальных знаний, практических 
умений и навыков с возможностью дальнейшего трудоустройства и продвижения 
по карьерной лестнице, в том числе и за счет наличия международных индустри-
альных сертификатов компании Cisco. 
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Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков 
Система непрерывного ИТ-образования по программам ведущих вендоров 

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

 
Существует мнение, что основная цель, которую преследуют компании – ве-

дущие производители аппаратного и программного обеспечения (Cisco, Oracle, 
Dlink) при включении в образовательные программы вузов авторизованных кур-
сов, – это реклама и продвижение собственных разработок. На самом деле, ве-
дущие вендоры преодолевают барьер нехватки квалифицированных ИТ-
специалистов за счет совершенствования качества их подготовки через использо-
вание в образовательном процессе современного аппаратного и программного 
обеспечения и актуальных учебно-методических материалов. По окончании обу-
чения студенты помимо диплома получают признаваемые в отрасли индустри-
альные сертификаты международного образца, которые свидетельствуют о высо-
ком уровне профессиональной подготовки. 

На первый взгляд может показаться, что реализация этой тенденции проста, 
но это не так. Чтобы включить указанные курсы в учебный процесс недостаточно 
просто скачать из сети учебные материалы, а затем передать их студентам, необ-
ходимо разработать и реализовать целый комплекс организационных решений, 
состоящий из нескольких этапов. 

Первым шагом при реализации системы непрерывного образования было от-
крытия подразделения Сетевой Академии Cisco в Горном университете. Для этого 
нами был установлен тесный контакт с компанией Cisco, доказана целесообраз-
ность и актуальность открытия в университете учебного центра. Далее мы прошли 
специальную подготовку и получили авторизацию на преподавание по програм-
мам обучения Сетевой Академии: IT Essentials, CCNA Routing and Switching и 
CCNA Security. Затем в Горном университете был открыт Центр современных ин-
формационных технологий "Сетевая Академия Cisco", соответствующий требова-
ниям компании, и в учебный процесс была успешно встроена подготовка по про-
граммам Сетевой Академии. В настоящее время Центр осуществляет обучение 
слушателей, выполняя жесткие требования компании Cisco к организации образо-
вательного процесса. С января 2015 года Центр получил право подготовки и ав-
торизации преподавателей. 

Следующим шагом для организации системы непрерывного ИТ-образования, 
выходящей за рамки Горного университета и охватывающей сферу ИТ-
образования всего Санкт-Петербурга, было начало активной работы со школами 
города, организация переподготовки школьных учителей информатики и профес-
сиональной подготовки учащихся выпускных классов. В настоящее время Сете-
вые Академии открыты в школах №12 Василеостровского района и №471 Выборг-
ского района, и силами инструкторов Центра осуществляется подготовка и авто-
ризация преподавателей информатики для проведения занятий по курсу IT 
Essentials (Основы ИТ). Обучение осуществляется как на русском языке, так и с 
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использованием материалов на английском, что позволяет преподавателям со-
вершенствовать их языковую подготовку в профессиональной области.  

Преподавателями Центра производится обучение учащихся колледжа Гео-
дезии и картографии, а также студентов специалитета, бакалавриата и магистра-
туры Горного университета. На данный момент Центр современных информаци-
онных технологий "Сетевая Академия Cisco" Горного университета обучил более 
350 студентов по курсам: IT Essentials, CCNA Routing and Switching, CCNA 
Security, Linux Essentials. Студенты, прошедшие обучение в Академии, получили 
сертификаты международного образца и занимали призовые места в престижных 
международных олимпиадах, таких как NetRiders и IT-Планета.  

Материалы курсов Сетевой Академии адаптированы для слушателей Центра 
дополнительного профессионального образования, используются при переподго-
товке специалистов ОАО "Газпром газораспределение". С использованием дан-
ных материалов было проведено повышение квалификации более 15 групп общей 
численностью более 150 человек. Для реализации в 2015 году новых программ 
72-х часовых курсов повышения квалификации нами подготовлены программы и 
учебно-методические комплексы "Работа с сетевым оборудованием Cisco", "За-
щита информации в компьютерных сетях" и "Информационная безопасность в 
АСУ ТП". 

Центр осуществляет повышение квалификации преподавателей Горного 
университета и готов к организации обучения преподавателей других вузов и кол-
леджей Санкт-Петербурга. 

В дальнейшем, после увеличения количества инструкторов в Сетевой Ака-
демии Горного университета, планируется увеличение процента охвата школ 
Санкт-Петербурга. Непосредственное взаимодействие со школьниками в процес-
се обучения позволяет решать профориентационные вопросы и ориентировать их 
на продолжение обучения в области ИТ. 

Необходимо также отметить, что в конце 2014 года в Горном университете 
был открыт и начинает функционировать учебный центр компании Oracle. 

Таким образом, нами был реализован комплекс организационных решений, 
направленных на создание и развитие системы непрерывного ИТ-образования в 
области информационных технологий в системе среднего, средне-
профессионального, высшего и дополнительного профессионального образова-
ния по программам ведущих мировых производителей аппаратного и программно-
го обеспечения, имеющий большое значение для развития ИТ-образования не 
только в Горном университете, но и в целом в Санкт-Петербурге. 
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Т. Н. Дворникова, З. Н. Мурашкина 
О целесообразности выполнения курсовой работы на первом курсе 
при переходе на систему образования 4 + 2  

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

 
Проводимая в настоящее время реформа высшего образования в Республи-

ке Беларусь, переход на образовательные стандарты третьего поколения связа-
ны, по своей сути, с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. 
В таких условиях растет значимость совершенствования и обновления знаний, 
необходимости перехода к непрерывному и двухуровневому образованию с ус-
воением фундаментального, общенаучного компонента. 

Основная задача высшего учебного заведения (вуза) – формирование спе-
циалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной дея-
тельности. Решение этой задачи невозможно только путем передачи знаний в го-
товом виде от преподавателя к студенту. Создание образовательной среды тре-
бует не только проведения теоретического обучения, практических и лаборатор-
ных занятий на кафедре под руководством преподавателей, но и развития у сту-
дентов интереса к самостоятельной работе и научно-исследовательской деятель-
ности. Студент должен стать активным создателем знаний, умеющим сформули-
ровать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный ре-
зультат и доказать его правильность. В этой связи при организации учебного про-
цесса в вузе особое внимание должно уделяться организации самостоятельной 
работы студентов (СРС).  

В настоящее время самостоятельная работа студентов на кафедре радио-
технических систем организована с использованием традиционных форм: 

– самостоятельное изучение теоретического материала отдельных тем (раз-
делов) дисциплин с использованием рекомендованных источников; 

– подготовка к лабораторным работам и самостоятельное выполнение ис-
следований на практических занятиях; 

– выполнение расчетно-графических задач, курсовых работ и курсовых про-
ектов;  

– участие студентов в НИРС и конференциях и т. п. 
Как показывает университетский опыт, студент с большим интересом решает 

поставленные учебные задачи (расчётно-графические и курсовые работы, курсо-
вые проекты и др.), когда конечный результат явится реальным проектом.  

Курсовое проектирование подразумевает применение основных проектных 
процедур с использованием максимального объема знаний, полученных в ходе 
изучения дисциплины. Введение курсовой работы именно на первом курсе вуза 
позволяет студентам быстрее адаптироваться к требованиям, предъявляемым к 
будущему специалисту – инженеру, изучить стандарт, оформлять результаты 
своей работы, согласно действующим ГОСТам. Кроме того, уже на первом курсе 
имеется возможность создать основу для дипломного проектирования, прорабо-
тав литературу, изучив существующие аналоги, разработать в курсовом проекте 
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структурную, функциональную схемы устройства. Получив более глубокие знания 
на старших курсах можно усовершенствовать ранее разработанное устройство, 
создать к нему программное обеспечение, т.е. в целом, создать отлаженный, го-
товый к выпуску в производство продукт. 

Следует помнить о том, что выпускник вуза как компетентный инженер или 
бакалавр техники и технологий должен уметь проектировать новые машины и ме-
ханизмы, разрабатывать прогрессивные технологические процессы, уметь взаи-
модействовать с людьми иных профессий, связанных с производственными от-
ношениями. Кроме того, эффективность его труда зависит и от общекультурных 
компетенций, способности к ассоциативному мышлению. Попав на предприятие, 
выпускник будет готов к работе с реальным оборудованием, будет знаком с тре-
бованиями к оформлению своей работы, сможет грамотно излагать и обосновы-
вать полученные результаты. 

В условиях научно-технического прогресса, когда однажды приобретенные 
знания быстро устаревают, способность получать их самостоятельно дает неос-
поримое преимущество. Современные образовательные технологии должны быть 
ориентированы на приобретение будущим специалистом комплекса ключевых 
компетенций и соответствующих им личностных качеств. 

 
 

О. В. Голенкова 
Бально-рейтинговая система как система оценки качества обучения 

Филиал ФГБОУ ВПО "Российский государственный социальный университет" 
 в г. Брянске, Россия 

 
Модернизация российского образования, внедрение Болонских соглашений 

отражаются на требованиях к качеству образования, а также на системе её оцен-
ки. Информатизация и глобализация – основные факторы, кардинально влияю-
щие на развитие современной системы образования, важным аспектом которого 
является осуществление оперативного контроля над учебной деятельностью его 
участников. Одной из актуальных проблем дидактики является адекватное оцени-
вание результата обучения каждого студента, что непосредственно связано с ре-
шением такой задачи, как повышение качества подготовки выпускника, а также с 
целесообразностью рекомендаций, направленных на модернизацию процесса 
обучения, повышение качества подготовки будущих специалистов. 

Бально-рейтинговая система – одна из современных технологий, ориентиро-
ванная на повышение качества знаний студентов всех форм обучения, на совер-
шенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний сту-
дентов. Данная система выступает инструментом оценки работы обучающегося в 
процессе учебной, научно-исследовательской, практической деятельности, что 
дает возможность определить рейтинг студента на выходе.  

Данная система направлена на выполнение таких основных функций, как 
контролирующая, воспитательная, стимулирующая, информационно-



 91

аналитическая, ее преимущества заключаются в возможности организовывать и 
поддерживать ритмичную систематическую работу студентов в течение всего се-
местра, сделать акцент на психологические особенности молодежной аудитории и 
предсказать итоговую оценку по дисциплине. 

На кафедре социальной работы и социального права РГСУ филиала в г. 
Брянске бально-рейтинговый контроль знаний введен с целью повышения моти-
вации студентов к освоению профессиональных знаний, а также стимулирования 
систематической работы студентов при самостоятельной подготовке к практиче-
ским занятиям. Кафедра до начала учебного семестра разрабатывает календар-
ный график контрольных точек на основании рабочей программы по дисциплине. 
В начале изучения дисциплины преподаватель обязан ознакомить студентов с 
формой и условиями контроля знаний по данной дисциплине, с графиком кон-
трольных точек, параметрами оценки знаний студентов (баллами), значением ре-
зультатов промежуточной аттестации в итоговой оценке знаний, правилами пере-
вода рейтинговой оценки в традиционную. 

Одной из дисциплин, влияющих на формирование профессиональных ком-
петенций будущего бакалавра по направлению "Социальная работа" является 
дисциплина "Организация, управление и администрирование в социальной рабо-
те". Целью данной дисциплины является изучение теоретических основ и практи-
ки управления в системе социальной работы. В основу изучения учебного курса 
положены требования государственного образовательного стандарта к подготовке 
специалиста высшей квалификации в области социальной работы.  

 В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущие и промежуточные ат-
тестации с целью оценки полученных результатов работы за семестр. По данной дис-
циплине цель промежуточных аттестаций – это оценка качества освоения обучающи-
мися образовательной программы по завершении отдельных разделов программы.  

Успешность изучения дисциплины в системе зачетных единиц оценивается 
суммой баллов, исходя из 100 максимально возможных, и включает две состав-
ляющие [1]. Первой составляющей выступает оценка преподавателем результа-
тов учебной деятельности обучающегося по изучению дисциплины на протяжении 
всего семестра, второй является оценка знаний студента на итоговом контроле. 
Ключевой формой итогового контроля по дисциплине выступает системное тести-
рование, проводимое в письменной форме и в форме выполнения выделенных на 
экзамен проблемных ситуаций. 

Системное тестирование состоит из следующих разделов: ключевые опре-
деления, основная часть и решение проблемной ситуации. 

По дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, трудоем-
кость которой не входит в общую трудоемкость дисциплины, по ней ставится от-
дельная оценка. Защита курсовой работы перед комиссией кафедры является 
промежуточной аттестацией, осуществляемой в конце семестра. Текущий кон-
троль успеваемости при выполнении работы с начислением баллов не является 
целесообразным и оправданным. Однако контроль хода проектирования в тече-
ние семестра как мероприятие дисциплинарного и инициирующего порядка целе-
сообразен. На кафедре по дисциплине установлены нормы штрафов за несвое-
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временную сдачу проделанной работы, за пропуск лекционных занятий, за непод-
готовку к семинарским занятиям, а также премиальные баллы за высокое прояв-
ление активности на семинарских занятиях и за высокое качество выполнения 
курсовой работы, за появление исследовательской деятельности в решении прак-
тических задач [2]. 

Таким образом, организация учебного процесса с использованием бально-
рейтинговой системы дает возможность студенту четко понимать систему форми-
рования оценок, осознавать необходимость систематической и ритмичной работы 
по усвоению материала на основе знания своей текущей оценки, своевременно 
оценить состояние своей работы по изучению дисциплины, а преподавателю по-
зволяет рационально планировать учебный процесс и стимулировать работу сту-
дентов, управлять процессом усвоения каждым студентом и учебной группой в 
целом, а также своевременно вносить коррективы в организацию учебного про-
цесса по результатам текущего контроля.  
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Совершенствование языковой подготовки преподавателей 
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г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Сегодня, когда перед высшим образованием в России стоит задача по инте-

грации в международную образовательную систему, а университеты России обя-
заны участвовать в международных рейтингах, одной из важнейших задач препо-
давателя становится совершенствование своей языковой подготовки. Знание ино-
странного языка позволит преподавателю выступать на международных конфе-
ренциях, готовить публикации в журналы, входящие в международные базы цити-
рования (Scopus и Web of Science), наладить контакты с зарубежными коллегами, 
повысить узнаваемость своего университета в академическом сообществе, а так-
же быть готовым к преподаванию дисциплин своего профиля студентам, приез-
жающим в университет по обмену. 

Однако для того, чтобы в полной мере быть готовым к активному использо-
ванию иностранного языка в своей профессиональной деятельности, простого по-
сещения каких-либо курсов недостаточно. Такие курсы дают только общее знание 
языка и не могут обеспечить языковую подготовку в конкретной профессиональ-
ной области. Для такой подготовки необходимо планомерно работать с современ-
ными профессиональными текстами на иностранном языке и осуществлять ин-
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тенсивное общение с носителями языка, которые заняты в той же сфере. Кроме 
того, для профессионального проведения занятий на иностранном языке необхо-
димо иметь набор учебно-методических материалов. 

Преподаватели в области ИТ оказываются в более выигрышной позиции по 
сравнению с другими преподавателями. Политика ведущих производителей аппа-
ратного и программного обеспечения (Cisco, Dlink, Oracle) предусматривает соз-
дание и поддержку авторизованных учебных центров в университетах, подготовку 
сертифицированных инструкторов из числа преподавателей на иностранном язы-
ке. В условия поддержки авторизованных центров входит представление учебных 
материалов на иностранном языке: электронных учебников, комплексов лабора-
торных работ, тестов для проверки знаний. 

Одним из самых известных производителей аппаратного обеспечения, давно 
работающим в сфере образовательных услуг, является компания Cisco. Неком-
мерческая программа Сетевых Академий Cisco нацелена на фундаментальную 
подготовку специалистов по информатике, теории и практике проектирования, 
строительства и эксплуатации компьютерных сетей. Программа существует более 
15 лет и действует более чем в 170 странах, включая Россию. Летом 2012 года 
приказом ректора в Горном университете на базе кафедры информатики и компь-
ютерных технологий был создан Центр современных информационных техноло-
гий "Сетевая Академия Cisco". 

Подготовка инструкторов Сетевой Академии Cisco осуществляется на анг-
лийском, реже немецком или французском языках. Дело в том, что после получе-
ния международного статуса, инструктор включается в систему Сетевой Академии 
и получает право преподавания курсов Академии в любой точке мира, где открыто 
ее подразделение. Подготовка инструктора включает изучение электронного 
учебника, участие в вебинарах, выполнение виртуальных лабораторных работ и 
работ на оборудовании Cisco, а также сдачу тестов по каждой главе учебника. За-
вершается подготовка сдачей финального экзамена, включающего тест на ино-
странном языке, выполнение итоговой лабораторной работы и чтение короткой 
лекции по изученному курсу. Таким образом, преподаватель в ходе тренинга ос-
ваивает не только материал по курсу, но и повышает уровень владения иностран-
ным языком. 

Вдохновленная успехами компании Cisco, компания Dlink активизировалась 
на поприще образовательных услуг. Она предоставляет учебные материалы, ви-
деозаписи лекций и оказывает помощь в подготовке преподавателей для автори-
зованных учебных центров. 

Компания Oracle также активно работает в сфере обучения. В рамках про-
граммы Academy Introduction to Computer Science проводится серия тренингов по 
Oracle Java & Database technologies в формате "Virtual Instructor Led Training" 
(VILT). Курсы в формате VILT представляют собой живое общение с инструктором 
в виртуальной среде. Также предоставляется доступ к учебным материалам и ПО, 
которые впоследствии используются при обучении студентов. В конце 2014 года в 
Горном университете на базе кафедры информатики и компьютерных технологий 
был открыт и функционирует учебный центр компании Oracle. 
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В начале 2015 года на кафедре информатики и компьютерных технологий 
Горного университета начат эксперимент, состоящий в подготовке преподавате-
лей, имеющих средний уровень владения английским, немецким или французским 
языком, как инструкторов по курсу Сетевой Академии Cisco "IT Essentials", что по-
зволит им не только получить право преподавания этого курса на русском и ино-
странном языках с доступом ко всем учебно-методическим материалам, но и по-
высить свой уровень владения иностранным языком в области ИТ. 

Таким образом, прохождение повышения квалификации у ведущих вендоров 
аппаратного и программного обеспечения, позволяет одновременно "убить не-
скольких зайцев". Во-первых, преподаватель получает международную сертифи-
кацию на право преподавания в авторизованном учебном центре. Во-вторых, он 
получает доступ к иноязычным учебно-методическим материалам, которые он 
может использовать в преподавании. И, наконец, в-третьих, он совершенствует 
свою языковую подготовку, причем именно в своей профессиональной области. 

 
 

С. В. Пепеляева, О. А. Никишина 
Основные элементы внутренней системы оценки качества 
обучения студентов 

Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, Россия 

 
Требования федерального государственного стандарта высшего образова-

ния особо обозначают необходимость обеспечения гарантий качества подготовки 
специалиста через внутривузовскую систему контроля и оценки деятельности 
студента. 

Достижение этой цели возможно только через формирование системы оцен-
ки и повышения качества образования на уровне образовательной организации. 

Анализируя составные компоненты такой системы применительно к деятель-
ности вуза, можно выделить ряд ключевых блоков, регулирующих качество обра-
зовательных услуг в высшем учебном заведении. 

Стратегическое видение качества образования в вузе. Вопросы качества 
подготовки специалистов могут быть отражены в стратегии развития образова-
тельной организации, целях по качеству, Политике в области качества. 

Наличие системы последовательных процедур, составляющих систему мо-
ниторинга качества образования в вузе и реализуемых на следующих уровнях: 

– предварительная оценка, которая может быть выражена в диагностическом 
интернет-тестировании студентов первого курса по основным общеобразователь-
ным предметам, результаты приемных испытаний. Такая оценка является первич-
ным, "входным" контролем, позволяющим делать выводы о качестве "исходного 
продукта" и осуществить логику дальнейших действий; 

– текущий контроль, который проводится с целью получения оперативной 
информации о качестве освоения образовательной программы, управления учеб-
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ным процессом и совершенствования методики проведения занятий, а также сти-
мулирования самостоятельной работы студентов; 

– итоговый контроль, который выражается в государственных экзаменах и 
защите дипломного проекта (работы). 

Содержание материалов текущего контроля конструируется на основе фон-
дов контрольных заданий по дисциплине в соответствии с целями контроля и тре-
бованиями к подготовке студентов, выделенными в рабочих программах учебной 
дисциплины. 

Наличие системы оценки качества подготовки студентов, позволяющей из-
мерить результаты на различных стадиях освоения материала. Эффективным эле-
ментом системы может стать балльно-рейтинговая оценка деятельности студентов. 

Рейтинговая система – это совокупность правил продуктивной учебной дея-
тельности студентов по формированию у них опыта самостоятельной работы и 
самообразования [1]. 

Рейтинговая система позволяет ранжировать студентов по достигнутым ре-
зультатам и определять успешность их обучения в университете. 

Рейтинг студента по дисциплине формируется на основе оценки качества 
выполнения студентом всех видов деятельности, предусмотренных рабочей про-
граммой по учебной дисциплине. 

Наличие форм кумулятивной итоговой оценки деятельности обучающегося. 
Эффективной формой такой оценки может стать индивидуальный рейтинг дея-
тельности студентов, построенный на основе личного портфолио. 

Портфолио достижений студентов – комплект документов, представляющий 
совокупность индивидуальных достижений студента в различных сферах дея-
тельности (учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-
творческая, спортивная). Портфолио относится к ряду аутентичных индивидуали-
зированных оценок и ориентирован не только на процесс оценивания, но и само-
оценивания, что развивает способность систематизировать собственную дея-
тельность, сопоставлять ее с общепринятыми стандартами и на основе этого пе-
ресматривать и совершенствовать свои результаты [2]. 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования обеспечи-
вает целостный и компетентностный подход к решению проблемы качества подго-
товки специалиста, дает возможность мобильно отслеживать изменения, проис-
ходящие в процессе подготовки, своевременно осуществлять коррекцию деятель-
ности. Ориентирование на цели стратегического развития вуза гарантирует акту-
альность и перспективы задач в области качества, позволяющие грамотно рас-
пределить ресурсы, осуществляющие оперативную оценку деятельности. 
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О. А. Никишина, С. В. Пепеляева 
Развитие потенциала научно-педагогических работников 
в условиях проектного университета 

Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, Россия 

 
Ориентиры кадровой политики включены в стратегию развития образова-

тельной организации, а особенности сферы образования делают кадры основным 
и ведущим ресурсом развития вуза. Процессы реформирования системы высшего 
профессионального образования, оптимизация затрат, повышение конкурентной 
борьбы между вузами поставили на первый план вопросы оптимизации и рацио-
нального использования кадрового состава, сделали совершенствование кадро-
вого потенциала одним из ведущих целевых показателей стратегического разви-
тия образовательной организации [1]. 

В условиях проектного университета особенно значимым является привле-
чение сотрудников и обучающихся к разработке и реализации стратегии, что мо-
жет быть обеспечено за счет создания системы инициативных проектов и форми-
рования групп, включающих научно-педагогических работников, аспирантов и сту-
дентов старших курсов для решения научно-исследовательских задач.  

Инновационное развитие вуза требует развития системы продвижения и 
циклической оценки научно-педагогических работников, что может быть реализо-
вано через различные формы: аттестация персонала, систему материальных и 
нематериальных поощрений, внутренние конкурсы профессионального мастерства. 

Наиболее гибкой к изменениям, массовой и дающей объективную оценку ка-
чества деятельности преподавателя является рейтинговая система оценки дея-
тельности научно-педагогических работников. 

Рейтинг научно-педагогических работников – это понятие, которое рассмат-
ривается как категория педагогической квалиметрии. Это уровень, результирую-
щий показатель качества различных видов деятельности преподавателя, позво-
ляющий судить о его классе, месте, категории, принадлежности к определенной 
категории профессионально-педагогического сообщества [2]. 

Рейтинговая система – это совокупность нормативно-методических докумен-
тов (правил, методических указаний, рекомендаций), обеспечивающих управле-
ние систематической, ритмичной и продуктивной учебно-научной деятельностью 
преподавателей по формированию у них опыта самостоятельной работы и само-
образования. Рейтинговая система предназначена для эффективного контроля и 
оценки продвижения преподавателей в образовательном пространстве с помо-
щью соответствующего математического аппарата для обработки информации по 
различным показателям индивидуальной деятельности преподавателей [3]. 

Рейтинговая система контроля научно-педагогической деятельности не тре-
бует какой-либо существенной перестройки учебного процесса, хорошо сочетает-
ся с текущей деятельностью преподавателя, поощряет инициативные проекты. 
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Технология рейтинговой оценки деятельности научно-педагогических работ-
ников учитывает различные виды деятельности преподавателя: учебно-
методическую, научную, деятельность по организации сетевого взаимодействия 
университета с другими организациями, деятельность по привлечению финансов 
в фонды университета. 

Преимущества рейтинговой оценки заключаются в следующем: 
– имеется возможность осуществления текущей (по окончании учебного се-

местра) и кумулятивной (один раз в 5 лет) оценки качества профессиональной 
деятельности научно-педагогических работников; 

– развернутая процедура оценки качества работы преподавателей обеспе-
чивает ее надежность; 

– оценка удовлетворяет требованиям содержательной и конструктивной ва-
лидности (соответствие форм и целей); 

– процедура оценки дает возможность развивать у преподавателей навыки 
самооценки и анализа профессиональной деятельности; 

– рейтинговая оценка базируется на принципах: комплексности, что обеспе-
чивает оценку всех видов деятельности научно-педагогических работников; от-
крытости, включающий в себя полное информирование преподавателей о целях, 
содержании и средствах рейтинговой оценки; модульности, что обеспечивает соз-
дание и совершенствование комплексной, гибкой оценки деятельности препода-
вательского состава зависимости от специфики кафедры и вуза, а также от целей 
оценки [1]. 

Интегральные оценки качества и результата труда, выраженные в индивиду-
альных рейтингах преподавателей, находят своё отражение в обобщенном рей-
тинге кафедры, на основании которого определяется сумма для поощрения ра-
ботников. В этом случае премия, рассчитанная на основе рейтинга кафедры и ин-
дивидуального рейтинга преподавателя, выполнит основную свою функцию – по-
ощрения за особые достижения в труде, направленные на повышение качества 
образования. 
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А. А. Агишев, Н. А. Павловская, Л. Г. Червякова 
Об организации индивидуального обучения курсантов 

Военно-морской политехнический институт, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В настоящее время в системе вузовского образования существует мнение, 

что индивидуализации учебного процесса позволит осуществить качественный 
скачок в подготовке специалистов с высшим образованием.  

Военные учебные заведения обладают специфическими особенностями в 
организации процесса обучения. Вопрос о реализации в них системы индивиду-
ального обучения курсантов требует серьезного рассмотрения. Совмещение тре-
бований воинского устава и образовательной программы предполагает целена-
правленную учебно-методическую работу профессорско-преподавательского со-
става, особенно на этапе формирования индивидуальных планов обучения. Ин-
дивидуализацию можно трактовать как создание условий для развития различных 
сторон личности. Индивидуализация в педагогическом смысле – это обособление 
(выделение) учащегося в учебной деятельности с учетом его индивидуальности. 
Под индивидуализацией обучения также подразумевается индивидуальная рабо-
та, когда курсанты работают самостоятельно в своем темпе. Опыт последних де-
сятилетий убедительно свидетельствует о том, что индивидуализация обучения 
должна осуществляться на всех уровнях организации учебного процесса, а не "в 
отведенные для этого часы или в особых формах деятельности".  

По сложившейся в педагогике и психологии традиции индивидуализация 
учебного процесса в широком смысле предполагает переориентацию на личность 
обучающегося, свободу выбора форм обучения и образовательных учреждений. 
Это вступает в противоречие с целью военного образования – формировать ко-
мандные и военно-профессиональные навыки, а также готовить специалиста в 
чётко очерченных рамках компетенций, знаний, умений, навыков. Возможно, что 
наиболее способный курсант может под руководством преподавателя или по лич-
ной инициативе получить знания, выходящие за указанные рамки, но для этого не 
требуется формировать отдельную, предназначенную только для него, траекто-
рию индивидуального обучения. Такая траектория, кроме того, может привести 
курсанта к его противопоставлению по отношению к товарищам. Это не будет 
способствовать созданию в коллективе атмосферы коллективизма и взаимовы-
ручки, чем всегда отличались русские моряки.  

Индивидуализация приводит к диспропорциям административно организаци-
онных структур, ломке профессиональных традиций, утрате неотъемлемых эле-
ментов профессиональной культуры и росту непродуктивных издержек учебного 
процесса. Отсутствие ограничений может привести также к нарушению академи-
ческой мобильности курсантов, поскольку изменяется традиционный порядок в 
изучении дисциплин.  

Основным документом, регламентирующим обучение курсантов, является 
Индивидуальный план обучения, разрабатываемый курсантом совместно с руко-
водителем на семестр. Он включает в себя: 
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– тематический план индивидуального изучения дисциплины, отражающий 
тематику учебной дисциплины в соответствии с тематическим планом, тематику 
индивидуальных заданий, виды занятий, форму контроля по каждому виду заня-
тий, место выполнения заданий (проведения занятий), а также минимальное и 
максимальное количество баллов, которые может набрать курсант по каждому 
пункту плана;  

– календарный план индивидуального изучения дисциплины, отражающий 
распределение часов бюджета учебной дисциплины по видам и местам проведе-
ния занятий с привязкой к датам их проведения; 

Чрезмерная детализация, прописанная в тематическом и календарном пла-
нах, лишена смысла, если принять во внимание условия, в которых живёт и учит-
ся курсант. Вместо таких заведомо нереализуемых планов достаточно разрабо-
тать дополнение к общим для учебной дисциплины тематическому и календарно-
му планам, предусматривающее индивидуальное задание для курсанта – "инди-
видуала". 

Если учесть некоторые сложности в использовании электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, то становится очевидным, что в во-
енных учебных заведениях возможно лишь ограниченное применение индивиду-
альных траекторий обучения. 

 
 

С. Ю. Кротова 
Проблемы повышения качества подготовки специалистов 
и возможные пути их решения 

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

 
Большой интерес представляет качество высшего образования (подготовки 

специалистов) с практической точки зрения. Помимо того что оно должно соответ-
ствовать установленным стандартам и нормам, для получения действительно ка-
чественного образования, должно быть обеспечено качество самих требований и 
необходимые качественные ресурсы. Важную роль играет так же и качество ре-
зультатов деятельности вуза. 

 При этом в зависимости от конечного потребителя результатом образова-
тельной деятельности вуза можно считать предоставляемые образовательные 
услуги, если потребителем является личность, или выпускаемых специалистов, 
если потребителем является работодатель, государство или общество [1]. 

Вместе с тем структура спроса, предъявляемого организациями, не соответ-
ствует предложению, формируемому образовательными учреждениями.  

Решение этой проблемы – в повышении качества подготовки специалистов 
за счет глубокого анализа требований всех субъектов, заинтересованных в их 
конкурентоспособности, построения "модели современного специалиста", созда-
ния системы оценки конкурентоспособности специалистов. 
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Однако существующая система профессионального образования не в со-
стоянии быстро и гибко реагировать на меняющиеся условия, что, в свою оче-
редь, порождает ряд противоречий. С точки зрения работодателей можно выде-
лить следующие противоречия: несоответствие подготовки специалистов требо-
ваниям производства; несоответствие классификатора профессий реальности как 
по перечню, так и по содержанию; затраты на обучение и переквалификацию вы-
пускников в организациях. С точки зрения выпускников: ограниченность представ-
ления об избранной профессии и ее перспективах; недостаточная профориента-
ция; отсутствие или низкая мотивация в получении профессии; ориентация на 
трудоустройство не по специальности; отсутствие материальных стимулов про-
фессиональных достижений и повышения квалификации. С точки зрения образо-
вательных учреждений: хроническое отставание от требований рынка труда и, как 
следствие, неконкурентоспособность выпускников; отсутствие взаимодействия с 
работодателями по обновлению программ обучения применительно к требовани-
ям рынка труда; оценка качества подготовки выпускников в рамках устаревших 
требований классификатора профессий [2]. 

Устранение всех приведенных противоречий требует разработки и внедре-
ния современных технологий оценки различных показателей качества образова-
ния и выявления факторов, влияющих на достижение показателей качества и 
формирование квалификации специалистов.  

Первый фактор – это реализация принципа сопряжения профессионального 
и образовательных стандартов. Мнение работодателей следует учесть: при фор-
мировании профессиональных компетенций; при разработке государственных об-
разовательных стандартов на основе профессиональных стандартов; при реали-
зации государственных образовательных стандартов, направленных на получение 
обозначенных профессиональных компетенций. 

Второй фактор – активное участие работодателей в образовательном про-
цессе. Для этого необходимы: нацеленность профессиональных учреждений на 
рынок, их готовность и желание активно заниматься трудоустройством выпускни-
ков; подготовка студентов к реалиям современного рынка труда: обучение мето-
дам поиска работы, воспитание коммуникационных навыков, навыков командной и 
проектной работы; воспитание адекватной самооценки и готовность начать работу 
с низших ступеней карьерной лестницы; улучшение технической оснащенности 
образовательных учреждений, которое позволит знакомиться с техникой и техно-
логиями еще до начала практики; ужесточение требований, предъявляемых к пе-
дагогам, для которых должно быть обязательным наличие практического опыта в 
преподаваемых ими областях; повышение удельной доли прикладных знаний в 
учебных программах.  

 Следующий фактор – образовательный процесс. Это ключевой фактор под-
разделяющийся на подсистемы: качество образовательных программ; качество 
формирующегося контингента обучающихся; информационно-методическое обес-
печение учебного процесса; квалификация преподавательского состава; качество 
процесса обучения; социальная и воспитательная составляющая: качество выпу-
скника, его востребованность на рынке труда [2]. 
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Таким образом, требования производства к качеству образования специали-
стов ориентируют систему ВПО на реализацию факторов, обеспечивающих конку-
рентоспособность и высокий уровень квалификации.  
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Е. Л. Корягина 
Разработка фонда оценочных средств по дисциплине 
"Специальные разделы физики" 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия 
 
Переход на обучение по ФГОС обозначил ряд первостепенных задач, стоя-

щих перед образовательным сообществом. Главной среди них является адекват-
ная оценка достижений студента с использованием концепции компетентностного 
подхода. На сегодняшний день нет единого подхода к решению задачи оценки 
компетентности специалиста, большая часть методик и методов носит описатель-
ный и узконаправленный характер, в условиях информационного вакуума вузы и 
научно-методические объединения вынуждены вести самостоятельные исследо-
вания в поисках оптимальной формы оценивания компетенций. 

Разработан фонд оценочных средств по дисциплине "Специальные разделы 
физики" по направлению 140400 "Электроэнергетика и электротехника". Дисцип-
лина относится к вариативной части математического и естественнонаучного цик-
ла основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 
140400 "Электроэнергетика и электротехника" и содержит обобщение понятий и 
законов из области электромагнитных явлений на основе сведений, полученных 
из общего курса физики. Дисциплина должна рассматриваться как связывающая 
курс физики с курсом дисциплин профессионального цикла и обеспечивающая 
физическое представление об электроэнергетических процессах, развитие фор-
мулировок и определений основных понятий и законов теории электрических и 
магнитных цепей. Процесс изучения дисциплины "Специальные разделы физики" 
(избранные главы электродинамики) направлен на формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций: ОК-3, ПК-2, ПК-23, ПК-33. В фонде оце-
ночных средств данные компетенции была раскрыты на уровне дескрипторов, ко-
торые определяют содержание подготовки по дисциплине, необходимое для 
формирования заданных компетенций. Дескрипторное описание компетенций бы-
ло проведено в дескрипторах: знать, уметь, владеть. Каждый из дескрипторов и, 
соответственно, каждая компетенция могут быть сформированы на трех уровнях: 
базовом, продвинутом и высоком. Базовый – соответствует оценке "удовлетвори-
тельно", является обязательным для всех студентов-выпускников вуза по завер-
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шении освоения образовательной программы; продвинутый – соответствует оцен-
ке "хорошо" и характеризуется превышением минимальных характеристик сфор-
мированности компетенции для выпускника вуза; высокий – соответствует оценке 
"отлично" и характеризуется максимально возможной выраженностью компетен-
ции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. Назначение 
уровней компетенций – выстраивание на их основе этапности обучения на основе 
постепенного повышения сложности задач, которые способны самостоятельно 
решать студенты.  

Фонд оценочных средств по дисциплине "Специальные разделы физики" – 
методическая разработка, в которой каждому дескриптору поставлен в соответст-
вие контрольный инструментарий, соответствующий уровням сформированности 
компетенций: базовый, продвинутый, высокий, а после инструментария приведе-
ны оценочные таблицы, позволяющие однозначно определить уровни сформиро-
ванности контролируемых дескрипторов. 

Фонд оценочный средств содержит следующие разделы: 
1) вопросы для входного контроля; 
2) контроль текущей успеваемости, включающий в себя тестирование, реше-

ние типовых задач и варианты контрольной работы. Базовый уровень текущей ат-
тестации был оценен по тестам, продвинутый уровень – по решению типовых за-
дач и высокий уровень – по контрольным работам; 

3) вопросы теоретической и практической части для промежуточной аттестации. 
В течение семестра при изучении дисциплины реализуется комплексная сис-

тема поэтапного оценивания уровня знаний и умений – балльно-рейтинговая сис-
тема. За каждый вид учебных действий студенты получают определенное количе-
ство баллов. В течение семестра студент может набрать до 60-ти баллов, по ито-
гам промежуточной аттестации – до 40 баллов. Критерии оценивания уровня зна-
ний и умений студента в баллах также приведены в данном фонде.  

 
 

В. М. Цаплев, Р. С. Коновалов 
Моделирование усвоения учебного материала 
при построении обучающих систем 

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

 
При моделировании усвоения учебного материала в процессе построения 

автоматизированных обучающих систем следует исходить не из технических воз-
можностей обучающей системы, а из особенностей психологии студентов. Этот 
вопрос досконально изучался одним из авторов настоящей работы в течение бо-
лее чем 40 лет в ходе выполнения многочисленных научно-методических работ по 
тематике учебного телевидения и затем дистанционного обучения.  

Было выяснено [1], что скорость усвоения и запоминания учебного материа-
ла является весьма индивидуальным параметром и в разнородной группе может 
иметь значительный разброс. Скорость же усвоения материала группой в целом 



 103

отличается не только по величине, но и имеет принципиальной иной закон изме-
нения. Но и при индивидуальном обучении скорость усвоения может быть различ-
ной – усвоение знакомого или интересного материала происходит быстрее, неже-
ли бессмысленного. На скорость обучения влияют также различные свойства лич-
ности студента или студентов, а также внешние факторы. В работе [1] была сде-
лана попытка уточнить характер закона усвоения материала. 

Слушателей, составляющих аудиторию, можно представить в виде элемен-
тов матрицы, причем номера строки или столбца соответствуют тому или иному 
свойству личности слушателя. Если при этом выделить два свойства, влияющих 
на скорость и степень усвоения информации, то матрица будет двумерной, а ее 
элементы – обладать двумя индексами. Если таких свойств можно выделить три, 
то матрица будет трехмерной и т.д. Сложность системы определяется количеством 
слушателей и числом свойств личности, которые мы будем учитывать. В простей-
шем случае их будет два, т.е. собственно скорость восприятия информации и спо-
собность усваивать эту информацию. Эти параметры определяются уровнем подго-
товленности, коэффициентом интеллекта, возрастом, уровнем мотивации и другими. 

В некоторых случаях, в частности при дистанционном обучении следует рас-
сматривать также случай, когда "аудитория" состоит всего из одного студента. 
Даже и в этом случае она является сложным объектом. Различные разделы кур-
сов воспринимаются с различной степенью скорости восприятия и степени усвое-
ния в зависимости от сложности, от количества новых и сложных понятий, встре-
чающихся в каждом разделе, от степени абстракции или практической значимости 
для студента того или иного понятия или раздела и т.д. такую “аудиторию” можно 
также представить в виде матрицы. Если же учитывать эти свойства в большой 
аудитории, то они образуют подматрицу по отношению к матрице всей аудитории. 
Сложность системы, таким образом, определяется степенью иерархического 
дробления, т. е. количеством выделенных свойств, которые имеют значение. 

Первостепенное значение для скорости усвоения материала среди осталь-
ных свойств личности имеет память. Начало экспериментальным работам по ис-
следованию памяти было положено Г. Эббингаузом [2] и впервые была получена 
кривая забывания или сохранения, описываемая эмпирическим выражением, за-
висящим от логарифма времени. По такому же закону происходит и накопление 
усвоенного материала. Дальнейшие исследования подтвердили эту зависимость 
[3], однако наряду с логарифмической функцией были предложены и другие ап-
проксимирующие функции, в частности экспоненциальная [4]. 

Экспоненциальная функция предлагалась также в работе [5], хотя сам же ав-
тор отмечает, что экспериментальные зависимости отличаются от нее.  

Нами было показано, что процессу перехода на новый уровень знаний можно 
сопоставить некий переходный процесс в системе, обладающей запаздыванием. 
Такой подход широко используется для описания широкого класса явлений, на-
пример в физике. Этот процесс можно описать с помощью большого числа неза-
висимых дифференциальных уравнений релаксационного типа с постоянными ко-
эффициентами. 
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Наши эксперименты показали, что кривые забывания и кривые усвоения бо-
лее соответствуют функции, предложенной Г. Эббингаузом, но линейной от лога-
рифма времени в некоторых пределах.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что усвоение материала проис-
ходит в несколько этапов: 1) практически мгновенное усвоение, когда слушатели 
воспринимают некоторую долю ξ от всей информации, которую необходимо усво-
ить; 2) логарифмическое, т.е. линейное от логарифма времени, наиболее интен-
сивное усвоение материала; 3) "хвост" процесса усвоения. 

Наиболее эффективно процесс усвоения материала происходит на 1 и 2 эта-
пах. Усвоение на 1 этапе связано с тем, насколько быстро слушатель "схватыва-
ет" основную идею, т.е. от того, как поставлена задача лектором, и от общей под-
готовленности студентов, их уровня. Что же касается 3-го этапа, то здесь скорость 
усвоения информации определяется различием в границах спектра значений 
времен релаксации и может быть определена экспериментально.  
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Л. Г. Муста, Г. Н. Журов 
Повышение качества образования студентов, обучающихся 
по направлению "Горное дело" 

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

 
В наше время бурно развивающихся информационных технологий невоз-

можно представить себе будущего инженера-специалиста, не умеющего работать 
с компьютером. Вот почему необходимо постоянно совершенствовать преподава-
ние “Информатики”, занимающей важное место среди предметов математическо-
го и естественнонаучного цикла. Цель учебного курса "Информатика" − ввести 
студента в круг знаний, составляющих основы информатики и компьютерных тех-
нологий. Дать целостное представление об информатике и ее роли в развитии 
общества, раскрыть суть и возможности технических и программных средств ин-
форматики, сформировать понимание – с какой целью и каким образом можно ис-
пользовать информационные системы и технологии, развить логическое и алго-
ритмическое мышление. Усвоение курса "Информатика" необходимо для даль-
нейшего углубленного изучения специальных отраслевых дисциплин профессио-
нального цикла. Необходимо научить студента пользоваться информационными 
технологиями при работе (в том числе на локальном компьютере и при подключе-
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нии его к сети), работать с документами и текстами, с данными, представленными 
в табличной форме, использовать различные пакеты прикладных программ, изу-
чить методы подготовки и решения задач на персональном компьютере, обучить 
методам программирования. 

Курс "Информатика" – важная составная часть образовательной программы 
специалиста. Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют 
базовыми знаниями информатики и математики, полученными в школе. Курс "Ин-
форматика" читается на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 семестрах подготовки специалистов 
по специальности 130400 "Горное дело". Преподавание дисциплины включает в 
себя курс лекций и лабораторных работ. Лекции должны читаться с использова-
нием мультимедийных средств обучения, позволяющих наглядно демонстриро-
вать принципы работы с изучаемым программным обеспечением. На лаборатор-
ных работах студенты осваивают прикладное программное обеспечение и при-
кладное программирование путем выполнения индивидуальных практических за-
даний. Допуск к экзамену производится по результатам сдачи коллоквиума, вы-
полнения контрольных работ и защиты лабораторных работ. Экзамен проводится 
в форме тестирования. Итоговая оценка по дисциплине выставляется как среднее 
арифметическое из оценки на экзамене и оценки за курсовую работу. Для проме-
жуточного контроля и аттестации предусмотрено выполнение отчетов по лабора-
торных работам и расчетно-графических заданий. Первое расчетно-графическое 
задание посвящено работе с текстовым процессором MS WORD. Умение грамот-
но оформлять документы пригодится студентам как в процессе дальнейшего обу-
чения так и после окончания университета. Второе и третье расчетно-
графические задания тесно связаны с изучением курса "Высшей математики" и 
позволяют научиться использовать различные программные пакеты для матрич-
ных вычислений, построения графиков функций, решения систем линейных и не-
линейных уравнений, вычисления интегралов. В третьем семестре в рамках само-
стоятельной работы студенты выполняют курсовую работу на тему решения зада-
чи аппроксимации функции, заданной таблично, методом наименьших квадратов 
средствами табличного процессора Microsoft Excel, пакета математических расче-
тов MathCAD и с помощью программы на языке программирования высокого 
уровня. 

Таким образом, пройдя обучение на кафедре Информатики и компьютерных 
технологий, студенты должны уметь работать в операционной системе Microsoft 
Windows, решать прикладные задачи средствами пакета Microsoft Office, численно 
решать математические задачи средствами систем MathCAD, работать с основ-
ными сервисами сети Internet, создавать простейшие программы на языке про-
граммирования высокого уровня.  
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А. Г. Хорунжий 
Проблемы подготовки квалифицированных кадров  
для современного менеджмента 

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

 
Перемены, происходящие в настоящее время в нашем обществе, да и в ми-

ре в целом, влекут за собой изменения и в области образования. В последнее 
время общественная значимость системы общего и профессионального образо-
вания многократно возросла. Глобальные изменения в технологическом, эконо-
мическом и социальном развитии мировой цивилизации превратили образование 
в стратегический фактор прогресса общества. Наращивание научно-технического, 
социально-культурного и духовного потенциалов общества напрямую связано с 
уровнем и состоянием системы образования, повышением образовательного и 
профессионального уровня населения.  

Современный менеджер должен обладать необходимыми качествами для 
успешного руководства коллективом. В числе таких качеств: высокий профессио-
нализм, предприимчивость, способность принимать решения, целеустремлен-
ность. Уровень современного образования в России на данный момент пока не 
позволяет выпускать специалистов такого уровня. Все это связано с тем, что обу-
чение экономической теории в вузах нашей страны ведется по учебникам общей 
направленности, мало учитывающим специфику потребностей будущих предпри-
нимателей. Подготовка менеджеров в соответствии с мировыми стандартами – 
трудный процесс, во многом осложненный как нехваткой высококвалифицирован-
ных преподавателей по менеджменту, так и отсутствием соответствующего обо-
рудования и инструментария. 

Специалист, выходящий из стен высшего учебного заведения, должен быть 
хорошо подготовлен к производственной, организационно-управленческой или 
научно-исследовательской работе на предприятии. Он должен быть достаточно 
компетентным, знающим свое дело, должен уметь применять на практике полу-
ченные знания, владеть передовыми методами управления трудовым коллекти-
вом, а также знать экономические проблемы страны и успешно решать задачи, 
связанные с проблемами управления. Ко всему прочему, этому человеку необхо-
димо быть готовым к постоянному повышению своих знаний, к возможной пере-
квалификации, необходимо ощущать потребность в непрерывном образовании. 

Сложившуюся в высших учебных заведениях систему подготовки менедже-
ров необходимо совершенствовать. Широкое использование студентами компью-
терных программ, системы Интернет, обилие учебников и обучение на различных 
курсах приводит к тому, что уровень знаний у студентов отличается. Все это, ко 
всему прочему, усугубляются в связи с расширением использования систем уско-
ренного обучения, второго высшего образования, дополнительного платного обу-
чения в школах и контрактной системы обучения в ВУЗах. Студентам, получаю-
щим в настоящее время образование, предстоит работать в последующие 25–30 
лет, что с учётом темпов развития общества, огромный временной интервал. 
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Очевидно, что персональный компьютер в эти годы окончательно станет основ-
ным рабочим инструментом на всех этапах управленческой деятельности. Это об-
стоятельство позволяет определить, что для подготовки большего числа специа-
листов необходимо обучать будущих менеджеров использованию компьютерных 
технологий в предметно-ориентированных областях. Будущий специалист должен 
уметь владеть компьютером не только с целью получения информации, но и 
уметь пользоваться необходимыми ему программами, быть способным защитить 
свою информацию от несанкционированного доступа к ней, искажения или унич-
тожения. Работа в экономической сфере требует разносторонних и глубоких эко-
номических знаний, практических навыков поиска и обработки информации с ис-
пользованием современных способов. Более того, сейчас недостаточно внимания 
уделяется тому, что молодые специалисты должны быть готовы к организацион-
ным инновациям, должны не только уметь принимать быстрые и толковые реше-
ния по развитию организации, но и предвидеть влияние инноваций на экономиче-
ское положение организации, на уровень ее конкурентоспособности. Менеджеры 
должны уметь находить разнообразные прибыльные сферы использования ре-
зультатов изобретений и открытий. Используя Интернет-ресурсы в ходе обучения, 
экономисты и менеджеры овладевают современными методами исследования 
экономических явлений и процессов. Навыки поиска информации особенно важ-
ны, к примеру, при подготовке маркетологов, т. к. без использования среды Ин-
тернет невозможно провести современное маркетинговое исследование, проана-
лизировать и оценить конъюнктуру мировых и национальных товарных рынков, 
изучить котировки акций крупнейших фирм и т. п. К тому же, многие зарубежные (а 
сейчас и российские) компании размещают на своих сайтах важную экономиче-
скую информацию, которая нужна для изучения финансово-экономического со-
стояния как возможных партнеров по бизнесу, так и конкурентов. 

В связи с этим возросли требования к уровню квалификации специалистов. 
Возникла необходимость подготовки специалистов нового поколения, владеющих 
знаниями в масштабах мирового экономического пространства.  

 
 

М. П. Габова, В. Н. Софьина 
Роль проектной деятельности в развитии профессиональной 
компетентности студентов в вузе  

Северо-Западный институт управления Российской академии народного  
хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
 Современные социально-экономические тенденции актуализируют пробле-

мы повышения качества профессиональной подготовки бакалавров и магистров. 
Возрастают требования к выпускникам вузов, они должны обладать не только 
фундаментальными знаниями по специальности (профессиональными компетен-
циями), но и многими личностными качествами (социально-психологическими и 
коммуникативными компетенциями), среди которых можно выде-
лить креативность, адаптивность, гибкость мышления, целеустремленность, уме-



 108

ние работать в команде, способность к профессиональному росту, навы-
ки самообразования, умение применять теорию на практике.  

В связи с этим студентам за время обучения необходимо освоить методы 
работы в своей профессиональной сфере, а также на практике попробовать себя 
в роли исследователя и специалиста. Реализовать эту цель возможно с активным 
применением в образовательной системе проектных технологий. 

Следует отметить, что в науке принято отождествлять понятия "проектных 
технологий" и "метода проектов" в обучении. Сам по себе метод проектов не яв-
ляется новшеством в мировой педагогике, как метод деятельностного обучения 

он возник во второй половине XIX века в сельскохозяйственных школах США. 
В основе метода лежат идеи Дж. Дьюи, В. Х. Килпатрика, Э. Торндайка и других 
американских ученых. Его создатели предполагали, что обучение будет более 
эффективным в случае, если ученики увидят личную заинтересованность в при-
обретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться в жизни [3]. 

Современные исследователи определяют суть метода проектов следующим 
образом – способ стимулировать интерес студентов к определенным проблемам, 
предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную дея-
тельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, пока-
зать практическое применение полученных знаний [3].  

В обобщенном понимании, проект – уникальный набор процессов, состоящих 
из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной датами, 
предпринятых для достижения цели [2].  

Проект в обучении может: использоваться как одна из форм самообразова-
тельной деятельности; служить альтернативным способом организации учебного 
процесса; интегрироваться в традиционную систему обучения.  

В соответствии с ФГОС нового поколения магистры и бакалавры должны 
быть подготовлены к решению профессиональных задач, в том числе, в области 
проектной деятельности. Целый ряд профессиональных компетенций должен 
быть усвоен бакалаврами и магистрами в процессе проектной деятельности. 

Основное предназначение проектной деятельности в вузе состоит в предос-
тавлении студентам возможности самостоятельного приобретения знаний и уме-
ний в процессе решения поставленной проблемы, требующих интеграции знаний 
из различных предметных областей.  

Проведенные нами исследования показали, что наиболее эффективная реа-
лизация проектной деятельности студентов возможно при условии создания в ву-
зе акмеологической образовательной среды, которая включает в себя воспита-
тельную среду. При этом, учебный процесс в контексте созданной акмеологиче-
ской образовательной среды представляет собой группу взаимосвязанных целе-
направленных видов проектной деятельности студентов, имеющих учебное, науч-
ное и профессиональное единство.  

Проекты (в рамках акмеологической образовательной среды) в зависимости 
от доминирующей деятельности могут быть: учебно-воспитательными; научно-
исследовательскими; ролевыми-игровыми; ознакомительно-ориентировочными 
(информационные проекты); практико-ориентированными (прикладные проекты). 
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По предметно-содержательной области различают монопроект, в рамках одной 
области знаний, и межпредметный проект, на стыке различных областей. По ко-
личеству участников проекты могут быть индивидуальными, парными, групповы-
ми, коллективными, массовыми.  

Наши исследования показали, что существующая система подготовки спе-
циалистов в вузе не уделяет достаточного внимания развитию социально-
психологической и управленческой компетентности и формированию коммуника-
тивных организаторских умений, необходимых специалистам для эффективной 
работы в команде. Целенаправленная организация работы в команде проекта 
(учебно-воспитательного либо научно-исследовательского) способствовала про-
явлению синергетического эффекта. Студенты, включенные в командую работу, в 
рамках проектной деятельности, эффективно взаимодействовали друг с другом и 
руководителями проектов в ходе достижения поставленных целей, что способст-
вовало развитию социально-психологической компетентности [1].  

Экспериментально установлено, что организация акмеологической образова-
тельной среды посредством применения проектных технологий, способствовала 
развитию социальных мотивов деятельности, профессиональной и социально-
психологической компетентности студентов. Участие в различных видах проектов 
(в том числе и социальных) способствовало развитию таких важных компетенций 
как ответственность, умение работать в команде, целеустремленность, гибкость 
мышления, работоспособность, и коммуникабельность. 
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Б. В. Заборский, С. И. Потапов 
Об одном методе оценки лесопожарного риска 

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

 
Лесные пожары являются одним из самых опасных стихийных бедствий, при-

водящих к большим людским и материальным потерям. Наибольшее количество 
пожаров приходится на регионы с высокой плотностью населения и развитой до-
рожной сетью. Крупные лесные пожары чаще возникают в местах распростране-
ния хвойных лесов. Причины возникновения лесных пожаров имеют естественный 
природный и антропогенный характер[1]. Согласно статистическим данным в Рос-
сии из-за антропогенной деятельности возникает 79% лесных пожаров [2]. 



 110

Для снижения затрат материально-технических, финансовых и человеческих 
ресурсов необходимо повышать эффективность системы прогнозирования воз-
никновения лесных пожаров [3]. 

Для решения задачи прогнозирования возникновения пожаров получены 
сведения о количестве лесных пожаров за 27 лет и данных о материальном 
ущербе в каждом регионе Ленинградской области за тот же период. Были выве-
дены средние показатели количества пожаров. Данный показатель был сопостав-
лен с плотностью населения в соответствующих районах [4], в связи с тем, что ко-
личество пожаров в районе напрямую (более 70%) зависит от числа проживающих 
на соответствующей территории. Обозначим их отношение, как коэффициент K. 

Чтобы убедиться в целесообразности и достоверности введения данного ко-
эффициента было принято решение об оценке тесноты корреляционной связи 
между коэффициентом зависимости количества пожаров от плотности населения 
и средней суммой материального ущерба. 

Проверка статистической гипотезы о значимости коэффициента корреляции 
подтвердила правильность высказанного предложения. 

Тем самым можно полагать, что полученный коэффициент наглядно показы-
вает, какой район наиболее пожароопасен. Это позволит эффективно распреде-
лить силы и средства между лесопожарными службами районов Ленинградской 
области для борьбы с лесными пожарами. 
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М. А. Щиголева 
Особенности программы учебной дисциплины для квалификации 
выпускника – магистр  

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

 
Специфика квалификации магистра в системе высшего профессионального 

образования диктуется, в первую очередь, требованиями к результатам освоения 
дисциплин подготовки и к определенному уровню формируемых профессиональ-
ных компетенций. Помимо освоения новых знаний и приобретения умений практи-
ческой деятельности, выпускник магистратуры должен быть в состоянии распоря-
диться приобретенным багажом знаний, умений и навыков в соответствии с тре-
бованиями и предложениями со стороны рынка труда, а так же быть в состоянии 
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адекватно оценить свои профессиональные возможности и посильный вклад в 
реальную производственную деятельность. Современный рынок производства и 
труда вносит требования мониторинга состояния рынка и необходимость самооб-
разования в зависимости от тенденций его изменения. Следовательно, выпускник 
должен иметь навыки технологии освоения новых знаний под выявленные им 
тенденции изменений в профильной предметной области. Под указанные факто-
ры в компетенциях магистра усиливаются качества самостоятельности, самооб-
разования, технологичности и методичности образования и применения в практи-
ческой деятельности. Специфика магистерской подготовки касается не только вы-
пускников, отмеченные требования в равной степени относится к преподаватель-
скому составу для формирования научно-обоснованной профессиональной ква-
лификационной характеристики магистра, соотносимой с профессиональным за-
казом работодателя и социальным заказом рынка труда. Преподавателю необхо-
димо перейти от учебной деятельности к учебно-профессиональной, что заклады-
вается методологией дисциплины подготовки на уровне цели и задачи дисциплины. 

Профессиональная компетенция – это набор профессиональных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих владение профессиональными технология-
ми. Для продуктивного формирования профильных профессиональных компетен-
ций требуется предварительно выявить специфики содержания профессиональ-
ной компетенции в дисциплине подготовки и отформатировать предметный мате-
риал не компоновкой учебных разделов, а с применением методологии синтеза, 
анализа, систематизации, классификации, обобщения, аналогии, подбора научной 
литературы и действующей нормативно-правовой базы по предмету изучения.  

Подготовка курса преобразуется в проектирование дисциплины по тем же 
принципам построения, которые применяются в предметной области изучения и 
исследования. Тогда в результате обучения выпускник не только знает понятия, 
функции, структуры, элементы, принципы действия и области применения, но и 
владеет навыками и методами проектирования, самостоятельной разработки сис-
темного продукта или его фрагментов, пониманием занимаемого места в целост-
ной производственной системе и в состоянии сформулировать техническое пред-
ложение и техническое задание на разработку или исследование, а так же вы-
явить или наметить тенденции их развития. Учебный процесс преобразуется в ос-
воение методологии и технологий предметного материала, что закладывает тех-
нологичность в продуктивное профессиональное восприятие, установление ком-
муникативного контакта, выбор и управление тактикой общения адекватно ситуа-
ции. В ходе предметного обучения студент должен почувствовать продвижение 
своей компетенции от стадии формирования к стадии сложившейся в его воспри-
ятии и далее к стадии развивающейся компетенции по мере освоения материала, 
учебных практик и профессиональной деятельности. Переход от изучения учебно-
го материала к технологиям профессиональной подготовки формирует и укрепля-
ет мотивацию своей квалификационной подготовки как цель деятельности с дос-
тижением результатов, ориентацией на воздействие внешних и социальных фак-
торов в плане учета тенденций востребования результатов своего труда. Тактика 
и стратегия профессионального становления требует адекватной оценки собст-
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венной профессиональной деятельности, что так же входит в состав профессио-
нальной подготовки и применения к себе методов и средств качественной оценки 
всех элементов структур изучаемой предметной области. Только представляя ме-
сто и степень своей причастности к результатам профессиональной деятельности 
можно оценить свой личный вклад и установить формы и тенденции своего про-
фессионального самосовершенствования. 

Отмеченные компоненты профессиональной подготовки магистров служат 
методологией построения дисциплин подготовки по совокупности изучаемых 
предметов и учебных практик. Дисциплины учебного плана объединяются в маги-
стерскую программу таким образом, что по каждому изучаемому курсу есть базо-
вая дисциплина изучения, дисциплины предшествующей подготовки с набором 
освоенных знаний, умений, навыков, компетенций, и ряд последующих дисциплин, 
для которых изучаемая является предшествующей. Технология обучения внутри 
направления подготовки является единой для всего комплекса дисциплин и вы-
страивает процесс профессиональной подготовки магистра в единой методологии 
достижения цели и задач формирования квалификации специалиста, отвечающе-
го требованиям и запросам современного рынка труда, производства и общества.  

 
 

К. Г. Карапетян 
Технологии переработки отходов горнометалургической отрасли 
как модель преподавания экологических дисциплин 
в рамках современных методик рационального природопользования 

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

 
Проблемы рационального природопользования и защиты окружающей среды 

являются доминирующими в решении экологических задач стоящих перед чело-
вечеством в XXI веке. Поэтому вопросы, связанные с преподаванием естествен-
нонаучных дисциплин в высших учебных заведениях с учетом бережного исполь-
зования окружающей среды становятся первоочередными. 

Развитие современного сельского хозяйства невозможно без внесения мине-
ральных удобрений, т.к. из почвы, во время уборки урожая, ежегодно безвозврат-
но извлекаются миллионы тонн различных элементов, определяющих почвенное 
плодородие. В то же время, большинство современных классических, удобрений 
усваиваются, растениями не более чем на 50 % остальная их часть вымывается и 
выветривается, загрязняя окружающую среду и грунтовые воды. Эти предпосылки 
привели к необходимости разработки новых материалов – минеральных удобре-
ний пролонгированного действия, с высокой степенью усваивания, адаптирован-
ных к почвенно-климатическим условиям и характеру сельскохозяйственной дея-
тельности. 

Основное количество фосфатного сырья, производимого сейчас в мире, идет 
на получение минеральных удобрений. К сожалению, до сих пор, значительная 
часть извлекаемого сырья идет на изготовление удобрений низкого сорта, разра-
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ботанных еще в середине ХХ века. Использование таких удобрений ведет к мас-
сированному загрязнению окружающей среды, из-за их высокой растворимости 
или же такие удобрения требуют дальнейшей переработки (грануляция, капсули-
рование, смешение с ингибирующими добавками и пр.). Значительное количество 
фосфатов остаются недоизвлеченными, и десятилетиями хранится в отвалах и 
хвостохранилищах горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, созда-
вая ряд экологических проблем.  

Альтернативой этому является получение плавленых, стекловидных фосфа-
тов щелочных и щелочноземельных металлов. Это современное эффективное 
удобрение пролонгированного действия, содержащее фосфор, калий, магний и 
микроэлементы.  

С точки зрения задачи переработки фосфатного сырья в целевые продукты, 
с соблюдением условий выхода из экологического и экономического кризиса но-
вые виды удобрений представляют большой научный и практический интерес. 
Стоящие сейчас условия перед разработчиками новых видов удобрений общеиз-
вестны: рациональное и комплексное использование сырьевых материалов, а 
также разработка ресурсо- и энергосберегающих, экологически безопасных тех-
нологий их переработки. К сожалению, длительное время не удавалось создать 
процесс получения плавленых метафосфатов пригодный для промышленного ос-
воения.  

Создание удобрений на основе стеклообразных фосфатов стало новым ша-
гом. Данный вид удобрений разработан на основе изучения фосфатных стекол, 
синтезированных в метафосфатной области составов. Стекла данного состава, 
содержащие характеризуются низкой химической устойчивостью и склонностью к 
растворению в слабо кислых, почвенных растворах. Данные, высокоэффективные 
удобрения, активно воздействуют на корневую систему и усваиваются растениями 
на 95%, не загрязняя при этом окружающую среду. Большой диапазон составов 
удобрений, возможность легирования микроэлементами и управления структурой 
стекла за счет закалки дает возможность впервые реализовать в данном мате-
риале многие свойства необходимые для практического использования. 

Таким образом исследования направленные на получение новых видов сте-
кол, отработку технологии их синтеза, исследование их составов и свойств, при-
вели к возможности получения нового вида удобрения – востребованного на рын-
ке как в России, так и странах мирового сообщества. Данные удобрения эффек-
тивны, экологически безопасны, представляют собой конечный продукт и не тре-
буют дополнительной переработки. Высокая степень извлечения из них полезных 
веществ позволяет использовать данные удобрения в зонах с повышенной ув-
лажненностью почвы без опасений связанных с повышенным загрязнением окру-
жающей среды из-за чересчур быстрого растворения. 

Заинтересованность правительства стран ЕС в материалах такого класса 
выразилось в открытии в 2004-2007 году проекта МНТЦ по рекультивации техно-
генно разрушенных земель с помощью вспененных стеклообразных фосфатных 
удобрений, с иммобилизированными на их поверхности микроорганизмами, по-
зволяющими восстановить нарушенные биоценозы на землях пострадавших в ХХ 
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веке от варварского использования. В настоящее время только на территории Ев-
ропы около 1 млн. гектар земли, загрязнены и требуют скорейшей рекультивации. 
С помощью комплексной технологии, включающей применение стекловидных 
фосфатных удобрений, и вспененных стекловидных носителей микроорганизмов 
оказывается возможным решить сложнейшие задачи по рекультивации почвы и 
очистке воды.  

Применение данной технологии позволяет решить задачу полной очистки 
территорий от нефтехимических загрязнений, что чрезвычайно важно при изуче-
нии студентами комплексных вопросов нефтепереработки.  

На основе данных удобрений в настоящее время разрабатываются сорбенты 
– для очистки территории от нефтехимических загрязнений. Установлена их высо-
кая эффективность и широкий диапазон использования на различных территориях 
и видах нефтехимических загрязнений.  

 
 

З. Я. Вирьянский 
Формализация процедур разработки учебных планов 
подготовки специалистов 

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

 
Качество подготовки специалистов определяется такими факторами, как 

уровень знаний, полученных на предыдущем уровне обучения, качество профес-
сорско-преподавательского состава, материального, методического и организаци-
онного обеспечений учебного процесса. В значительной части все эти компоненты 
формализуются в виде учебного плана, который, с одной стороны, должен быть 
ориентирован на выполнение требований ФГОС, а с другой – адекватно учиты-
вать перечисленные факторы. 

Основные задачи разработки учебного плана – формирование оптимального 
множества изучаемых дисциплин, обеспечивающих приобретение обучаемыми 
сформулированных во ФГОС компетенций, знаний и умений, и объединение этих 
дисциплин в семестровые группы. Традиционно эти задачи решаются исключи-
тельно эвристическими методами, что объясняется трудностями формализации 
как многочисленных ограничений, так и целевой функции. Вместе с тем, подобные 
задачи широко встречаются в самых разных приложениях – в проектировании 
разнообразных технических объектов, в медицине, управлении, экономике и мно-
гих других. Формализации таких задач и методам их решения с использованием 
современных информационных технологий преподаватели вузов успешно обуча-
ют студентов, но об использовании этих технологий для разработки учебных пла-
нов обучения в литературе сведений практически нет.  

Задачи проектирования учебного плана (УП) по своему содержанию можно 
разделить на 3 группы. Задача формирования оптимальной совокупности дисцип-
лин учебного плана содержательно может быть интерпретирована как задача оп-
тимального покрытия. Это классическая задача математического программирова-
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ния, имеющая несколько модификаций и методов решения. Задача распределе-
ния дисциплин по семестрам и/или модулям может быть формализована в виде 
двух задач: задачи группировки (компоновки) и задачи упорядочения – тоже клас-
сических задач математического программирования, являющихся важными ком-
понентами методического и программного обеспечений разнообразных систем ав-
томатизированного проектирования.  

Рассмотрим процесс формализации задачи формирования оптимальной со-
вокупности дисциплин учебного плана направления. Основное требование к иско-
мой совокупности дисциплин – в результате их изучения выпускник должен обла-
дать сформулированными во ФГОС общекультурными и общепрофессиональны-
ми компетенциями, множеством формулируемых вузом профессиональных ком-
петенций, а суммарная трудоемкость их изучения должна равняться указанной в 
ФГОС величине. 

Обозначим исходное множество дисциплин как D=(d1,…,di, …dn), множество 
компетенций K=(k1,…,kj,…km), множество оценок трудоемкости дисциплин 
T=(t1,…,ti, …tn),. Будем считать, что разработчикам УП известна оценка uij вклада 
дисциплины di в компетенцию kj. Тогда задача поиска оптимальной совокупности 
дисциплин УП может быть сформулирована как задача оптимального покрытия: 
найти такую комбинацию Dopt, которая покрывает всю совокупность компетенций 
таким образом, что Σ xiuij ≥ gj, где величина gj – показатель, характеризующий ве-
личину покрытия j-ой компетенции дисциплинами, для которых xi=1. Учитывая, что 
часть знаний, получаемых в результате изучения покрывающих j-ю компетенцию 
дисциплин, пересекаются, величина gj ≥ 1. И ограничение на суммарную трудоем-
кость – Σxiti = Tфгос, где Tфгос – заданная ФГОС суммарная трудоемкость образо-
вательной программы.  

Таким образом, если традиционно при решении этой задачи сначала форми-
руется набор дисциплин, а затем составляется матрица "дисциплины – компетен-
ции", показывающая, лишь то, сколькими дисциплинами покрывается каждая дис-
циплина, предлагаемый подход позволяет сформировать совокупность дисцип-
лин, обеспечивающих заданный уровень покрытия каждой компетенции.  

Задача формирования семестровых групп дисциплин формализуется как за-
дача разделения определенных на предыдущем этапе множества дисциплин Dopt 
на k (число семестров обучения) групп дисциплин, при этом суммарная трудоем-
кость каждой группы дисциплин должна быть равна определенной во ФГОС тру-
доемкости семестра, каждая дисциплина должна быть включена в какую-то груп-
пу, и только в одну. Отличие рассматриваемой задачи от стандартной задачи 
группировки состоит в том, что дисциплины должны быть упорядочены в том 
смысле, что дисциплины каждой группы (каждого семестра) должны быть связаны 
с дисциплинами предыдущих семестров очередностью изучения, т.е. на множест-
ве групп должно выполняться заданное отношение следования.  

Еще одна особенность рассматриваемых задач состоит в том, что искомые 
переменные являются двоичными (булевыми), т. е. это задачи двоичного матема-
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тического программирования, которые часто являются NP-полными, и решение 
которых сводится к полному перебору. Для исключения этого обстоятельства для 
решения предлагается использовать эвристические алгоритмы (эвроритмы), ос-
нованные на применении различных приемов (эвристик) из арсенала опытных 
специалистов. 

Предлагаемые формализмы позволяют использовать современные инфор-
мационные технологии для решения основных задач разработки образовательных 
программ подготовки специалистов разной квалификации как в высших и средних 
специальных учебных заведениях, так и при организации различных курсов по-
вышения квалификации и переподготовки специалистов для решения вновь воз-
никающих проблем. 

 
 

Е. С. Новикова 
Подход к проектированию практических работ для специалистов 
по компьютерной безопасности 

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

 
Механизм компетенций ФГОС ВПО третьего поколения направлен на фор-

мирование определенной поведенческой модели специалиста, в рамках которой 
выпускник способен самостоятельно ориентироваться в текущей проблеме и ква-
лифицированно решать поставленные перед ним задачи. Для этого стандарты 
специфицируют не только получение знаний и развитие практических навыков, но 
и развитие таких личностных качеств, как инициативность, целеустремленность и 
умение работать самостоятельно и в коллективе. В цикле дисциплин, обеспечи-
вающих специальность "Информационная безопасность", студентам обычно 
предлагается набор лабораторных и практических работ, направленных на полу-
чение практических навыков работы со специализированным программным обес-
печением, предназначенным для решения типовых задач. Например, в рамках 
дисциплины "Модели нарушения безопасности и компьютерная вирусология" сту-
дентам предложен цикл практических работ, в рамках которого студенты осваи-
вают работу с программным обеспечением, позволяющим выполнять анализ вре-
доносных файлов, например, – OllyDbg [1], IDA Pro [2], Cuckoo SandBox [3] и т.д., 
оценивать уровень защищенности компьютерной сети [4]. Однако совершенство-
вание информационных технологий и, как следствие, методик заражения инфор-
мационных систем, определяет необходимость развивать у студентов умение не 
только использовать готовые решения, но и самостоятельно подбирать и приме-
нять новые, возможно, не типичные для данной предметной области методики 
анализа данных с целью своевременного выявления информационных угроз и 
реагирования на них. В данной работе предлагается подход к построению практи-
ческих занятий по специальности "Информационная безопасность", развивающих 
аналитические навыки студентов, поддерживающих инициативность в поиске ре-



 117

шения поставленной задачи, умении согласованно работать в коллективе и пред-
ставлять полученные результаты.  

Основная идея предлагаемой практической работы заключается в предос-
тавлении самостоятельности в выборе методик и средств решения задачи из 
профессиональной области. Студенты на свое усмотрение могут использовать 
различные существующие программные продукты или создать собственные раз-
работки. Например, в рамках дисциплины "Модели нарушения безопасности и 
компьютерная вирусология", студентам предлагается выступить в роли админист-
раторов безопасности компании и обнаружить аномальную активность в компью-
терной сети. Для этого им предоставляются логи датчиков безопасности и журна-
лы системных событий, описание структуры компьютерной сети и деятельности 
компании для понимания возможных легитимных и нелегитимных информацион-
ных потоков. Перед студентами ставятся конкретные задачи: 1) в массиве пред-
ложенных им данных выделить события, представляющие наибольший интерес с 
точки зрения безопасности; 2) для каждого события определить момент времени, 
начиная с которого системному администратору следуют обратить на него внима-
ние, 3) определить возможные последствия выявленных событий. В силу доста-
точно большого объема исходных данных выполнять данную работу рекоменду-
ется в группах. Действуя совместно, студенты должны выработать план проведе-
ния исследования, выбрать специализированные средств анализа данных и пред-
ставления результатов. Таким образом, студенты получают не только профессио-
нальные навыки – определение источников данных о состоянии защищенности 
компьютерной сети, изучение формата логов датчиков безопасности, понимание 
характера возможных аномалиях в сетевой активности, но и учатся проявлять са-
мостоятельность, инициативность, а также обосновывать сделанный выбор. Кро-
ме того, творческие и инициативные студенты могут найти нестандартные реше-
ния поставленных задач и получить результаты, которые в дальнейшем могут 
быть положены в основу дипломного проектирования и быть представлены на те-
матических научно-практических конференциях. 

Наиболее сложным в организации таких практических работ является побуж-
дение студентов проявить инициативность в поиске решения и отказаться от при-
вычки действовать по определенному шаблону. Эта проблема может быть реше-
на путем проведения дополнительных тематических занятий, помогающих студен-
там сориентироваться в возможных подходах к решению поставленной задачи и 
служащих отправной точкой для выполнения их исследований. Таким образом, 
предложенный подход к построению практических работ поддерживает интерес 
студентов к предмету курса, прививает исследовательские навыки для поиска 
практических решений.  

Список литературы: 
1. Отладчик OllyDbg, http://www.ollydbg.de/version2.html, просмотрено 27.03.2015.  
2. Интерактивный дизассемблер IDA Pro, http://www.idapro.ru/ просмотрено 

27.03.2015. 
3. Автоматизированная песочница для анализа вредоносного кода Cuckoo SandBox, 

http://www.cuckoosandbox.org/, просмотрено 27.03.2015. 
4. Сканер уязвимостей Nessus, www.tenable.com/products/nessus-vulnerability-

scanner, просмотрено 27.03.2015. 
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М. Я. Семченко, Б. А. Устинов, А. О. Фадеев 
Проблемы повышения качества подготовки студентов-иностранцев 
по физике 

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

 
К факторам, которые, по нашему мнению, определяют качество обучения 

физике иностранных студентов относятся следующие: 
1. Правильное понимание физической терминологии на русском языке. По-

мимо универсальных слов, как и любая другая наука, физика имеет свою специ-
фическую терминологию, овладеть которой, возможно, только на занятиях по фи-
зике. Например, в физике используются такие базовые понятия (термины), как: 
"вещество", "материя", "движение", "импульс", "энергия", "работа" и т.д. Препода-
ватель-физик должен научить иностранных студентов не только решать задачи, 
писать формулы, но и грамотно выражать свои мысли на русском языке, форму-
лировать законы и описывать физические явления Проще учить языком символов, 
чем слов. Порой трудно подобрать синонимы и объяснить смысл очень простых 
физических терминов, например: состояние, насыщение, взаимодействие, при-
месь, Необходимо быстро искать синонимы этим словам, рисовать на доске, ис-
пользовать мультимедийные средства, интернет, находить подобие в окружаю-
щей обстановке или, даже переходить на английский язык. 

2. Достаточный уровень сформированности компетенций в области матема-
тики. Например, умение практически использовать такие понятия, как производ-
ная, интеграл, вектор.  

3. Адекватный выбор методов и форм предъявления учебного материала. 
Иностранный студент должен уметь выразить свои мысли на русском языке. По-
этому есть свой резон начинать занятие с устного общения в форме беседы, диа-
лога с обучающимися. Для иностранных студентов важна самостоятельная рабо-
та под руководством преподавателя и обязательный индивидуальный контроль 
знаний на всех этапах учебного процесса (текущий, промежуточный, рубежный). 
Огромное значение для обучения иностранных студентов физике имеют лабора-
торные работы. Только на лабораторных занятиях они, зачастую впервые в своей 
жизни, приобретают навыки проведения физического эксперимента, знакомятся с 
физическими приборами, визуально наблюдают за теми процессами, о которых 
упоминалось на лекциях или практических занятиях. 

4. Высокий уровень дидактического обеспечения курса физики с учетом того, 
что русский язык, на котором ведется преподавание является неродным для обу-
чающихся. Поэтому очень важным аспектом успешности обучения является нали-
чие комплексного методического обеспечения курса физики, включающего в себя 
курс лекций в твердой копии, а также компьютерном варианте; лабораторного 
практикума; рабочей тетради для практических занятий; тестов для самоконтроля 
и всевозможных контролирующих материалов. Курс лекций и/или учебное пособие, 
адаптированное для иностранных курсантов должны быть в наличие обязательно.  
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5. Подготовка преподавателей, как психологическая, так и информационная, 
в области менталитета и специфики процесса обучения на родине студентов. 
Преподаватель – его опыт, компетентность, грамотность, лояльность, объектив-
ность и коммуникабельность имеют огромное значение в обучении иностранных 
студентов, особенно на первом курсе. Очень важна в характере преподавателя 
объективность суждения. Иностранные студенты весьма трепетно относятся к ус-
пехам и неудачам своих товарищей. При проверке контрольных работ приходится 
как никогда внимательно, до буквы и цифры, проверять ход решения задания.  

6. Организация коммуникации по поводу физики с русскоговорящими студен-
тами. Самым простым и эффективным решением этой задачи может быть прове-
дение совместных консультаций, семинаров, на которых разноязычные студенты 
вынуждены общаться друг с другом. На совместных консультациях студенты по-
могают друг другу, разговаривают, с трудом, но понимая друг друга. При этом по-
является взаимный интерес, знакомства. Объединяющим началом здесь является 
предмет.  

7. Вовлечение студентов-иностранцев в креативную научную деятельность – 
привлечение к участию в научных и методических студенческих конференциях, 
научной работе. Сначала это может быть работа с учебной и научной литерату-
рой, поиск информации по каталогам в библиотеке и в интернете, затем – экспе-
риментальные исследования. Иностранные студенты в процессе обучения физике 
должны учиться самостоятельно получать и анализировать научные данные, зна-
комиться с новейшими исследованиями, уметь находить ответы на поставленные 
вопросы, решать научные проблемы, докладывать о результатах своих исследо-
ваний, писать научные статьи. 

 
 

А. А. Кужаева 
Формирование инновационного сознания 

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

 
Инновация – это новое, результативное решение любой задачи или пробле-

мы, в области технологии, техники, организации труда или управления, основан-
ное на использовании достижений науки и передового опыта.  

Важнейшей характеристикой современности являются инновационные про-
цессы, затрагивающие все сферы и уровни социальной реальности и жизнедея-
тельности человека. Решающее значение интеллектуальных факторов в обеспе-
чении устойчивого социально-экономического развития и надежной системы на-
циональной безопасности обуславливает необходимость рассматривать вариант 
интенсивного развития инновационного потенциала. 

Обобщенно возможно говорить об инновационном сознании лишь в контек-
сте социальных практик, понимаемых как различные упорядоченные совокупности 
навыков целесообразной деятельности, которые, в то же время, раскрывают че-
ловеку возможность состояться в том или ином социальном качестве. 
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Базовым процессом социальной технологии формирования инновационного 
сознания специалиста является образовательный процесс, построенный по схе-
ме: мотивация применения информационно-телекоммуникационных технологий 
для решения профессиональных задач, демонстрация эффективности такого 
применения, освоение специалистами новых методов работы, контроль использо-
вания новых информационно-телекоммуникационных технологий на практике. К 
принципам социальной технологии формирования инновационного сознания от-
носятся: цикличность, позитивность, системность, доступность, информационная 
обеспеченность. 

Инновационное сознание человека является непосредственным регулятором 
его инновационного поведения. 

Говоря о деятельности инновационного характера, можно отметить, что лич-
ность, как субъект этой деятельности, проявляется в инновационном поведении и 
в саморегуляции, которые обеспечивают: актуализацию психических возможно-
стей, компенсацию недостатков, регуляцию индивидуальных состояний в связи с 
задачами и событиями деятельности [1], [2]. 

Среди основных характеристик инновационного поведения можно назвать 
его основные характеристики. 

Целенаправленность, умение предвосхищать результаты, то есть то, что че-
ловек рассчитывает получить в результате своих действий. При инновационном 
поведении он достаточно точно представляет свои цели и выстраивает собствен-
ные действия таким образом, что они позволяют приблизиться к намеченным це-
лям. Ориентированность на преодоление возникающих препятствий, способность 
к рациональному анализу возникающих затруднений и их решений. Гибкость, под-
разумевающая адекватную реакцию на быстро меняющуюся обстановку. 

Таким образом, развитие инновационного сознания, непосредственно регу-
лирующего инновационное поведение человека, должно лежать в основе системы 
подготовки современных специалистов. Поскольку развитие их инновационного 
сознания является мощной базой для развития инновационного сознания кадров 
высшей квалификации. Вузовское образование должно стимулировать стремле-
ние к овладению инновационными технологиями, мотивировать студентов к инно-
вационной деятельности. И в ходе подготовки получим специалистов с инноваци-
онной доминантой, которые, продолжая свою научно-исследовательскую работу, 
становятся кадрами высшей квалификации с инновационными, перспективными, 
передовыми взглядами. 

Список литературы: 
1. Павлова Е.Г. Формирование инновационного сознания // Материалы Межд. науч.-

прак. конф. "Подготовка научных кадров высшей квалификации с целью обеспечения ин-
новационного развития экономики" – Мн.: ГУ "БелИСА", 2006. – 146 с. 

2. Молостова Н.Ю. Теоретико-методологические основания понятия "Инновацион-
ное поведение" // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. 
Т. 12. №5. С. 132–136. 
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В. П. Ильин, В. П. Коробкин 
Структура, состав информационных процессов и информационных моделей 
в области образования 

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

 
Начиная с 80-х годов сумма знаний в обществе возрастает вдвое за каждые 

два года. Такое развитие информационного пространства требует обеспечения 
профессиональной подготовленности всех участников образовательного процес-
са. Одной из актуальнейших проблем, в условиях стремительного возрастания 
объемов информации, для обеспечения процесса познания является задача 
оценки качества и количества информации (ценность, актуальность, достовер-
ность, объем, скорость и др.). Информация как результат отражения одного объ-
екта другим выявляет степень соответствия их состояний, а поэтому важными 
оказываются именно количественные характеристики информации.  

Понятие информации предполагает наличие двух объектов – источника ин-
формации и потребителя. Важно, чтобы информация для потребителя имела 
смысл. Потребитель информации может ее оценивать в зависимости от того, где 
и для какой конкретной задачи информация используется. Не менее важна и 
оценка качества информации. Наиболее существенными из используемых подхо-
дов являются статистический, семантический и прагматический. Наибольшее раз-
витие получил первый подход. 

Статистический подход представлен в обширном разделе кибернетики – 
теории информации, которая занимается математическим описанием и оценкой 
методов передачи, хранения, извлечения и классификации информации. Теория 
информации в математической основе использует методы теории вероятности, 
математической статистики, линейной алгебры и др. В статистической теории ос-
новное внимание обращается на распределение вероятности появления отдель-
ных событий и построение на его основе обобщенных характеристик, позволяю-
щих оценить количество информации в одном событии либо в их совокупности. 
Количественной мерой информации стала энтропия. Чтобы возник процесс пере-
дачи, должны иметь место источник информации и потребитель. Источник выдает 
сообщение, потребитель, получая сообщение, принимает при этом получает ин-
формацию о состоянии источника. В статистической теории, как выше указыва-
лось, не изучается содержание информации. Предполагается, что до получения 
информации имела место некоторая неопределенность. С получением информа-
ции эта неопределенность снимается. Таким образом, статистическая количест-
венная характеристика информации – это мера снимаемой в процессе получения 
информации неопределенности системы. Естественно, что количество информа-
ции зависит от закона распределения состояний системы. 

Семантический подход базируется на ценности информации. Термин "семан-
тика" исторически применялся в металогике и семиотике. В металогике под се-
мантикой понимают изучение связей между знакосочетаниями, входящими в со-
став какого-либо формализованного языка, и их интерпретациями (истолкования-
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ми) в терминах той системы понятия и представлений, формализацией которого 
служит данный язык. В более узком смысле под семантикой подразумевают сово-
купность правил соответствия между формальными выражениями и их интерпре-
тацией. Под семиотикой понимают комплекс научных теорий, изучающих свойства 
знаковых систем, т. е. систем конкретных или абстрактных объектов, с каждым из 
которых сопоставлено некоторое значение. Примерами знаковых систем являют-
ся естественные языки, а также искусственные языки, такие, как алгоритмические 
языки, языки программирования, информационные языки и др. 

Прагматический подход к информации базируется на анализе ее ценности с 
точки зрения потребителя. Например, информация, имеющая несомненную цен-
ность для биолога, может иметь ценность, близкую к нулевой, для программиста. 
Ценность информации связывают со временем, поскольку с течением времени 
она устаревает и ценность ее, а, следовательно, и "количество" уменьшаются. Та-
ким образом, семантическая теория оценивает содержательный аспект. Он имеет 
особое значение при использовании информации для управления, поскольку ее 
количество тесно связано с эффективностью управления в системе. 

На основе развития и использования результатов теории информации, ки-
бернетики, синергетики, теории полезности и принятия решений в области соци-
альной информатики требуется решение следующих проблем: 

• разработка стратегии формирования информационного пространства обра-
зования и его использования в различных сферах человеческой деятельности; 

• разработка информационных моделей для использования в области обра-
зования; 

• анализ структуры, состава информационных процессов и информационных 
моделей в области образования; 

• анализ существующих статических и динамических (временных) походов к 
оценке количества и качества информации; 

• разработка критериев оценки качества и количества информации. 
 
 

К. О. Глазунов, А. И. Кудревич, Д. Е. Тихонов-Бугров, В. В. Шкварцов  
К попытке оптимизации компоновки чертежа при обучении 
инженерной графике 

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

 
Под компоновкой чертежа понимается взаимное расположение всех графи-

ческих и текстовых данных. Задачу компоновки чертежа иногда называют задачей 
планирования листа (формата). 

Анализ инженерной конструкторской деятельности и обучения студентов по-
казывает, что читаемость чертежной документации существенно зависит от вы-
бранной компоновки чертежа. Нерациональное размещение видов изделия и со-
ответствующее нанесение размеров приводит к существенному затруднению его 
чтения и проблемам при изготовлении изделий.  
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Наилучшая или оптимальная компоновка чертежа определяется теми требо-
ваниями, которые предъявляются конкретными условиями применения чертежа. 
Можно указать некоторые основные требования к компоновке чертежа, такие как 
читаемость форм изделия, читаемость различных видов и выносных элементов, 
корректное нанесение размеров изделия и специальных знаков, эффективное ис-
пользование поля чертежа.  

Постановка задачи оптимальной компоновки чертежа при обучении порож-
дает, прежде всего, проблему обоснования количественного и качественного 
сравнительного анализа возможных компоновок чертежа для выбора оптималь-
ной компоновки и требует определенной формализации постановки задачи. 

Алгоритм проверки качества компоновки листа можно представить следую-
щим образом: 

1. Компоновка изображений  
– главное изображение (размещение, масштаб); 
– дополнительные изображения (размещение, масштаб); 
– технические требования (площадь); 
– таблица параметров (размещение, площадь); 
– неуказанная (преобладающая) шероховатость (площадь). 
2. Компоновка размерной информации и данных о шероховатости поверхности: 
– расположение размеров (вид, разрез); 
– зона нанесения размеров (площадь)  
– шероховатость поверхности (расположение, площадь). 
3. Количество компонуемых изображений может быть достаточно велико, что 

приводит к значительному объёму информации по вариантам их размещения на 
чертеже. 

4. Критерии оптимального размещения изображений изделия рассматрива-
ются как количественные критерии, так и качественные. 

Характер и противоречивость требований, которые необходимо учитывать 
при построении чертежа, сложность задания количественных и качественных кри-
териев приводят к существенным затруднениям при непосредственной формали-
зация постановки задачи оптимальной компоновки чертежа.  

Разработка компоновки чертежа начинается с попытки назначить свободную 
и запретную зоны чертежа. Свободная зона чертежа, которая предназначена для 
размещения изображений изделия, определяется после назначения запретных 
зон чертежа (технические требования, условные знаки, таблицы). 

После определения свободной зоны чертежа возникает задача оптимального 
размещения видов и других необходимых элементов чертежа при конкретных га-
баритных характеристиках свободной зоны и тем самым можно говорить об опти-
мальной компоновке чертежа, как об оптимальной компоновке в свободной зоне. 

Современные компьютерные технологии поиска оптимальных решений по-
родили интерес к попыткам решения задач оптимальной компоновки чертежа 
формализованными методами оптимизации . 
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Попытка формализовать задачу оптимальной компоновки чертежа при коли-
чественных критериях приводит к необходимости векторной оптимизации (опти-
мизации одновременно по нескольким критериям).  

Перспективным оказалось введение в обучения метода свертки критериев, т. 
е. приведения всех критериев, участвующих в выработке оптимальной компонов-
ки, к единому обобщающему критерию и назначении весового коэффициента для 
каждого критерия.  

Интерактивные режимы работы наглядно предоставляют студенту возмож-
ность проводить компоновку чертежа, наблюдая на экране компьютера процесс 
размещения необходимых видов в свободной зоне чертежа.  

Попытки проведения оптимальной компоновки чертежа обнажили наличие 
достаточно сложных проблем формализации задачи оптимизации. Однако озна-
комление студентов с современными подходами к задачам оптимизации на кон-
кретном примере является важным этапом обучения инженера-конструктора.  

Опыт обучения показывает, что сочетание эвристического и формализован-
ного подходов в решении задач оптимальной компоновки чертежа позволяет по-
высить качество подготовки студентов по инженерной графике. Использование 
интерактивного подхода с использованием указанных алгоритмов является наи-
более предпочтительным, т.к. непосредственное наблюдение процесса компонов-
ки чертежа и принятие решения в интерактивном режиме способствует развитию 
рефлексии – важного качества творческой личности. 

 
 

Д. Б. Селюкин, К. А. Копытин* 
Повышение работоспособности организма средствами активного отдыха 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"; 
* Школа № 511, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Представление о том, что физическая культура и спорт как оздоровительные 

средства необходимы студенту в той мере, в какой они "догружают" его организм, 
компенсируя развивающуюся в ходе научно-технического прогресса двигательную 
недостаточность, во многом правильно. 

Однако, стремясь в максимальной степени использовать все оздоровитель-
ные и стимулирующие возможности занятий физическими упражнениями, мы не 
можем обойти молчанием существенное обстоятельство. 

Средства физической культуры позволяют не только восполнить двигатель-
ный дефицит современного студента, обеспечивая ему дополнительные физиче-
ские нагрузки, но и дают возможность вызывать другие ценнейшие эффекты пря-
мо противоположного рода. Современные представления о влиянии физических 
упражнений на организм, обоснованные физиологией мышечной деятельности, 
указываю на свойство упражнений снимать утомление, быть средством наиболее 
полноценного отдыха. 
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Нагрузка – средство отдыха! Результаты исследований свидетельствуют о 
том, что мышечная работа является нагрузкой для организма лишь тогда, когда 
она воздействует на одни и те же мышцы, когда многократно повторяется одно и 
тоже движение; сердцу и органам дыхания также не безразлично, какова внешняя 
структура движения, адресована ли нагрузка одной и той же группе мышц или по-
переменно разным группам. Существует известное правило: чем выше интенсив-
ность труда, тем более напряженно работают важнейшие системы организма. 

Если мышечные группы включаются поочередно, как показали исследования 
И.М. Сеченова, работоспособность утомленных мышц, нагрузка с которых пере-
носится на ранее бездействовавшие, восстанавливается значительнее быстрее, 
чем в условиях, когда организм полностью выключается из работы. Если допол-
нительная работа вовлекает в деятельность ранее бездействовавшие мышцы, то 
уровень реакции кровообращения, дыхания и газообмена в организме человека 
даже снижается, затраты энергии экономятся. Физическая нагрузка в определен-
ных условиях теряет свойство нагрузки и приобретает противоположную способ-
ность – уменьшать вызванные работой изменения в деятельности важнейших 
систем организма. 

 
 

Т. Р. Ерёмина, О. В. Хаймина 
Морские практики как обязательный элемент 
подготовки специалистов в области прикладных морских наук 

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

 
Вступление в силу новых Федеральных образовательных государственных 

стандартов высшего образования ФГО3+ привело к разделению бакалавров по 
присваиваемой квалификации в рамках одного профиля подготовки – "академиче-
ский бакалавр" и "прикладной бакалавр". Появились дополнительные профессио-
нально-прикладные компетенции, относящиеся к производственно-
технологической деятельности будущих выпускников. Одновременно с этим воз-
росла доля практик в структуре программ бакалавриата не только для прикладных 
бакалавров, но и для академических бакалавров. Все это направлено на удовле-
творение потребности реального сектора экономики и призвано компенсировать 
прекращение выпуска специалистов с классическим пятилетним инженерным об-
разованием. 

При подготовке специалистов в области прикладных морских наук организа-
ция морских практик является неотъемлемой частью учебного процесса. Объемы 
практики (количество часов, непосредственно проведенных на борту судов, на 
прибрежных станциях и т. д.) и наличие современного исследовательского обору-
дования значительно отражаются на повышении качества подготовки выпускников 
и их конкурентоспособности на современном рынке труда.  
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В настоящее время Российский государственный гидрометеорологический 
университет (РГГМУ) при подготовке бакалавров по профилю "Прикладная океа-
нология" направления 05.03.05 "Прикладная гидрометеорология" ежегодно прово-
дит учебную практику по "Морскому делу, навигации и картографии" с обязатель-
ными выходами на ялах в Ладожское озеро для студентов первого курса. 

Учебная практика по "Общей океанологии, методам и средствам гидроме-
теорологических измерений, гидрохимии" после второго курса проходит в восточ-
ной части Финского залива с привлечением маломерных судов, в том числе в 
1990-х годах на собственном катамаране "Ориентс", а затем на арендуемом па-
русно-моторном катамаране "Центаурус 2". 

К сожалению, время, проведенное студентами в морских условиях, с каждым 
годом сокращается при сохранении общей продолжительности учебных практик 
из-за недостаточного финансирования.  

РГГМУ имеет положительный опыт организации морских практик в сотрудни-
честве океанологического факультета с Главным Управлением навигации и океа-
нографии Министерства обороны Российской Федерации (ГУНиО МО) при под-
держке ЮНЕСКО. Начиная с 1994 года по 2005 год, на гидрографических судах 
проводились ежегодные экспедиции Балтийского Плавучего Университета (БПУ) с 
участием российских и зарубежных студентов, научные исследования выполня-
лись как в территориальных водах России, так и по станциям ХЕЛКОМ (Комиссия 
по защите морской среды Балтийского моря, HELCOM) в центральной части Бал-
тики. В 2006–2007 годах реализация программы БПУ осуществлялась РГГМУ со-
вместно с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Сотрудничество с ГУ-
НиО продолжается и в настоящее время, в 2014 году студенты старших курсов 
РГГМУ участвовали в кругосветной экспедиции на борту судна "Адмирал Влади-
мирский" и в экспедиции в Средиземное море на борту судна "Сибиряков". 

Примером плодотворного сотрудничества ВУЗов и привлечения образова-
тельных грантов для организации морской практики могут служить три практики, 
проведенные на Куршской и Балтийской косах в 2012–2014 гг. В рамках проекта 
eMaris программы ТЕМПУС (2011–2014 гг.) Российский государственный гидроме-
теорологический университет, Балтийский федеральный университет (БФУ, 
г. Калининград) и Клайпедский университет (Литовская Республика) с привлече-
нием Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (г. 
Калининград) организовали 14-дневные практики в прибрежной зоне Балтийского 
моря, как на территории России, так и на территории Литовской республики. В 
рамках практик выполнялись непродолжительные выходы в море на малых плав-
средствах с использованием современного исследовательского оборудования, а 
также лекции и практические занятия под руководством сотрудников и преподава-
телей университетов и научных организаций 

Однако, морские практики, как уже было отмечено, являются высокозатрат-
ными, что связано со стоимостью аренды судов, стоимостью исследовательского 
оборудования, многие виды которого не имеют отечественных аналогов. Средства 
бюджета, выделяемые для проведения учебных практик в вузах, не покрывают 
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эти расходы, а государственные и коммерческие структуры хотят видеть на про-
изводственной и преддипломной практиках уже подготовленных студентов. 

Будущих специалистов в области прикладных морских наук готовят многие 
вузы Санкт-Петербурга. В условиях сокращения финансирования решением про-
блемы организации морских практик для студентов являются межвузовская коо-
перация, привлечение образовательных и научных грантов, а также сотрудниче-
ство с организациями, проводящими морские экспедиционные исследования раз-
личной направленности. 

 
 

Е. М. Сраго 
Особенности работы с леворукими студентами в классе фортепиано 
на отделе теории музыки музыкального техникума  

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

 
Анализ особенностей работы со студентами-левшами стал актуальным для 

автора, когда в ее классе оказалось таких четверо. Двое из них начали занимать-
ся во взрослом возрасте, а двое окончили обычную музыкальную школу. Тем не 
менее, у них обнаружился ряд общих проблем. Среди них есть как ожидаемые: 
слабая моторика пальцев правой руки, звуковое однообразие, сложности с испол-
нением штрихов и аппликатуры, нарушение координации игровых движений и 
психологическая неустойчивость на сцене, так и неожиданные: неверная поста-
новка левой руки, "горбатое" запястье, наклон пясти к мизинцу, острый угол между 
предплечьем и пястью. 

Ожидаемые трудности обусловлены психофизиологическими особенностя-
ми, их довольно подробно анализирует существующая учебно-методическая ли-
тература. К сожалению, вся она касается школьного обучения. К нам же приходят 
люди, испытавшие на себе недостаточное знакомство учителей школ с особенно-
стями занятий с левшами. Неожиданные проблемы (упоминаний о них в литера-
туре обнаружить не удалось) вытекают, по нашему мнению, из положения левой 
руки при письме слева направо. Изогнутое положение запястья и т. д. необходи-
мы, чтобы не смазывать текст и не пачкать руку пастой или гелем. По признанию 
студентов рука при письме "зажималась" и уставала.  

В настоящей работе рассмотрены наиболее часто допускаемые на ранней 
стадии обучения ошибки и возможности их исправления в музыкальном технику-
ме. Если в художественном образовании уже происходит реальная дифферен-
циация обучения левшей и правшей, то в музыке господствует традиция. Причем, 
если при занятиях на скрипке, гитаре и т. д. в принципе возможно "зеркальное" 
обучение с незначительными изменениями в инструментах, то специальный ро-
яль был создан лишь в единственном экземпляре. А это значит, что организм обу-
чаемого должен приспосабливаться к несвойственной нагрузке.  
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Большинство детских пьес рассчитаны на праворуких, поэтому выбор репер-
туара с минимумом штрихов и разнородных движений затруднен. В результате у 
обучаемых возникают стойкие проблемы с координацией. У левшей объективно 
хуже пространственно-зрительное восприятие. Оно требует отдельной, не давае-
мой в школе, тренировки, что приводит к слабому знанию клавиатуры и усложне-
нию координации "глаза – руки (ноты – клавиши)". Т. к. у левшей хорошо развита 
эмоциональная сфера, они способны к художественному творчеству и стремятся к 
целостному охвату произведения, то педагоги нередко (особенно в школе для 
взрослых) идут на резкое усложнение программы, забывая, что для левшей ха-
рактерен замедленный процесс усвоения навыков на начальном этапе обучения. 
Страдает культура игровых движений. Мало внимания уделяется развитию внут-
реннего слуха, например, посредством игры в ансамбле. В отсутствие же хорошей 
моторики именно опора на внутренний слух должна помочь в развитии исполни-
теля. Не хватает времени и на необходимый возврат к основам исполнительской 
техники. Имеющиеся у левшей психологические проблемы наслаиваются на тех-
нические неполадки, что приводит к "сценобоязни". Отметим, что левшам мешает 
не столько излишняя эмоциональность, сколько торможение на сцене. 

К сожалению, в литературе не удалось найти конкретных методов, позво-
ляющих если не решить, то ослабить существующие проблемы. Поэтому мы 
предлагаем свои, основанные на личном опыте, способы.  

Желательно начать с исправления дефектов постановки ведущей левой ру-
ки. При этом лучше показать движение и помочь его воспроизвести, а не объяс-
нять словами. Следует добиваться освобождения "забитых" при письме мышц, 
свешивать руку вниз, либо класть свободно на колено, обнимая коленную чашечку 
пальцами. Можно рекомендовать использовать для тренировок небольшой легко 
мнущийся мячик. Помогают также круговые движения большого пальца по ладони, 
катая шарик из хлебного мякиша. В репертуар по возможности включить произве-
дения, где эмоциональная мелодическая линия проводится в левой руке. 

Для развития внутреннего слуха полезно дирижировать по нотам, пропевая 
произведение внутренним слухом, а так же подбирать по слуху. 

Улучшению мелкой техники правой руки способствуют решение технических 
задач в классе и постоянная проверка закрепления навыков дома. Возможно при-
менение специфической аппликатуры и адаптация фактуры при постоянном вни-
мании к этим вопросам. 

Сложнее всего бороться с координационными проблемами. По-видимому, в 
условиях музыкального техникума полностью решить их невозможно. Занятия ка-
ждой рукой отдельно, игра вслепую, развитие мышечной силы рук способны слег-
ка улучшить ситуацию. 

Для достижения психологического комфорта важно наладить доверительные 
отношения со студентом, не акцентировать внимание на его леворукости, не за-
вышать программу, не допускать неподготовленных выступлений и приема успо-
коительных перед выходом на публику. 
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В. М. Баканов 
Использование системы добровольных распределенных  
вычислений для оптимизации ярусно-параллельной формы 
информационных графов алгоритмов 

Научно-исследовательский университет Высшая Школа Экономики, 
г. Москва, Россия 

 
Современные вычислительные системы широко используют технологии мно-

гопроцессорности и параллелизации вычислений. Однако разработка программ 
для таких систем сложнее, чем привычное последовательное программирование 
– параллелизм в алгоритмах обычно бывает скрытым и непросто выявляемым. 
Строгим способом выявления скрытого параллелизма является анализ графового 
представления алгоритма [1].  

Информационный граф алгоритма (ИГА, вычислительная модель "операто-
ры – операнды") является наиболее простым представлением конкретного алго-
ритма в графовом виде. ИГ описывает исключительно информационные зависи-
мости алгоритма. Представление графа в Ярусно-Параллельной Форме (ЯПФ, 
SPF – Stacked Parallel Form) – одно из наиболее мощных средств двыявления 
скрытого параллелизма в алгоритме. 

Формально ЯПФ строится на основе ИГА с помощью несложного алгоритма 
трудоёмкостью порядка O(N2). Высота ЯПФ (определяемая через число ярусов 
ЯПФ) даёт общее время выполнения алгоритма, ширина ЯПФ – число задейст-
вованных отдельных (параллельно работающих) вычислителей (напр., ядер 
процессора) многопроцессорной вычислительной системы (МВС). 

Реальные ЯПФ информационных графов обладают большой неравномерно-
стью распределения числа операторов по ярусам, при этом использование ре-
сурсов МВС очень нерационально – максимум эффективности использования ре-
сурсов достигается при равномерном (или близком к равномерному) распределе-
нии операторов по ярусам. 

При этом практически в любом ЯПФ имеется возможность перемещения 
вершин графа (операторов) между ярусами (величина этого перемещения ограни-
чивается информационными зависимостями операторов в графе); эта особен-
ность ЯПФ даёт возможность оптимизации ЯПФ (напр., в смысле балансировки – 
достижения наибольшей равномерности распределения операторов по ярусам, 
при этом наилучшее использование ресурсов МВС).  

Достижение поставленной цели возможно с помощью различных стратегий 
перестановки операторов по ярусам; выбор оптимальной (рациональной) стратегии 
для ЯПФ различной сложности – интересная научно-практическая задача, имеющая 
прямое отношение к проблеме эффективного распараллеливания алгоритмов.  

Так как поставленная задача является вычислительно-трудоёмкой (для ИГА 
большого размера), решать её предлагается посредством технологии распреде-
лённых вычислений на основе проекта VCSC (Virtual Campus Supercomputer 
Center, Виртуальный Суперкомпьютерный Центр Университетского Кампуса). 
Для реализации VSCS выбрана известная платформа BOINC (Berkeley Open 
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Infrastructure for Network Computing); являющаяся открытой программной системой 
университета Беркли для GRID-вычислений. Рабочее название проекта – 
SPF@home, размещение планируется на сервере ВУЗ'а (с начала весны 2015 ло-
кальная версия системы будет доступна на WEB-сайте автора проекта, страница 
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm). 

Для реализации задачи разработана специализированное программное 
обеспечение, API включает необходимый набор функций для манипулирования 
вершинами ЯПФ графа при соблюдении исходных информационных зависимостей. 

В данной работе планируется добиться минимизации вычислительных ре-
сурсов, необходимых для реализации заданного алгоритма, поэтому оптимизация 
ЯПФ графа проводится исходя из принципа получения набольшей равномерности 
распределения операторов по ярусам ЯПФ графа. 

Конечная цель проекта – определение наиболее эффективной стратегии ба-
лансировки ярусно-параллельной формы (ЯПФ) информационных графов алго-
ритмов (ИГА) различной сложности (под балансировкой понимается равномер-
ность распределения операторов по ярусам ЯПФ). Генерация исходного ИГА со 
специальными параметрами осуществляется разработанной программой, эффек-
тивность предложенного клиентом решения характеризуется числом перестано-
вок операторов с яруса на ярус для получения результата.  

На стороне клиента используется встраиваемый интерпретатор скриптового 
языка Lua [3], на котором добровольный исследователь разрабатывает сценарий 
преобразования ЯПФ графа, реализует его и отсылает результаты на BOINC-
сервер для анализа эффективности конкретно-предложенной стратегии.  

Данная разработка представляет как исследовательский интерес, так и пла-
нируется как часть учебного процесса в НИУ ВШЭ. 
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И. П. Корнева 
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заданий в ходе физпрактикума по общей физике 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота,  
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Для бакалавров инженерных специальностей целесообразно использовать 

двухуровневый лабораторный практикум по курсу общей физики. Первый уровень 
– базовый, содержит лабораторные работы, которые проводятся по традиционной 
методике. Освоение практических навыков работы на экспериментальной уста-
новке обязательно для всех обучающихся [1]. Второй уровень – более сложный, 
требует определенных навыков работы на различном оборудовании, имеющимся 
в лаборатории общего физического практикума.  
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По мере освоения традиционные методик проведения лабораторного практи-
кума, бакалавры технического профиля могут приступить к лабораторным рабо-
там с исследовательским уклоном. В этом случае у студента должны сформиро-
ваться такие навыки, которые позволят ему более глубоко вникать в суть постав-
ленной проблемы с одной стороны, а с другой стороны корректно осуществлять 
постановку исследовательской задачи, правильно спланировать эксперимент, 
реализовать методику эксперимента так, чтобы получить достоверные, надежные 
результаты.  

В ходе учебно-исследовательской деятельности учебный процесс рассмат-
ривается как упрощенная модель реального научного исследования, в которой 
воедино связываются теоретические знания и экспериментальные навыки, кото-
рые в итоге должны быть приобретены бакалаврами на начальной ступени обуче-
ния в высшей школе. Для будущих инженеров в рамках прикладного бакалавриата 
в соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов необходимо приобрести первичные навыки работы на сложной совре-
менной аппаратуре, познакомиться с режимами работы установок, а также полу-
чить сведения о материалах, которые могут быть исследованы с помощью пред-
ставленных установок. Для реализации дидактического принципа педагогики – со-
единения учебного и научного труда обучающихся [2], а также вовлечения их в 
учебно-исследовательскую деятельность, студентам-бакалаврам может быть 
предложен ряд учебно-исследовательских заданий повышенного уровня сложно-
сти помимо стандартных лабораторных работ в ходе физпрактикума по курсу об-
щей физики.  

Рассмотрим конкретные методические разработки, которые могут быть ис-
пользованы в учебном процессе при обучении бакалавров технического профиля 
методам оптической спектроскопии. В качестве исследовательского задания по-
вышенного уровня сложности можно использовать задание по определению пока-
зателя преломления прозрачных пластинок с помощью стандартной лаборатор-
ной установки для изучения интерференции света в тонких пленках и прибора по-
лярископа-поляриметра ПСК-250М. 

Перед началом работы студентам необходимо познакомиться с поляризаци-
онно-оптическим методом [3]. Этот метод можно использовать для измерения ве-
личины двойного лучепреломления в прозрачных или слабоокрашенных образ-
цах. Далее студенты осваивают прибор полярископ-поляриметр ПКС 250М, в ос-
нову работы которого положен этот метод. Свет приобретает линейную поляриза-
цию при прохождении через поляризатор и в анизотропной среде становится эл-
липтически поляризованным. Обыкновенный и необыкновенный лучи распростра-
няются в образце с разной скоростью, что приводит к возникновению между ними 
разности хода ∆L.  

Целью данной лабораторной работы повышенного уровня сложности явля-
ется определение показателей преломления прозрачных пластинок. С помощью 
полярископа-поляриметра ПКС 250М проводится исследование пластиковых пла-
стинок. Пластинки дают различную окраску при прохождении через них поляризо-
ванного света. Данный факт объясняется двумя причинами: либо различается 
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толщина пластинок, либо различны их показатели преломления. Измеряя толщи-
ны пластинок, студенты убеждаются, что она одинакова. Следовательно, у этих 
пластинок различны показатели преломления. Одна из пластинок используется в 
качестве эталонной и для нее определяется абсолютный показатель преломле-
ния на стандартной установке для исследования интерференции света в тонких 
пленках. Имея эталонную пластинку с известным показателем преломления, мож-
но определять показатели преломления пластинок, имеющих одинаковую толщи-
ну с эталонной пластинкой.  

Данное учебно-исследовательское задание соответствует повышенному 
уровню теоретической подготовки бакалавров и способствует приобретению на-
выков экспериментальной работы бакалаврами при изучении методов оптической 
спектроскопии. 
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По требованиям к освоению основных профессиональных образовательных 

программ у студентов необходимо сформировать способность проводить техни-
ческое и рабочее проектирование, выбор исходных данных для проектирования, 
моделировать протекающие технологические процессы. Эти требования напря-
мую касаются дисциплины "Технологии разработки программного обеспечения". В 
ходе обучения студенты осваивают принципы и базовые концепции технологии 
разработки программного обеспечения, основные этапы технологии, сбор, подго-
товку и обработку исходных данных – это технические стороны технологии. На 
прикладном уровне последующего применения результатов разработки про-
граммного обеспечения существенным оказывается фактор пользовательского 
использования программного обеспечения. В общем контуре решения профес-
сиональных задач информационных технологий поведение пользователя может 
существенным образом сказываться на качества работоспособности прикладной 
системы, обеспечения ее информационной и компьютерной безопасности. По 
этой причине в лабораторной и практической части дисциплины "Технологии раз-
работки программного обеспечения" параллельно с решением технических сторон 
разработки проводится комплекс мер фиксации действий пользователя для по-
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следующего его анализа с целью обеспечения безопасной работоспособности 
разрабатываемой системы. В этом случае студенты – проектировщики оказыва-
ются элементом технологии разработки программного обеспечения и в ходе раз-
работки своего задания формируют мониторинг своей проектной деятельности.  

 С целью регистрации действий пользователей в информационной системе 
была разработана программная система, включающая разработанный компонент 
сбора и подготовки исходных данных для последующего анализа поведения поль-
зователя, комплекс мер фиксации действий пользователя, состав исходных дан-
ных, позволяющих описать поведение пользователя. По результатам обработки 
данных производится анализ поведения пользователя, оцениваются активность и 
специфичность действий пользователя, ведется журнал событий. Собранные со-
бытийные сведения могут служить исходными данными для построения профиля 
пользователя для последующей оценки информационной безопасности системы. 
Для решения технологических задач разработки программного обеспечения, вы-
полняющего обработку конфиденциальной информации и персональных данных 
пользователей, применяется режим информационной безопасности системы бо-
лее высоких требований. 

Фиксация действий пользователей осуществляется специально разработан-
ным компонентом сбора исходных параметров поведения пользователей. При 
реализации модуля по сбору системных данных была использована библиотека 
SIGAR – кроссплатформенный интерфейс, позволяющий работать с системным 
API, благодаря которому были получены нагрузка CPU, активность пользователя, 
запущенные процессы и т. д. 

Выбранная концепция программного мониторинга действий пользователя 
производит констатацию индивидуального почерка пользователя, по анализу за-
писей действий пользователя оценивает их специфичность, степень активности и, 
при необходимости, запускает подсистему контроля информационной безопасно-
сти системы и обнаружения вредоносных вторжений.  

Таким образом, в ходе освоения содержания дисциплины "Технологии раз-
работки программного обеспечения" студенты приобретают умение применять 
системный взгляд на выполнение конкретной задачи проектирования, расширяют 
диапазон контроля и ответственности разработчика и пользователя программного 
продукта. Вместе с тем, с точки зрения процесса обучения, освоение материала 
по основному курсу очевидным образом прослеживается связь с другими дисцип-
линами направления подготовки студентов по информационным системам и тех-
нологиям, обработке и управлению данными, администрированием информаци-
онных систем, информационной безопасностью, коммуникативными технология-
ми. Сопутствующим полезным фактором разработанной программной системы 
регистрации действия пользователей является ее использование для учета и 
оценки действий обучаемых, поскольку мониторинг их действий как пользовате-
лей-разработчиков в ходе выполнения технологии разработки программного 
обеспечения уже оказывается произведенным. 
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Т. В. Сатина 
Языковая подготовка студентов как неотъемлемая часть 
современного образования 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Повышение уровня речевой культуры студентов является неотъемлемой ча-

стью современного образования. Умение четко и ясно выразить свои мысли, го-
ворить грамотно, умение не только привлечь внимание своей речью, но и воздей-
ствовать на слушателей является своеобразной характеристикой профессио-
нальной пригодности для людей самых различных профессий.  

Специалист, обладающий необходимыми знаниями, но имеющий скудный 
словарный запас, не способный подобрать соответствующие слова для ясной пе-
редачи мысли и затрудняющийся грамотно изложить полученную информацию, 
бесспорно, проигрывает перед коллегами, которые получили серьёзную языковую 
подготовку. А в условиях рыночной экономики это обстоятельство, без сомнения, 
становится и фактором, отрицательно влияющим на конкурентоспособность спе-
циалистов.  

В речи, прежде всего, проявляется личность. Интеллект, чувства, интересы 
человека всегда отражаются в том, что и как он говорит. Культура речи – это куль-
тура мышления. Умение должным образом означить явление свидетельствует о 
качестве мыслительных процессов. Речь, которая не соответствует норме, приво-
дит к деформированному мышлению. Многочисленные "как бы", "типа того", "ко-
роче", "ну", "значит" уродуют не только речь. Человек, употребляющий слова-
паразиты, изъясняющийся при помощи мата и сленга в конечном счете уродует 
мышление, психику. Он действительно уже не думает, а "как бы" думает, не гово-
рит, а "типа того говорит".  

Отсутствие прочных и точных литературных языковых навыков у студентов 
особенно часто обнаруживается в произношении, например: звОнит (вместо 
звонИт), свеклА (вместо свЁкла), афЁра (вместо афЕра), красивЕе (вместо 
красИвее), катАлог (вместо каталОг), квАртал (вместо квартАл), исчерпАть 
(вместо исчЕрпать), облЕгчить (вместо облегчИть), бензопрОвод (вместо 
бензопровОд), новорОжденный (вместо новорождЁнный) и др.  

Имеют место такие грубые искажения фонетического облика иностранных 
слов, как вставка лишнего звука: грейпфруКт (вместо грейпфрут), прецеНдент 
(вместо прецедент), дермаНтин (вместо дерматин), инциНдент (вместо инци-
дент); произнесение мягкого согласного вместо твердого перед "е": диспансЕр, 
тЕст, бизнЕс, свитЕр, компьютЕр (вместо диспансЭр, тЭст, бизнЭс, сви-
тЭр, компьютЭр); произношение твердого согласного на месте мягкого: прЭсса, 
тЭрмин, патЭнт, шинЭль (вместо прЕсса, тЕрмин, патЕнт, шинЕль). 

 Нарушение морфологических норм происходит при употреблении таких ва-
риантов форм, как: ехай, едь (вместо поезжай), ложи на стол (вместо клади на 
стол), мы хочем (вместо мы хотим), пойдем покушаем (вместо пойдем по-
едим). 
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В литературе последних лет наблюдаются коммуникативно-деятельностные 
тенденции ортологии, например, в работах Л.П.Крысина, Е.Н.Ширяева, 
О.Б.Сиротининой, Т.В.Матвеевой, О.П.Ермаковой, Е.А.Земской, А.Г.Жуковой. Со-
гласно такому подходу норма регулирует выбор одного из возможных вариантов, 
предоставляемых языком говорящему.  

Понятие уместности выбора приходит на смену запрету и жесткому предпи-
санию, формируется понимание толерантного отношения к стилистическому раз-
нообразию вариантов: каждый из них потенциально уместен в определенных 
коммуникативных ситуациях. Признание вариативности норм влечет за собой 
усиление объективистского подхода. И с этим трудно не согласиться. 

Сосуществование языковых вариантов – равноправных (начЁркать и начер-
кАть, рОженица и роженИца, прОсек и прОсека, боржОм и боржОми) и неравно-
правных (манЁвры и доп. манЕвры, договОр и доп. дОговор, в Отпуске и доп. в 
отпускУ) – с одной стороны, осложняет языковую систему, с другой – "содейству-
ет плавному преобразованию литературной нормы", "обеспечивает менее резкий 
и болезненный переход от старой нормы к новой" [1: 88].  

Однако в связи с тем, что коммуникативно-деятельностный подход приветст-
вует существование большого количества языковых вариантов, не будет ли это 
способствовать расшатыванию языковой нормы, стиранию границ между "пра-
вильно" и "неправильно", так как в общепринятом понимании языковая норма – 
это единообразное, образцовое написание, произношение, словоупотребление и 
т.д. Ведь именно норма обеспечивает единство литературного языка во времени 
и, таким образом, способствует сохранению культурных традиций. 

Роль ортологических словарей сейчас как никогда огромна. Академические 
грамматики и словари, по определению, должны давать предписания, указывать, 
какие формы являются правильными, а какие не являются стандартными. Как в 
остальных видах законотворчества, разрабатываемые и принимаемые языковые 
стандарты должны иметь хотя бы минимальное разумное обоснование, отличное 
от расхожего "такова тенденция", "это соответствует духу языка" и "так говорят 
многие".  

В то же время академичность предполагает терпимость к чужому мнению и 
избегание прямой личной конфронтации: ср. академичный стиль – стиль уважи-
тельного отношения к чужому научному обоснованию, лишь минимально допус-
кающий прямое возражение ученому оппоненту. А вот академические грамматики 
и словари по своему смыслу, на наш взгляд, должны быть категоричными.  

Красивая, грамотная речь – это визитная карточка любого начинающего спе-
циалиста. В профессиональной сфере сегодня востребованы только те, кто может 
мыслить самостоятельно, кто свободно выстраивает свое речевое поведение в 
соответствии с нормами, определенными системой языка, а также общественны-
ми и профессиональными требованиями. 

Список литературы: 
1. Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма. На материале современ-

ного русского языка. – Л., 1978. 
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Г. В. Данилова 
Компетентностный подход в высшей школе 

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

 
Компетентностный подход является важным вопросом в рамках исследова-

ния структуры управления знаниями. Данный подход ориентирован на групповое 
улучшение производительности, поддержки талантливых и повышение потенциа-
ла людских ресурсов.  

С индивидуальной точки зрения, компетентно-ориентированного подход рас-
крывает возможности для личной реализации, направленные на развитие и ми-
нимизирование разрыва между имеющимися и желаемыми способностями в раз-
личных бизнес-секциях, и за их пределами, а также для обнаружения ранее скры-
тых и/или неизвестных способностей, увеличения возможностей для освоения но-
вых заданий, видов деятельности или карьерных путей.  

Подготовка компетентных ИТ-специалистов является важной задачей любого 
государства. Процесс обучения в высших учебных заведениях направлен, в пер-
вую очередь, на формирование квалифицированных специалистов, обладающих 
соответствующими компетенциями. Компетенция – это знания, умения, опыт, лич-
ностные качества, необходимые для решения теоретических и практических задач. 

В то же время стандартная схема взаимодействия между преподавателем и 
студентами представлена иерархически, т.е. передача знаний идет от преподава-
теля студентам. Соответственно, студенты являются вторым уровнем иерархии 
по отношению к преподавателю (первый уровень). 

Коэффициент нагрузки на преподавателя прямопропорционален количеству 
студентов в группе или на потоке. Для оптимизации процесса управления обуче-
нием нужно учитывать особенности обучаемых, поддерживать целостность и ис-
пользовать взаимосвязи. Кроме того, для того чтобы получить качественное обу-
чение, нужно быть качественно включенным в этот процесс. 

Для этого привычную схему обучения можно преобразовать, используя связи 
между обучаемыми. Каждый обучаемый становится проверяющим (а потом и обу-
чающим) для своего сокурсника, в свою очередь, его сокурсник становится прове-
ряющим (а потом и обучающим) для него. Внедряя парные и групповые взаимо-
действия, можно получить усиливающийся эффект передачи знаний уже не от 
преподавателя, который по иерархии располагается выше, а от равного – своего 
сокурсника, что может снять определенную напряженность в передаче знаний от 
преподавателя, который уже не видит сложности в изучаемых вопросах. Ценность 
передачи знаний от равных себе – в передаче только что полученного опыта (ус-
военного знания, навыка). Меняя пары и группы можно добиться качественной пе-
редачи знаний, кроме этого в этом процессе будут передаваться и разные спосо-
бы получения знаний и реализации навыков. 

Организация таких взаимосвязей позволяет выявить наиболее успешно обу-
чаемые элементы и использовать их повторного объяснения материала отстаю-
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щим, а также давать таким студентам более сложные задания. Т.е. в данном слу-
чае идет более индивидуальная работа, что позволяет давать задания разной 
сложности в зависимости от уровня подготовки и усвоения материала. 

Описанная схема может быть улучшена, благодаря использованию нового 
ресурса в виде старшекурсников, уже прошедших данный курс, но еще не забыв-
ших трудностей, связанных с ним, с одной стороны, и все же преодолевших эти 
трудности, с другой стороны (раз они перешли на следующий курс), что добавляет 
оптимизма, а также передает реальный опыт и навыки младшему курсу. 

Данная схема (способ обучения) позволяет снять основную нагрузку с препо-
давателями, делегируя часть своих полномочий обучаемым или прошедшим обу-
чение, активизируя, таким образом, нижнюю часть иерархии и получая возмож-
ность управления этим процессом, в котором процесс передачи знаний (или реф-
лексии) происходит в обе стороны, что позволяет улучшить процесс обучения.  

 
 

Я. А. Мондикова, М. А. Вайчикаускас 
Когерентность учебных курсов в рамках общего направления 
подготовки студентов 

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

 
Совершенствование результатов процесса обучения приемом межпредмет-

ных связей используется давно и успешно. В ходе подготовки студентов по на-
правлению Информационные системы и технологии аналогичный прием точнее 
следует назвать когерентностью учебных курсов, поскольку по сути учебный ма-
териал одновременно в полной мере соответствует разным дисциплинам, но ак-
центы обучения расставлены применительно к конкретному учебному курсу. 

Наглядным примером является когерентность материала по дисциплинам 
подготовки Корпоративные информационно-управляющие системы и Модели 
безопасности компьютерных систем. Качество когерентности подкрепляется не 
столько схожестью предметной области, сколько сохранением и соблюдением 
учебной методологической базы разных дисциплин. Учебный материал одной 
дисциплины использует классификации другой дисциплины, перечень преиму-
ществ и недостатков объектов одной дисциплины исследуется подбором техниче-
ских приемов из другой дисциплины. Важная роль отводится подготовке вводной 
части учебного курса, которая в равной степени равноправно соответствует обеим 
дисциплинам. Прием когерентности учебных курсов применяется в отдельных мо-
дулях учебной дисциплины, в состав которой могут входить несколько подобных 
модулей, объединяющих как две дисциплины, так и несколько дисциплин общего 
направления подготовки. 

Примером подобного когнитивного модуля является анализ структуры корпо-
ративных информационных систем в соединении с исследованием существующих 
угроз безопасности корпоративных информационных систем с анализом методов 
минимизации или полного устранения угроз. В развитие этого материала произ-
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водится исследование механизмов защиты данных в различных классах корпора-
тивных информационных систем, исследование существующих способов разгра-
ничения доступа и анализ их применимости в тех или иных условиях. В когнитив-
ный модуль присутствуют два аспекта – обучающий и опорный, обучающий каса-
ется изучаемой дисциплины, опорный – когерентной с ней. В опорном материале 
модуля производится фиксация выбранных определений, классификаций, рекомен-
даций, что служит методологической конвой для основного изучаемого материала.  

Корпоративные информационные системы – это интегрированные системы 
управления территориально распределенной корпорацией, основанные на углуб-
ленном анализе данных, широком использовании систем информационной под-
держки принятия решений, электронных документообороте и делопроизводстве. 
Неотъемлемыми причинами внедрения корпоративных информационно-
управляющих систем считают востребованный отклик рынком и корпоративными 
пользователями, поскольку они обеспечивают: 

• оперативный доступ к достоверной и представленной в удобном виде ин-
формации; 

• создание единого информационного пространства; 
• упрощение регистрации данных и их обработки; 
• избавление от двойной регистрации одних и тех же данных; 
• регистрация информации в режиме реального времени; 
• снижение трудозатрат, их равномерное распределение на всех участников 

системы учета, планирования и управления; 
• автоматизацию консолидации данных для распределенной организацион-

ной структуры. 
 В качестве базовой корпоративной информационной системы рассматрива-

ется ERP-система (англ. EnterpriseResourcePlanningSystem). Как правило, ERP-
системы строятся по модульному принципу, и в той или иной степени охватывают 
все ключевые процессы деятельности компании. В основе ERP-системы лежит 
принцип создания единого хранилища данных, содержащего всю корпоративную 
бизнес-информацию и обеспечивающего одновременный доступ к ней любого не-
обходимого количества сотрудников предприятия, наделенных соответствующими 
полномочиями. Отмечаются основные функции ERP систем, которые обычно ин-
тегрируются в ядро, состоящее из нескольких ключевых модулей, без которых не-
возможна работа системы. Помимо прочих в это набор включена и система безо-
пасности, которая берёт на себя большинство функций, связанных с защитой ин-
формации, оценкой угроз и функциями предотвращения разрушений во всей сис-
теме в целом и в каждом из встраиваемых модулей в частности. Для этой систе-
мы безопасности и исследуются возможные существующие средства безопасно-
сти. Кроме того, на примере базовой корпоративной ERP-системы показывается, 
что ERP-организация позволяет использовать одну интегрированную систему 
безопасности вместо нескольких разрозненных, есть возможность продемонстри-
ровать сводимость частных задач обеспечения безопасности в единую комплекс-
ную систему, которая имеет высокий уровень централизации и позволяет легко и 
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надёжно управлять защитой корпоративной информационной системы, что явля-
ется уже предметом другого раздела дисциплины безопасности компьютерных 
систем. 

 
 

А. В. Турышева 
Повышения качества подготовки специалистов по направлению 
"Электроэнергетика и электротехника" 

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

 
Высокотехнологичность современных производств обуславливает потреб-

ность в квалифицированных кадрах, обладающих высоким уровнем теоретических 
знаний, владеющих актуальными методами, процессами и способами производст-
ва, способных к анализу быстроизменяющейся информации и принятию ответст-
венных технических и организационных решений. 

При подготовке специалистов такого уровня научно-педагогический состав 
вузов сталкивается с рядом проблем, связанных с недостаточным базовым уров-
нем знаний выпускников школ; низкой мотивацией к обучению, обусловленной 
спонтанностью выбора будущей профессии; совмещением обучения с трудовой 
деятельностью, в итоге приводящим к прогулам занятий и снижению качества ус-
воения учебного материала на фоне усталости. 

Необходимым условием повышения мотивации студентов является личная 
заинтересованность в получении профессиональных знаний и навыков, позво-
ляющих реализовать себя в дальнейшем в качестве высококвалифицированного 
специалиста. Достижение данного условия возможно лишь при соответствии ре-
зультатов получения высшего профессионального образования с предпочтения-
ми, определяемыми системой жизненных ценностей студента как личности. Уве-
личению активности обучающихся и повышению уровня профессиональных зна-
ний может служить осознание тесной связи изучаемых материалов с навыками, 
определяющими успешность в будущей профессии. При этом заинтересованность 
в получении теоретических знаний необходимо обеспечивать путем привязки их к 
решению реальных практических задач.  

Высокая степень компьютеризации современных производств обуславливает 
необходимость получения специальных знаний. Применение компьютерных тех-
нологий позволяет проводить математическое моделирование систем электро-
снабжения предприятий любой сложности и получать навыки проектирования и 
эксплуатации реальных систем. Так, например, к числу наиболее востребованных 
специализированных бесплатных программных продуктов, доступных для скачи-
вания в сети интернет, относятся программы: "Электрик", позволяющая проводить 
расчеты токов и мощностей нагрузки, определять номинальные токи и мощности 
проводника, токи короткого замыкания, потери напряжения в сети и т. д.; "DIALux", 
предназначенная для расчета систем внутреннего и внешнего освещения. 
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При проектировании систем электроснабжения востребованными программ-
ными комплексами являются: "Компас-Электрик" и "AutoCAD Electrical", позво-
ляющие создавать схемы, осуществлять расчеты, разрабатывать конструкторскую 
документацию. Для черчения электрических схем наиболее широко применяются 
программы "TurboCAD", "CADElectro", "Microsoft Visio". 

Программы "Zukken E3 Series" и "Eplan" служат для проектирования и расче-
та автоматических систем управления технологическими процессами, реле защи-
ты и автоматики, а также разработки щитовой продукции. 

Программные продукты, как правило, содержат модули, включающие наборы 
расчетных формул, редакторы схем и отчетов, базы данных комплектующих из-
делий и условно-графических обозначений, справочную документацию, что по-
зволяет значительно упростить расчеты и дает возможность получить будущим 
специалистам необходимые навыки и знания. Компьютерное моделирование по-
зволяет наблюдать за установившимися режимами работы систем электроснаб-
жения с учетом параметров мощностей генераторов и нагрузок, величинами токов 
и уровнями напряжения, научиться правильно выбирать конфигурацию электри-
ческой сети, анализировать работу сложно разветвленных сетей, оценивать ус-
тойчивость работы спроектированных систем, оптимизировать проектируемые 
или введенные в эксплуатацию системы электроснабжения.  

Выполнение ряда практических и лабораторных работ с использованием па-
кета прикладных программ позволят сократить время на расчеты, выработать на-
выки применения методов моделирования различных схем электроснабжения, а 
также получить студентам представление о принципах формирования и работе 
сложных электротехнических систем, о возможных отказах при их функциониро-
вании, методах их выявления и ликвидации. Что, в конечном итоге, обеспечит вы-
сокий уровень подготовки специалистов по направлению "Электроэнергетика и 
электротехника". 

 
 

Р. А. Нечитайленко 
Взаимодействие с веб-сервисами в дисциплине  
"Распределенные системы обработки данных" 

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

 
Процесс изучения дисциплины "Распределенные системы обработки данных" 

направлен на формирование у выпускника следующих компетенций:  
• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения в 
новых областях знаний; 

• способность проектировать программные комплексы распределенных сис-
тем обработки данных, управления, контроля, диагностики их функционирования; 



 141

• способность выполнять анализ состояния и динамики функционирования 
средств и систем обработки данных и нормативного обеспечения производства, с 
применением современных методов и средств стандартизации и сертификации; 

• способность проводить математическое – моделирование процессов, 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 
распределенными системами обработки данных с использованием современных 
технологий проведения научных исследований; 

• способность разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение 
средств и систем обработки данных;  

• способность осуществлять сбор, обработку, анализ, систематизацию и 
обобщение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-
та по направлению своей профессиональной деятельности. 

В разделе изучения способов обмена сообщениями в распределенных сис-
темах обработки данных рассматриваются модели синхронной и асинхронной 
связи, интерактивной и пакетной формы обработки информации, рассматривают-
ся особенности работы с большими данными.  

Для укрепления междисциплинарных профессиональных связей рассматри-
вается привязка учебного курса Распределенные системы обработки данных к 
дисциплинам Базы данных и Системы управления базами данных. Рассматрива-
ются технологические аспекты проектирования организации взаимодействия рас-
пределенных информационных систем, практические аспекты проектирования 
сервисного обеспечения технического взаимодействия и сервисного обслужива-
ния пользователей, способы обмена данными на примере современных Веб-
сервисов. Выбраны характерные специфичные способы обмена данными, на ко-
торые ориентированы современные программно-технические средства. В ходе 
изучения рассматриваются системные вопросы организации совместного управ-
ления структурой распределенной системы обработки данных таким образом, 
чтобы студенты смогли применить полученные знания для многовариантных слу-
чаев построения системы и организации взаимодействия ее компонентов. 

Для организации способов обмена сообщениями использованы Веб-сервисы. 
Уровень абстракции, на котором оперируют веб-сервисы, подразумевает такие 
стили взаимодействия, как:  

• эмуляцию удаленного вызова процедуры (RemoteProcedureCall, RPC), 
• асинхронный обмен сообщениями,  
• однонаправленную передачу сообщений,  
• широковещание  
• публикацию/подписку.  
Производится анализ применения основных рекомендуемых СУБД, таких как 

Oracle, SQL Server и DB2, поддерживающих анализ XML и службы преобразова-
ния, обеспечивая непосредственное взаимодействие между веб-сервисами и 
СУБД. Производители связующего программного обеспечения обычно также пре-
доставляют возможность привязки веб-сервисов к своим программным системам 
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(серверам приложений и брокерам интеграции), это тоже можно применить при 
построении системы. 

Для пользователя взаимодействие с веб-сервисами может проявляться в ин-
терактивной или пакетной форме, поддерживающей синхронную и асинхронную 
модели связи. Такое взаимодействие может привязываться к любому типу базо-
вой (более низкого уровня) программной системы. Использование интерактивной 
и пакетной формы является многовариантным расширением учебного курса прак-
тического моделирования. 

Веб-сервисы выполняют RPC- и документно-ориентированное взаимодейст-
вия. Стандарты и технологии веб-сервисов обычно подразумевают два основных 
типа моделей взаимодействия приложений:  

• удаленный вызов процедуры (онлайновая);  
• документно-ориентированный (пакетная).  

 В RPC-ориентированном взаимодействии запросы веб-сервисов приобре-
тают форму вызова метода или процедуры с соответствующими входными или 
выходными параметрами. В отличие от документно-ориентированного взаимо-
действия, RPC-ориентированное взаимодействие производит отправку документа, 
специально отформатированного для передачи в отдельную логическую про-
грамму или базу данных. Обязательность использования лицензионной, сертифи-
цированной и стандартизированной программной продукции также является обя-
зательными факторами профессионального труда разработчика. 

 
 

Р. А. Нечитайленко, В. С. Новопашин 
Обучение технологиям взаимодействия веб-сервисов в учебных курсах  

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

 
По направлению подготовки "Информационные системы и технологии" в 

большой части учебных дисциплин изучаются современные методы и средства 
обработки данных. Специалисты в области обработки информации и управления 
данными должны владеть знаниями и умениями, позволяющими принимать обос-
нованные проектные решения в процессе создания информационных систем, 
проектирования систем обработки данных, соответствующих современному науч-
но-техническому уровню. Помимо обеспечения учебного процесса в цели препо-
давания входит формирование профессиональных навыков использования со-
временных методов обработки информации и программных средств в дальней-
шей профессиональной деятельности. Практические занятия по дисциплинам, 
связанным с проектированием компьютерных информационных, информационных 
управляющих систем, рассматривающих технологические аспекты проектирова-
ния, требуют наработки навыков и умений именно в практическом использовании 
современных программных средств. Помимо предметных навыков современному 
специалисту необходимо знать действующие программные среды и перспектив-
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ные направления их развития для формирования собственных перспективных 
решений. Учебные практические занятия строятся по производственным моделям 
профессиональной деятельности выпускников с освоением технологических ас-
пектов профильной области. Специалист современного научно-технического 
уровня не может быть только пользователем информационных систем, но как 
специалист должен представлять тенденции эволюции программных средств и 
технологий. Подготовленный материал практикума знакомит с применением со-
временных сервисных технологий по широко применимым стандартам веб-
сервисов.  

Студенты знакомятся с порядком описания, поиска и взаимодействия веб-
сервисов друг с другом по действующим стандартам. В ходе обучения необходи-
мо понять как взаимодействующие через Интернет программы обнаруживают друг 
друга, находят информацию, позволяющую им осуществить связь, понимать, ка-
кая модель должна быть применена (простая, типа "запрос/ответ", или более 
сложная последовательность), и договариваться об использовании таких услуг, как 
защита информации, подтверждение передачи сообщений и составление сделок. 

Некоторые сервисы реализуются существующими технологиями и предла-
гаемыми стандартами, другие – нет. Использующее веб-сервисы сообщество 
стремится удовлетворить все эти требования, но это – эволюционный процесс, 
как и сам Интернет. С самого начала инфраструктура и стандарты веб-сервисов 
подразумевали возможность расширения (так же как до них XML и HTML), что по-
зволяет использовать их сразу же после появления новых стандартов и технологий.  

Веб-сервисы требуют использования нескольких смежных XML-технологий. 
Язык XML – фундамент, на котором строятся веб-сервисы. Он предоставляет 

язык определения данных и порядок их обработки. XML представляет семейство 
связанных спецификаций, публикуемых и поддерживаемых интернет-
консорциумом (WorldWideWebConsortium, W3C) и другими организациями. 

SOAP (SimpleObjectAccessProtocol), разработанный консорциумом W3C, оп-
ределяет формат запросов к Web-сервисам. Сообщения между Web-сервисом и 
его пользователем пакуются в так называемые SOAP-конверты (SOAP envelopes, 
иногда их называют XML-конвертами). Само сообщение может содержать либо 
запрос на осуществление какого-либо действия, либо ответ – результат выполне-
ния этого действия.  

WSDL (WebServicesDescriptionLanguage) – технология, основанная на XML, 
определяющая интерфейсы веб-сервисов, типы данных и сообщений, а также мо-
дели взаимодействия и протоколы связывания. Перед развертыванием сервиса 
разработчик составляет его описание на языке WSDL, указывает адрес Web-
сервиса, поддерживаемые протоколы, перечень допустимых операций, форматы 
запросов и ответов.  

Технология UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) – реестр 
веб-сервисов и механизм поиска. Он используется для хранения и упорядочения 
деловой информации, а также для нахождения указателей на интерфейсы веб-
сервисов. 
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Применение современных систем обработки информации и управления в 
дальнейшей самостоятельной работе студентов позволят им принимать обосно-
ванные проектные решения, соответствующие современному научно-
техническому уровню, стать квалифицированными разработчиками информаци-
онных систем и технологий. 

 
 

И. Б. Померанец 
К вопросу о формировании иноязычной коммуникативно- 
профессиональной компетенции студентов технических специальностей 

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

 
В условиях глобализации и интернационализации общества на современном 

этапе к изучению иностранных языков, в том числе в системе высшего техниче-
ского образования, предъявляются повышенные требования. Предполагается, что 
будущие инженеры должны уметь читать и понимать литературу по специально-
сти, а также владеть иностранным языком как средством профессиональной ком-
муникации. Помимо этого, особые требования к знанию иностранных языков вы-
пускниками диктует современный рынок труда. Немалая часть студентов уже во 
время учебы ориентирована на получение работы в совместных предприятиях, 
иностранных компаниях и компаниях с участием иностранного капитала. Во мно-
гих объявлениях о вакансиях на должность инженера требуется "владение ино-
странным языком на уровне не ниже среднего", "свободное владение английским 
языком", "технический английский" и даже "знание английского языка на уровне B2 
(Upper-Intermediate)". Как показало обращение к странице вакансий для выпускни-
ков на сайте Горного университета, из 37 размещенных объявлений о вакансиях 
знание английского языка на том или ином уровне требовалось в 6 из них, что со-
ставляет 16 % [1]. 

Категория иноязычной коммуникативно-профессиональной компетенции ши-
роко рассматривается в современной отечественной и зарубежной методической 
литературе. Мы понимаем ее вслед за Безукладниковым К. Э. как "личностное 
психологическое новообразование, включающее в себя наряду с когнитивным и 
поведенческим аспектами долговременную готовность к профессиональной дея-
тельности как интегративное свойство личности. По мере развития профессио-
нальной компетентности человека в той или иной сфере деятельности она укруп-
няется и интегрируется с другими компетенциями, проявляясь в новом качестве, 
представляя собой спираль диалектического развития. Именно она обеспечивает 
возможность ставить перед собой значимые цели, рисковать, гибко, творчески 
подходить к решению проблемы и получать результат" [2]. 

Вместе с тем, прослеживается существенное противоречие между социаль-
ным заказом на выпускников технических специальностей, владеющих иностран-
ным языком как средством профессиональной коммуникации, и недостаточным 
объемом часов на обучение, предусмотренных федеральным образовательным 
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стандартом. Кроме того, практический опыт преподавания приводит к выводу о 
некотором несоответствии методического и содержательного компонентов обуче-
ния требованиям современного рынка труда. Так, в Горном университете структу-
ра выпускного экзамена по иностранному языку на втором курсе включает в себя 
три аспекта: лексический минимум по специальности в объеме 400-450 терминов, 
собеседование по одной из устных тем общего характера и перевод текста по 
специальности со словарем. Как мы видим, обучение в рамках кафедральной про-
граммы и итоговый экзамен предусматривают лишь частичное овладение теми 
практическими навыками, которые могут потребоваться выпускнику при дальней-
шем трудоустройстве и профессиональной деятельности. К сожалению, за рам-
ками программы обучения остается овладение форматами деловой речи на ино-
странном языке (составление резюме, написание сопроводительного письма по-
тенциальному работодателю, прохождение собеседования на иностранном языке, 
ведение переговоров на иностранном языке, написание деловых писем, запросов, 
отчетов, ведение телефонных переговоров и т. п.) 

Помимо практической востребованности вышеуказанных компонентов для 
дальнейшей профессиональной деятельности технических специалистов, их вне-
дрение в содержание процесса обучения может способствовать повышению 
учебной мотивации и развитию интереса студентов к образовательному процессу. 

Поэтому, как нам представляется, программа обучения иностранному языку 
студентов технических специальностей должна включать в себя, помимо общего 
языкового курса и тематической подготовки по специальности, курс делового ино-
странного языка, дающего базовое представление об основных форматах устной 
и письменной деловой речи.  
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Е. Г. Кузнецов 
Исследовательская работа в области прикладной экологии у студентов – 
будущих инженерно-управленческих кадров водного транспорта, 
как элемент повышения качества подготовки выпускников ВУЗов 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 
ФГБОУ ВПО "Калининградский государственный технический университет", 

г. Калининград, Россия 
 
Проблема повышения качества подготовки выпускников ВУЗов – одна из 

важнейших. Современные государственные образовательные стандарты ВПО 
предъявляют высокие практические требования к бакалавру. Причём, современ-
ный бакалавр-управленец на водном транспорте помимо прямых, свойственных 
ему компетенций, должен обладать и добротными практическими навыками в об-
ласти прикладной профессиональной экологии. В ВУЗе, по нашему мнению, наи-
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более продуктивно прививать экологическую культуру и практические экологиче-
ские навыки студенту через исследовательскую работу. Данную работу он может 
выполнять, как в аудиториях, так и в домашних кулуарах. Но наиболее эффектив-
на исследовательская работа студентов по проблемам экологической безопасно-
сти на морском транспорте решается в ходе производственных практик. Исследо-
вательская работа должна включать четыре компонента (аналитический, проект-
ный, организационно-управленческий и производственно-технологический). 

Аналитический компонент экологического менеджмента – получение объек-
тивных данных о текущем состоянии и прогнозирование будущего состояния эко-
логических показателей морских портов и объектов водного транспорта, научное 
обоснование мероприятий по их улучшению. Задания для студентов предлагаем 
следующие: провести измерение экологических показателей деятельности от-
дельных средств водного транспорта, находящихся в ведении порта; произвести 
оценку соответствия фактических экологических показателей установленным тре-
бованиям; спрогнозировать возможность возникновения экологических рисковых 
ситуаций в порту и в ходе эксплуатации конкретных средств водного транспорта; 
составить рекомендации по системе мероприятий, улучшающих экологические по-
казатели деятельности порта. Проектный компонент экологического менеджмента 
– это проектирование деятельности в аварийных ситуациях. Задания для студен-
тов: создание банка данных типичных аварийных ситуаций на транспортных сред-
ствах; разработка программы действие персонала в каждой типичной аварийной 
ситуации; разработка плана обращения с отходами; разработка технических тре-
бований к заказу оборудования с учетом условий по уровню шума; разработка 
компоновочных схем судов и их внутренней планировки с учетом требования мак-
симального удаления кают и салонов от источников шума. Организационно-
управленческий компонент экологического менеджмента – реализация государ-
ственной экологической политики, соблюдение природоохранного законодатель-
ства на водном транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требо-
ваний к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудованию. 
Практические задания для студентов, следующие: определение очередности ре-
шения проблем риска; отбор средств и мероприятии по повышению экологической 
безопасности транспорта; оценка эффективности экологических мероприятий; 
осуществление производственно-экологического контроля за состоянием обору-
дования и качеством технологических процессов; страхование экологических рис-
ков; решение социально-экономических проблем охраны окружающей среды на 
водном транспорте; ведение экологической документации транспортного пред-
приятия. Производственно-технологический компонент экологического ме-
неджмента – поддержание состояния транспортных средств и объектов транс-
портной инфраструктуры на уровне заданных экологических нормативов; внедре-
ние современных инженерных, санитарно-технических и технологических средств 
щиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах 
водного транспорта. Задания для студентов: проведение технических мероприя-
тий по борьбе с загрязнениями воды в условиях морского порта; проведение мо-
ниторинга по предотвращению пыления насыпных грузов на территории портово-
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перегрузочных комплексов и обеспыливания перегрузочных комплексов; оценка 
работы порта по обезвреживанию, переработке и вторичному использованию от-
ходов; оценка шумового замера в целях создания рекомендаций по снятию или 
уменьшению шума при работе отдельных участков порта; установление наличия 
соблюдения экологических требований при покраске судов. 

В такой постановке вопроса будет гармонично сочетаться принцип закрепле-
ния теоретического материала по решению профессиональных экологических за-
дач и будут формироваться навыки исследовательской деятельности у студентов 
– будущих инженерно-управленческих кадров водного транспорта. В помощь сту-
денту по общетеоретическим вопросам управления работой морского порта мож-
но порекомендовать учебник Ветренко Л. Д. [1]. При решении практических иссле-
довательских экологических вопросов в порту студенту можно порекомендовать 
учебные и методические разработки Кузнецова Е. Г. [2], [3], [4], [5]. 

Список литературы: 
1. Ветренко Л. Д. Управление работой морского порта. – СПб.: Изд-во ЗАО "Строка", 

2000. – 264 с. 
2. Кузнецов Е. Г. Экологическая безопасность на морском транспорте./ Методиче-

ские рекомендации к изучению курса. – Калининград: БГАРФ, 2007. – 28 с. 
3. Кузнецов Е. Г. Экологическая безопасность на морском транспорте./ Методиче-

ские указания, контрольные задания и программа курса для студентов судоводительского 
факультета кафедры организации перевозок, специальности 190701 "Организация пере-
возок и управление на транспорте (водном)" заочной и дневной форм обучения. – Кали-
нинград: Изд-во БГАРФ, 2013. – 48 с. 
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дач: Учебное пособие. – Калининград: БГАРФ, 2008. – 63 с. 

5. Кузнецов Е. Г. Экологическая безопасность на морском транспорте: Учебное по-
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Н. Н. Серостанова 
Осуществление межпредметных связей в процессе 
иноязычной подготовки студентов в неязыковом вузе 

Воронежский институт МВД России, г. Воронеж, Россия 
 
В процессе иноязычного профессионально направленного обучения в техни-

ческом вузе моделируется профессиональный и социальный контекст будущей 
деятельности выпускников, что способствует формированию их профессиональ-
ной компетентности. При этом важную роль играет реализация принципа меж-
предметных (междисциплинарных) связей. 

Российская педагогическая энциклопедия определяет межпредметные связи 
как комплексный подход к воспитанию и обучению, позволяющий вычленить как 
главные элементы содержания образования, так и взаимосвязи между учебными 
предметами. Межпредметные связи также рассматриваются как принцип дидакти-
ки, выполняющий интегративную и дифференцированную функции в процессе 
преподавания конкретного предмета и выступающий в качестве средства объеди-
нения предметных знаний в целостную систему, расширяющую пределы данного 
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предмета без потери его качественных особенностей (А. И. Гурьев, В. Г. Жданов, 
А. В. Петров, и др.). 

Использование материала одного предмета при изучении другого способст-
вует интеграции знаний обучающихся, без которых невозможно системное усвое-
ние основ наук. Широкое использование межпредметных связей предполагает 
развитие таких метапредметных (общеучебных) умений студентов, как: определе-
ние и объяснение причинно-следственных связей явлений различной природы, 
систематизация и обобщение знаний об объекте изучения, решение проблем, 
требующих совокупного применения знаний, полученных при изучении смежных 
дисциплин и т. д. 

Профессиональная направленность обучения делает предмет профессио-
нально значимым для студентов, они учатся использовать различные источники 
информации для своей будущей профессиональной деятельности, моделируют 
профессиональное сотрудничество, различные виды коммуникации, вырабатыва-
ют профессионально важные качества личности. 

Профилизация обучения в большой степени проявляется в процессе препо-
давания иностранного языка в неязыковом вузе, что обусловлено следующими 
факторами: 

 1) спецификой иностранного языка как учебной дисциплины, заключающей-
ся в том, что он как бы “беспредметен”: иностранный язык изучается как средство 
общения, а тематика и ситуации для речи привносятся извне (И.А.Зимняя). 

2) основными концептуальными положениями программы курса:  
• владение иностранным языком является обязательным компонентом про-

фессиональной подготовки современного специалиста любого профиля;  
• вузовский курс иностранного языка интегрируется в систему профессиона-

лизации личности, так как является одним из звеньев многоэтапной системы "не-
прерывного образования" (повышение квалификации, самообразование);  

3) целями преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, в соответ-
ствии с которыми иностранный язык является инструментом профессионального и 
международного общения.  

Иностранный язык, располагая значительным потенциалом формирующих 
воздействий, является эффективным средством профессиональной и социальной 
ориентации в неязыковом вузе. При изучении профессионально ориентированно-
го языкового материала студент стремится приобрести специальные знания и ус-
пешно повысить уровень владения языком.  

 Значительную роль в процессе иноязычной подготовки студентов играет 
коррелирующий с содержанием основных профессионально ориентированных 
дисциплин учебный материал (аутентичные тексты межпредметного характера), в 
качестве основных критериев отбора которых являются: 

• соответствие текста личным и профессиональным интересам студентов; 
• наличие новой, интересной, профессионально значимой информации; 
• возможность использования информации текста в различных формах рече-

вого взаимодействия (О. Г. Стародубцева). 



 149

В процессе профессионально направленного обучения иностранному языку 
тексты являются источником профессионально ориентированной информации, 
определяющей специфику вуза и факультета. Рассмотрение такого текстового 
материала погружает обучающихся в соответствующую профессиональную об-
ласть, в результате чего происходит постепенное формирование понятий, общих 
представлений о будущей профессиональной деятельности. 

Для максимального приближения процесса обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе к будущей профессиональной деятельности студентов исполь-
зуются проблемные по своему характеру методы обучения, такие как исследова-
тельские, поисковые, дискуссионные и метод проектов, который включает в себя 
все перечисленные выше методы.  

Метод проектов, создавая условия для реализации принципов межпредмет-
ных связей и профессиональной направленности, помогает актуализировать обу-
чение и мотивировать участников проекта на достижение поставленной конечной 
цели. Достижение целей любого проекта всегда требует привлечения интегриро-
ванного знания, творческого мышления, исследовательских навыков. Студентам в 
ходе реализации проекта приходится использовать свои знания, получаемые в 
процессе обучения, а также добыть новые знания в результате осуществления 
межпредметных связей с дисциплинами, составляющих их профессиональную 
грамотность. 

Следует отметить, что освоение вузовского курса иностанного языка с опо-
рой на межпредметные связи отвечает различным интересам обучающихся, по-
зволяет учитывать их индивидуальные склонности, что, в конечном счете, способ-
ствует повышению мотивации в обучении.  

Реализация принципа межпредметных связей придает профессиональному 
образованию характер системности; межпредметные связи обобщают знания, 
формируют целостное мировоззрение обучающегося и саму его личность, т.е. 
способствуют творческому развитию будущих специалистов. 

 
 

В. О. Волков 
Изучение базовых каркасов сервисных Web-служб в учебном курсе 
Корпоративные информационно-управляющие системы 

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

 
Корпоративные информационно-управляющие системы являются широко 

применимым классом информационных систем (КИУС). Важным аспектом их ра-
боты является сервисное сопровождение работы пользователей и администрато-
ров КИУС. Для многопользовательских систем организация сервисных служб 
предъявляет высокие требования к скоростному обслуживанию запросов, без чего 
невозможна эффективная работа системы в целом. В ходе изучения учебной дис-
циплины Корпоративные информационно-управляющие системы теоретический 
материал по проектированию современных перспективных КИУС сопровождается 
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практическими занятиями по освоению и апробированию результатов самостоя-
тельного проектирования фрагментов и модулей информационной системы. В 
практикуме организации сервисного обслуживания запросов предметных пользо-
вателей и администраторов системы рассматриваются базовый каркас парал-
лельной обработки HTTP-запросов на своей основе Web-службы. 

Учебные задания состоят в проектировании Web-службы используется с ис-
пользованием технологии Windows Communication Foundation (WCF), в которой 
рассматриваются основные классы базовых каркасов системы. Рассматриваются 
построители системы, служебные и пользовательские интерфейсы, виртуальные 
процессы, последовательность действий по обработке запросов пользовательско-
го и служебного назначения. В ходе проектирования учебной системы запросов 
информационной системы студент получает рабочую модель. включающую все 
функционально необходимые базовые каркасы системы. 

BaseBuilder – построитель системы. Обязанность данного класса – построе-
ние системы. Здесь сконцентрирована вся логика по конфигурировании системы с 
определенным типом канала и виртуального ядра; 

BaseSystem – класс корневого объекта системы, связывающий все компо-
ненты системы в единое целое. Интерфейс класса содержит методы для запуска 
и остановки службы; 

BaseProcessingChannel – Это центральный класс системы, экземпляры кото-
рого создаются на каждый запрос клиента. Абстрактный канал сводит воедино 
весь процесс обработки запроса, поступившего от конкретного внешнего клиента. 
Канал обеспечивает проверку корректности входной команды ("привлекая" для 
этого объект BaseValidator) и формирование ответа, если команда не может быть 
выполнена. В случае удачно завершившегося входного контроля канал запраши-
вает из пула "горячих" потоков свободный ГИС-обработчик (из числа администри-
руемых Виртуальным процессором в Фабрике команд), запускает команду на вы-
полнение и после получения результата обработки команды возвращает его кли-
енту, приведя к формату передачи данных в сети Интернет; 

Структура системы построена так, что каждый канал обрабатывает отдель-
ный запрос параллельно с другими активными каналами, обеспечивая, тем са-
мым, максимально полный параллелизм в обработке запросов к серверу. Все 
внешние запросы "сталкиваются" только на обращении к Фабрике команд, ожидая 
освобождения активного ядра. Других точек блокирования объектов в системе нет. 

CommandFactory – фабрика команд, позволяющая получить экземпляр ко-
манды, соответствующей входному HTTP-запросу. Фабрика команд получает за-
прос в HTTP-формате и генерирует объект-команду, запрашивая исполнимое яд-
ро-адаптер ГИС от виртуального процессора, и присоединяя его к команде; 

BaseCommand – базовый класс для всех команд. Участвует в паттерне 
"Command"; 

VirtualProcessor – виртуальный процессор, отвечающий за распределение 
нагрузки (балансировку нагрузки) между виртуальными ядрами, за которыми "сто-
ят" аппаратные ядра аппаратного процессора компьютера. Виртуальный процес-
сор содержит в "горячем" состоянии заранее задаваемое в конфигурации системы 
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количество активных экземпляров источников данных (ядер ГИС), предоставляя 
каналам свободные на текущий момент потоки (Thread) для выполнения обработки; 

VirtualCore – абстрактный класс, представляющий собой интерфейс манипу-
лирования активными ядрами генератором команд. Каждое ядро содержит внутри 
себя один рабочий поток, в который переводятся все внешние запросы. Интер-
фейс ядра предоставляет метод Execute(), который отвечает за выполнение нуж-
ной команды в отдельном потоке и перегружается в каждом конкретном классе 
команд WMS-запроса. В списке параметров методу передается имя команды и 
параметр, а он возвращает результат выполнения команды.  

Зачетным заданием по практикуму является демонстрация обслуживания 
контрольного перечня запросов из зачетных учебных заданий, подтверждающих 
работоспособность спроектированных модулей и удобство организации их сер-
висного обслуживания.  

 
 

Н. М. Петухова 
Использование надстройки "Поиск решения" MS Excel 
и математической системы Maple для расчета сетевых моделей  

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

 
Одной из типовых задач, которую должны уметь решать студенты, обучаю-

щиеся по направлению "Технология транспортных процессов" и профилю подго-
товки "Организация перевозок и управление на автотранспорте", является задача 
отыскания кратчайших путей для перевозки груза от одного поставщика к несколь-
ким потребителям, расположенным в разных местах, связанных сетью дорог. Сту-
денты должны научиться составлять математическую модель задачи и выполнять 
расчет модели "вручную", применяя один из математических методов, например, 
метод Дейкстры, а затем освоить способ расчета модели на персональном ком-
пьютере. Наиболее популярным в настоящее время является расчет модели с ис-
пользованием надстройки "Поиск решения" MS Excel. Для этого студенту следует 
научиться строить на основании математической модели электронную, т. е. таблицу 
Excel, и, работая в окне "Поиск решения", получить оптимальное решение задачи.  

 Но при решении практических задач использование "ручного счета" счита-
ется нерациональным, так как выполняется медленно, особенно, если задача 
большой размерности, и не исключает ошибок. Расчет же на компьютере без кон-
трольной проверки модели вызывает опасения. Поэтому для обеспечения надеж-
ности вычислений для расчета модели необходимо использовать еще один про-
граммный продукт. В настоящее время имеются пакеты компьютерной математи-
ки. Наиболее удобным для решения оптимизационных задач на графах является 
программный продукт Maple. В нем есть пакет функций теории графов networks. 
Для входа в пакет используют команду: > with(networks): 

С помощью несложных команд можно быстро и легко ввести данные об ис-
ходном графе и найти кратчайший путь.  
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В докладе на простом примере показывается методика построения и расчет 
модели нахождения кратчайшего пути на графе средствами надстройки "Поиск 
решения" и средствами пакета networks. программный продукт Maple. 

Такой подход к решению поставленной задачи формирует не только знания о 
математическом инструментарии, но и навыки и компетенции по применению это-
го инструмента для решения реальных практических задач с применением совре-
менных ПК и их стандартного программного обеспечения. 

 
 

Т. Р. Богданов 
Автоматизация разработки систем сбора и обработки данных 
для задач анкетирования и тестирования  

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

 
На сегодняшний день в рамках различных педагогических исследований, 

проводимых с целью повышения качества обучения, широкое применение полу-
чили массовые опросы учащихся и преподавателей учебных учреждений посред-
ством анкетирования и тестирования. В связи с разнообразием возможных иссле-
дований появляется необходимость оптимизации и упрощения процесса обработ-
ки анкет и тестов, а так же хранения и интерпретации результатов, получаемых во 
время проведения опросов. Для обеспечения этих требований спроектирован и 
реализован специализированный программный комплекс, состоящий из несколь-
ких модулей, который позволяет автоматизировать разработку такого рода опрос-
ных систем. Каждый модуль комплекса отражает логический этап решаемой зада-
чи опроса. 

Функциональный модуль создания и редактирования структуры данных про-
ведения и обработки результатов опроса представляет собой инструмент, под-
держивающий возможность разработки иерархий различной степени сложности. 
Преимуществом модуля является простота в обращении, благодаря которой, ра-
ботать с функционалом приложения могут пользователи, не специалисты по орга-
низации баз данных. Такая простота обеспечивается наличием визуальных ком-
понент данных и структур их организации. 

Функциональным расширением модуля является преобразование данных 
различных проектов анкетирования в термины табличной архитектуры базы дан-
ных комплекса. При этом, в целях обеспечения целостности данных, встроенные 
средства модуля контролируют возникновение возможных нарушений в органи-
зуемой структуре, проверяют уникальность выбираемых имен, корректность за-
полнения атрибутов полей формируемых таблиц, и в случае обнаружения оши-
бок, указывают на них пользователю, предлагая варианты их устранения.  

Логика организации работы функционального модуля позволяет вести эф-
фективную разработку структуры анкет, автоматически организовывать каталоги 
для дальнейшего хранения и обработки собранных данных, редактировать, при 
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возникновении необходимости, ранее созданные проекты, обеспечивает упорядо-
ченность и структурированность базы данных. 

Функциональный модуль анкетирования и тестирования дополнен сервис-
ным пользовательским модулем для обеспечения пользователю удобного опера-
тивного доступа к результатам, полученным в ходе проведения анкетирования 
или тестирования, выбора наглядных вариантов их визуального представления, 
автоматической графической интерпретации структуры данных.  

Сервисный модуль генерирует сложные многоуровневые табличные формы, 
содержащиеся в базе данных после обработки данных анкетирования, тестирова-
ния, их обобщения, анализа, интерпретации. С помощью данного модуля осуще-
ствляется взаимодействие пользователя с базой, позволяющее производить за-
просы на редактирование, добавление, и удаление записей, их сортировку по от-
дельным полям или по сочетаниям полей, фильтрацию по выбранным критериям. 
Так же предоставляется возможность конструирования новых форм анкет, тестов 
и опросных листов, печати и экспорта всех форм обработки данных. 

Функциональный модуль анкетирования и тестирования с модулем сервисно-
го расширения может работать как автономно, так и в составе локальных и рас-
пределенных систем обработки данных, систем управлениям базами данных. Для 
задач тестирования и анкетирования учащихся модули могут быть интегрированы 
в предметные и учебно-методические модули организации и сопровождения 
учебного процесса. 

 
 

В. П. Семенов 
Поддержание устойчивого развития организации 
на основе менеджмента качества 

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

 
Конкурентоспособность организации зависит от качества менеджмента. Од-

ним из механизмов продвижения идей устойчивого развития организации являет-
ся международная стандартизация систем менеджмента и их интеграция. 

Создание интегрированных систем менеджмента (ИСМ) в последнее время 
стало предметом заинтересованного внимания. ИСМ создают предпосылки для 
продвижения системы менеджмента к модели совершенства. Однако ИСМ нельзя 
отождествлять с системой общего менеджмента организации, объединяющей все 
аспекты деятельности организации. Даже при внедрении в организации всех дей-
ствующих в настоящее время универсальных и отраслевых стандартов на систе-
мы менеджмента ИСМ не будет тождественна системе общего менеджмента ор-
ганизации, так как область ее распространения не охватывает финансовый ме-
неджмент, менеджмент персонала, инновационный менеджмент, менеджмент 
рисков, менеджмент ценных бумаг и пр. 

При создании ИСМ руководствуются подходами к устойчивому развитию и 
поддержанию непрерывности бизнес-процессов с учетом имеющихся рисков. Эти 
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подходы описаны в ISO 9004:2009 "Управление с целью обеспечения устойчивого 
успеха организации – Подход на основе менеджмента качества", ISO 31000:2009 
"Риск-менеджмент. Принципы и руководящие указания", ISO 31010:2009 "Риск-
менеджмент. Методы оценки риска", BS 25999-1:2006 "Управление непрерывно-
стью бизнеса. Практическое руководство", BS 25999-2:2007 "Управление непре-
рывностью бизнеса. Технические условия". 

Современный рынок создал новый вид конкуренции – конкуренцию межгосу-
дарственного характера по качеству интеллектуальных ресурсов общества. Так, 
наибольший объем прироста национального дохода в развитых странах обеспе-
чивается за счет опережающего развития науки, а значит, за счет прироста зна-
ний. Импорт технологий на порядок эффективнее импорта товаров, а импорт ин-
теллектуального ресурса на несколько порядков эффективнее, чем импорт техно-
логий. Поэтому в ряде развитых стран импорт интеллекта высоких квалификаций 
и профессионализма является одной из стратегий государственной политики. 

Современный менеджмент качества в полной мере может быть отнесен к ка-
тегории интеллектуальной деятельности. Это подтверждает характер решаемых 
задач, охватывающих самые разнообразные процессы жизненного цикла продук-
ции, множество методов, технологий и подходов, в которых используются различ-
ные техники моделирования, анализа и прогнозирования. 

К концу 80-х гг. ХХ в. пришло осознание того, что управление качеством 
представляет собой определенную стратегию и тактику благополучия и процвета-
ния общества в целом, конкретных организаций и каждого человека. Поэтому со-
временные подходы к управлению качеством утратили исключительно техниче-
скую направленность и распространили свое влияние на все процессы деятель-
ности организаций и общества в целом. Стало прослеживаться смещение акцента 
с инженерно-технических аспектов на социально-экономические и психологиче-
ские, и их рациональное взаимодействие. Сегодня актуально внедрение в жизнь 
идей качества как стратегии повышения эффективности экономики в условиях 
международных интеграционных процессов. 

Следствием рыночных процессов стало появление различных систем управ-
ления качеством, построенных на принципах всеобщего менеджмента качества 
(Total quality management – TQM). Современный арсенал инструментов совершен-
ствования бизнеса продолжает пополняться такими новыми подходами, как 
управление проектами (Project Management), бенчмаркинг (метод сопоставитель-
ных оценок), теория обучающих организаций, система сбалансированных показа-
телей (Balanced Scorecard), концепция "6 сигм", модель делового совершенства 
(Business Excellence), система ТРМ (Total Productive Maintenance). 

Менеджеры компаний стали чаще использовать разнообразные методы ана-
лиза и решения проблем, стимулирующие развитие и использование творческого 
потенциала. Бенчмаркинг продолжает успешно развиваться и помогать организа-
циям совершенствоваться. Не так быстро, как хотелось бы, развивается проект-
ный подход, позволяющий создавать гибкую организацию с ориентацией на гори-
зонтальные связи. Среди подходов, которые, по-видимому, будут развиваться, 
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следует отметить систему сбалансированных показателей и направление "Управ-
ление знаниями" – обучение становится нормой жизни. 

Очевидно, что основная концепция современного научного менеджмента ха-
рактеризуется первостепенной ролью политики в области качества, через реали-
зацию которой могут быть эффективно осуществлены другие аспекты политики 
организации. Менеджмент качества становится в настоящее время ведущим ме-
неджментом фирм, т.е. менеджментом четвертого поколения. 

К концу ХХ в. был осуществлен переход от традиционного "массового произ-
водства" к "бережливому производству" ("Lean Production"), массовому производ-
ству продукции. В начале XXI в. начался процесс перехода к новому типу произ-
водства, названного некоторыми авторами как "активное производство" ("Agile 
Manufacturing"). И бережливое, и активное производство, и просто последова-
тельное применение процессного подхода в соответствии со стандартами ISO се-
рии 9000 – всё это может привести к стиранию границ при производстве продук-
ции сначала между организациями, а впоследствии и между странами. 

 
 

О. А. Скепко, О. С. Гурьева, Ю. В. Чубарь 
Диалог в учебном процессе – новые возможности 

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

 
Организация учебного процесса в современном ВУЗе остается без сущест-

венных изменений много сотен лет. Лекционно-семинарская система сложилась в 
старейших университетах Европы еще эпоху раннего средневековья. Применение 
мультимедийной техники на лекциях и практике и тестовая форма организации 
экзамена по сути меняет конструкцию незначительно и, к сожалению, не в лучшую 
сторону. Обучение, как процесс общения, все чаще эксплуатирует одну из форм 
общения – опосредованную и все меньше времени остается на диалог между 
преподавателем и студентом. То есть диалог по предмету превратился в анахро-
низм. Происходит это нерадостное событие под флагом борьбы за повышение 
эффективности образовательного процесса, что многие понимают как "тот же ре-
зультат за меньшее время и, следовательно, за меньшие деньги".  

 Кажущаяся доступность информации приводит к тому, что подавляющее ко-
личество студентов усваивает только самый тонкий поверхностный слой, не заду-
мываясь об истоках, аналогиях, обоснованиях и доказательствах. Грубо говоря, 
студент настроен так: покажите, какую кнопку нажать, а что при этом происходит – 
мне не интересно. Дефицит времени толкает преподавателя на путь "наименьше-
го сопротивления", тем более, что руководство почти повсеместно считает препо-
давателей и учителей работниками сферы обслуживания (нечто вроде прачечной 
или парикмахерской (при всем моем уважении к упомянутым организациям)). Ка-
кой же вывод? Он таков: диалог "студент-преподаватель" можно дополнить орга-
низованным диалогом "студент – студент". Диалог может быть в паре постоянного 



 156

или переменного состава. Если запас времени невелик, то можно рекомендовать 
работу в парах постоянного состава. Виды работ здесь такие: совместное изуче-
ние текста по определенному алгоритму, взаимные диктанты и обсуждение про-
блем. Остановимся подробнее на том, как организовать занятие по методике об-
суждение проблем. Здесь есть несколько вариантов: 

1) На основе одного текста обсуждаются разные проблемы. Студенты изуча-
ют текст заранее, до начала работы. Затем сами или по рекомендации препода-
вателя выбирают проблему и готовятся к парной работе: анализируют мнение ав-
тора, мнение собеседника. Рекомендуется разными цветами записывать противо-
речивые, резко противоположные и совпадающие мнения. Заранее обдумываются 
ответы оппонентам. В паре каждый раскрывает содержание текста и свою точку 
зрения, выслушивает оппонента. Оба пытаются найти общие идеи, возможные 
точки соприкосновения. В тетрадь записывают мнение напарника.  

2) Одна проблема обсуждается с использованием разных текстов. Студенты 
изучают тексты заранее, составляют вопросы для обсуждения. Организуется ма-
лая группа из 5–6 человек, участники которой работали с разными текстами. В па-
рах они излагают друг другу позицию автора и свою собственную, выслушивают 
вопросы, возражения, записывают это в тетрадь. В новой паре студенты излагают 
проблему с учетом полученной информации от предыдущего партнера. Так при 
общении происходит взаимное обогащение , глубокое осмысление проблемы.  

3) На основе одного текста формулируются проблемы. Каждые участник го-
товится к разговору заранее, изучает текст, обдумывает вопросы. В парах обсуж-
даются и корректируются записи. В конце занятия преподаватель проводит итог. 

 
 

О. Ф. Вильгута, Н. Н. Беланова 
Преподавание маркетинга в техническом вузе 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 
 г. Самара, Россия  

 
Маркетинг является одним из наиболее мощных и проверенных практикой 

рыночных отношений методом эффективного управления рынком. Это постоянно 
развивающаяся наука, на ее развитие оказывает влияние все экономические из-
менения, происходящие, как в мире в целом, так и в конкретной стране, регионе, 
городе.  

Сегодня российская экономика не может обойтись без грамотно подготов-
ленных, высококвалифицированных специалистов-маркетологов. Практики отече-
ственного бизнеса понимают необходимость использования маркетинга в своей 
ежедневной практике, они создают службы маркетинга, пользуются услугами мар-
кетинговых, консультационных и рекламных агентств для разработки своей стра-
тегии, продвижения товара.  

На сегодняшний день маркетинг как учебная дисциплина преподается прак-
тически во всех вузах России, в том числе и технических. Для того, чтобы обучить 
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студентов всем этим навыкам коллектив преподавателей должен создаваться из 
высококвалифицированных специалистов. Сейчас большинство преподавателей 
маркетинга – это лингвисты, политэкономы, прикладные экономисты, математики-
экономисты, филологи по своему базовому образованию. Процесс обучения 
обычно идет по принципу; "Мы учим так же, как когда-то учили нас или как нам 
привычней учиться". Многие преподаватели не имеют маркетингового опыта в 
бизнесе.  

Существует "идеальный набор" характеристик преподавателя маркетинга в 
техническом вузе для современной России: 

– базовая подготовка по маркетингу в одном из профильных вузов; 
– хорошее владение английским языком, позволяющее следить за новинками 

научной литературы; 
– опыт работы или связи с бизнесом в виде консультаций, работы над проек-

тами и т.п.; 
– стремление и готовность к самообразованию, повышению своего профес-

сионализма. 
Основу профессиональной подготовки специалистов-маркетологов должны 

составлять такие дисциплины, как: "Маркетинговые исследования", "Маркетинго-
вые коммуникации", "Модели маркетинговых решений", "Информационные систе-
мы и технологии в маркетинге", "Управление маркетингом", "Международный мар-
кетинг", и др. Преподаватели каждой из этих дисциплин должны знать содержание 
связанных курсов. Кроме этого, маркетологи, должны владеть основами совре-
менного менеджмента, экономики, социологии, психологии, основы права и фи-
нансов, владеть иностранными языками и компьютерными технологиями.  

Процесс подготовки маркетологов может осуществляться в трех этапах под-
готовки. Первый этап – это получение первичных маркетинговых знаний. На вто-
ром этапе студент получает основные знания методического и операционного ха-
рактера. Особое внимание необходимо уделять информационным системам и 
технологиям в маркетинге. На третьем этапе подготовки студент получает знания 
о моделировании, а также принятии маркетинговых решений в системе стратеги-
ческого управления фирмой. 

Студенты должны иметь возможность выбора углубленной специализации по 
прикладному маркетингу в технических специальностях. Другие возможные мар-
кетинговые направления, такие как рекламная деятельность, связи с обществен-
ностью, маркетинговые исследования, коммерческое ценообразование и др. 
Должны также предусматриваться курсы по выбору студентов в виде факультати-
вов по маркетингу. Они могут быть направлены на получение дополнительных 
знаний в различных областях, например правовой, компьютерной, исследова-
тельской, социально-психологической. 

Студенты, владеющие иностранным языком, должны иметь возможность 
пройти обучение в ряде зарубежных вузов. Уже в процессе учебы студенты долж-
ны активно вовлекаться в практические маркетинговые разработки, выполняемых 
по заказам российских фирм. 
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Традиционными основными формами обучения в российских технических ву-
зах по-прежнему остаются лекции и семинары. Лекционные занятия имеют свои 
преимущества и недостатки. Преимущества лекций заключаются в эмоциональ-
ности, энтузиазме преподавателя при передаче студентам информации; возмож-
ности демонстрации процесса, наглядных примеров. Лекции очень эффективны 
при передаче фактов. Недостатки лекций в их неэффективности для студентов 
плохо воспринимающих информацию на слух. Таким студентам необходимо про-
читать материал новой темы в учебнике перед лекцией. Таким образом, из про-
стых слушателей студенты становятся активными участниками учебного процес-
са. Лекционные занятия можно разнообразить так называемыми гостевыми лек-
циями. В качестве лектора можно пригласить эксперта, работающего в области 
маркетинга, который расскажет о практических опытах, применяемых в бизнесе. 

 
 

Е. Г. Хомутова, А. А. Чиркова 
Мотивация к обучению и изучение удовлетворенности студентов 
в системе менеджмента качества вуза 

Московский государственный университет тонкой химической технологии 
им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

 
Изменения, происходящие в новом тысячелетии во многих сферах деятель-

ности человека, выдвигают новые требования к организации и качеству образова-
ния. Современный специалист должен не только владеть специальными знания-
ми, умениями и навыками, но и ощущать потребность в достижениях и успехе. 
Необходимо прививать ему интерес к накоплению знаний, непрерывному самооб-
разованию, поскольку постоянно развивающаяся система профессионального об-
разования требует соответствия содержания, форм и методов обучения совре-
менным стандартам подготовки квалифицированного специалиста. В связи с эти-
ми изменениями проблема профессиональной мотивации приобретает сегодня 
особое значение. 

Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности 
человека, в том числе, и в процессе формирования будущего профессионала. По-
этому особенно важным становится вопрос о стимулах и мотивах учебно-
профессиональной деятельности студентов. 

Мотивы – это мобильная система, на которую можно влиять. Даже если вы-
бор будущей профессии студентом был сделан не вполне самостоятельно 
и недостаточно осознанно, то, целенаправленно формируя устойчивую систему 
мотивов деятельности, можно помочь будущему специалисту 
в профессиональной адаптации и профессиональном становлении. Тщательное 
изучение мотивов выбора будущей профессии даст возможность корректировать 
мотивы учения и влиять на профессиональное становление студентов. Эффек-
тивность учебного процесса непосредственно связана с тем, насколько высока 
мотивация и высок стимул овладения будущей профессией. 
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Среди методов психодиагностики мотивационной сферы обычно выделяют 
следующие группы: прямые методы, личностные опросники для измерения моти-
вов, проективные методы.  

В качестве одного из методов выявления движущих мотиваций потребителей 
вуза можно использовать метод анкетирования. В качестве цели данного анкети-
рования рассматривался, с одной стороны, сбор информации о том, что для сту-
дента является наиболее привлекательным в его обучении в вузе, а что, наоборот 
вызывает трудности, какие факторы побуждают его к деятельности, то есть выяв-
ление движущих мотивов. 

По теории А. Маслоу существует первичный и вторичный уровни потребно-
сти человека. Применив данную теорию, мы разделили нашу анкету на пять групп 
по базовым потребностям, таких как: физиологические потребности, потребность 
в безопасности, потребность в принадлежности и любви, потребность в уважении 
и признании, потребность в самоактуализации:  

1) Первичные потребности 
• Физиологические потребности (цены и условия проживания в общежитие, 

организация питания, уровень стипендии, оперативность предоставления обще-
жития, доступность сети интернет, организация спортивно-оздоровительной работы) 

• Потребность в безопасности (санитарно-гигиеническое состояние и клима-
тические параметры воздуха помещений, уровень медицинского обслуживания, 
состояние коридоров) 

2) Вторичные потребности 
• Потребность в принадлежности и любви (деятельность студенческого 

профкома, заинтересованность администрации вузов жизнью и бытом студентов, 
взаимодействия между преподавателями и студентами, морально-нравственная 
атмосфера вуза, осведомленность о деятельности вуза, престиж вуза, учет мне-
ния студентов по вопросам организации учебного процесса и досуговых меро-
приятий) 

• Потребность в уважении и признании ( заинтересованность преподавателей 
в росте учебных достижений и профессионально –личностном развитие студен-
тов, объективная система оценивания знаний, система стимуирования студентов 
за участие в научной деятельности, умение преподавателей поддержать дисцип-
лину, четкость ясность и обоснованность требования, добросовестное отношение 
преподавателей к студентам) 

• Потребность в самоактуализации (условия для самостоятельной работы, 
послевузовское трудоустройство по специальности, дополнительная подготовка 
по иностранному языку, возможность участия в научно-исследовательской дея-
тельности, достаточность количества лабораторий и специализированных ауди-
торий и их удобства, оснащенность лабораторий реактивами и лабораторным 
оборудованием, организация производственной практики, возможность получения 
второго высшего образования, возможность доступа к полнотекстовым базам 
данных научных изданий, возможность международного обмена, широта выбора 
учебной литературы). 
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После разделения нашей анкеты по теории А. Маслоу, мы построили дерево 
свойств, более удобное для восприятия информации. Далее была отобрана груп-
па экспертов, непосредственно занимающаяся вопросами мотивации в образова-
тельной деятельности, которым предстояло оценить полученные характеристики 
по значимости и важности. Благодаря их оценкам нам удалось выделить 20% 
наиболее важных характеристик из всех имеющихся, влияющих на мотивацию 
нашего вуза.  

Что касательно первичных потребностей наиболее важными оказались фи-
зиологические потребности и потребности в безопасности. В физиологических по-
требностях значимыми, по мнению экспертов оказались: уровень стипендии и 
доступность сети интернет. В потребности в безопасности – это уровень медицин-
ского обслуживания. 

Что касательно вторичных потребностей, то наиболее важным параметром 
оказалось потребность в уважении и признании, что включило в себя такие харак-
теристики как объективная система оценивания знаний, четкость, ясность, обос-
нованность требований, а так же добросовестное отношение к студентам. К тому 
же был выделен отдельно не менее важный параметр как оснащенность лабора-
торий реактивами, лабораторным оборудованием, лабораторной посудой.  

После проведенного анализа группой наших экспертов планируется разра-
ботка анкеты по мотивации и написание рекомендаций, которые помогут повысить 
мотивацию студентов. 

 
 

И. А. Брусакова 
Подготовка инженеров-управленцев направления "Инноватика" 
на кафедре инновационного менеджмента СПбГЭТУ 

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

 
Специалисты в области инноватики (направление 27.03.05 "ИННОВАТИКА") 

формируют инженерные кадры России. Эти кадры будут создавать новые товары 
и услуги, разрабатывать и внедрять новые технологии. Эти кадры отличаются на-
личием у выпускников, помимо инженерных, управленческих компетенций, зна-
ниями, умениями в области экономики и управления своими разработками. Они 
решают задачи, связанные с инновационным развитием предприятий и отраслей 
экономики, способны оценить экономическую эффективность предприятия, бизне-
са, инновационного проекта. Они управляют инновационными проектами по соз-
данию конкурентоспособных товаров и услуг, финансовым и научно-техническим 
обеспечением инновационной деятельности и др. 

Бакалавры с дипломом направления "Инноватика" способны работать спе-
циалистами по инновационному развитию регионов, отраслей экономики и пред-
приятий, сотрудниками отделов развития промышленности, в органах госуправле-
ния, менеджерами проектов, бизнес-аналитиками, техническими директорами в 
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коммерческих организациях. Выпускники способны организовать весь жизненный 
цикл инновационного проекта: разработать проект, оценить его качество, провес-
ти экспертизу, предложить стратегию внедрения и сопровождения. Они имеют на-
выки коммерческой и предпринимательской деятельности по завоеванию доли 
рынка. 

Модель "технологического толчка" – последовательного превращения идеи в 
коммерческий продукт через этапы фундаментальных, прикладных исследований, 
опытно-конструкторских и технологических разработок, маркетинга, производства 
и сбыта – представляет компетентностную модель выпускника направления "Ин-
новатика". 

В Программе "Стратегии развития Санкт-Петербурга до 2030 года" приводит-
ся план развития различных отраслей, промышленных предприятий, элементов 
инфраструктуры города в условиях применения экономики знаний. Экономика 
знаний существует тогда, когда накоплены необходимые знания (сведения, доку-
менты, прогнозы, аналитика, изучены необходимые взаимосвязи между элемен-
тами инфраструктуры и т. п.) по управлению стратегией развития города. В мире 
последние десятилетия существуют такие подходы к управлению городом, про-
мышленными предприятиями, логистикой, элементами инфраструктуры города. С 
этой концепцией связаны термины: "умный дом", Green Logistic, Smart-City и т. п. 
Экономика знаний появится в нашем городе тогда, когда будут обеспечены сле-
дующие условия:  

– Прирост межотраслевого знания превышает прирост отраслевого знания; 
– Прирост фундаментального знания превышает прирост прикладного знания; 
– Инвестиции в производственные фонды должны выше масштабов его износа; 
– Темпы развития инфраструктуры материального производства, инноваци-

онной инфраструктуры, интеллектуального капитала выше темпов развития ос-
новного производства; 

– Прирост объемов производства выше темпов роста занятости; 
– Прирост времени учебы и интеллектуального развития превышает прирост 

времени работы в жизни каждого человека. 
Введение многоуровневой подготовки специалистов позволяет выстраивать 

профессиональные компетенции от бакалавра до аспиранта в процессе посте-
пенного наращивания знаний выпускников, реализовывать ими в дальнейшем 
"технологические прорывы" на предприятиях города в условиях экономики знаний. 
Наличие непрофильных направлений подготовки бакалавров в техническом вузе 
влечет за собой включение в учебные планы, например, менеджеров, дисциплин, 
характерных для раскрытия предметных областей технических направлений под-
готовки. Специфика подготовки инженерных кадров в старейшем электротехниче-
ском вузе России обусловлена включением в дисциплины профессиональной под-
готовки отраслевой принадлежности (приборостроение, радиоэлектроника, элек-
тронная промышленность и т.п.). В дисциплины непрофильных направлений) также 
должны быть включены модули, связанные с отраслевой спецификой нашего вуза. 
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Удачное сочетание профильного для ЛЭТИ (Инноватика) и непрофильного 
направления подготовки (Менеджмент) на кафедре Инновационного менеджмента 
позволит реализовать подготовку управленцев с инженерной подготовкой и инже-
неров с навыками коммерциализации результатов своего труда. 

Областями применения знаний и навыков наших выпускников являются нау-
коемкие, высокотехнологичные отрасли, такие как приборостроение, радиоэлек-
троника, микроэлектроника, биомедицина, телекоммуникации. Организация ди-
пломного проектирования для этих предприятий, отраслей позволит повысить ка-
чество адресной подготовки специалистов "прорывных" в технологическом отно-
шении отраслей промышленности и перейти к новой инновационной фазе разви-
тия Санкт-Петербурга. 

 
 

А. И. Евсигнеева 
Мониторинг и анализ сетевого трафика в дисциплине "Сетевые технологии" 

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

 
В современном обществе работодателю нужны выпускники, обладающие 

способностью сразу включиться в активный производственный процесс. Для спе-
циалиста в области сетевых технологий необходимо знать перечень тех задач, 
которые возникают в ходе эксплуатации сети, поэтому помимо теоретической ба-
зы в профессиональную подготовку специалистов необходимо включать матери-
ал, раскрывающий последующие этапы функционирования сети. На фоне быстро-
го развития корпоративных сетей, усложнения их архитектуры, необходимо вла-
деть современными средства оценки состояния сети, перспективами ее развития 
и обеспечения требуемых регламентов работы. Направление подготовки Инфор-
мационные системы и технологии подразумевает наличие знаний в проектирова-
нии, применении и создании средств поддержки функционирования сети. По этой 
причине от специалиста данного направления подготовки требуется представ-
лять, каким образом протекают информационные процессы и что необходимо 
предпринять для обеспечения всех жизненных циклов информационной системы.  

В дисциплине Сетевые технологии предусмотрено практическое применение 
научных разработок в качестве методического материала для освоения учебного 
курса. Параллельно решаются две задачи: профильное обучение и практическая 
апробация научной разработки, что приближает студентов к работе с новейшими 
вычислительными средствами поддержки информационных систем и технологий. 
Применяется разработанный программный модуль для мониторинга и анализа 
сетевого трафика в части обеспечения неотъемлемых функций обеспечения 
функционирования локальной пользовательской сети. В качестве самостоятель-
ных заданий выделены частные задачи мониторинга сети, связанные с освоением 
архитектуры сети, обработкой данных, оценкой функционирования сети. Сформу-
лирован блок задач, решение которых позволит самим студентам оценить качест-
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ва сети и достаточность вычислительных средств для оценки состояния сети. За-
щита задания в этом случае покажет и уровень теоретической подготовки, и зна-
ние инструментальных средств, и практические навыки работы в реальной про-
фессиональной среде. Многовариантность заданий поддерживается применением 
различных стандартных средств решения поставленных задач и их сравнительной 
оценкой в пригодности, достаточности, эффективности и универсальности. Зада-
ниями являются частные задачи информационной сети с наглядной формой по-
лученных результатов и возможностью количественной оценки эффективности 
выполненных работ:  

• Построение дерева анализируемой сети; 
• Построение сетевого трафика; 
• Определение участка повышенной интенсивности обмена; 
• Анализ состояния сети по полученной статистической информации в гра-

фической и числовой форме; 
• Административное и многопользовательское управление сетью; 
• Административные и пользовательские интерфейсы сети. 
Все задания подчинены общей логике анализа и контроля за состоянием ло-

кальной информационной системы, анализу необходимых исходных данных и па-
раметров сети. 

Тематика заданий и курса Сетевые технологии тесно связана с другими дис-
циплинами направления подготовки Информационные системы и технологии: ин-
формационные технологии, архитектура информационных систем, технологии об-
работки информации, инфокоммуникационные системы и сети, инструментальные 
средства информационных систем. Круг рассматриваемых вопросов и базовые 
знания дисциплин их объединяют, плюс каждая дисциплина расставляет свои ак-
центы и вносит специфичную детализацию в рамках своего учебного курса. В хо-
де проверки знаний от студента требуется предъявить системный уровень знаний 
в рамках общего направления подготовки, способности по знаниям и умениям 
конкретного курса, навыки и компетентности в отдельной дисциплине и их взаи-
мосвязи в пределах направления подготовки. Все задания по дисциплине Сете-
вые технологии имеют выход на смежные дисциплины направления Информаци-
онные системы и технологии, поскольку в применяемой разработке по мониторин-
гу сети, сетевому трафику, работе анализатора сетевого трафика, содержаться 
неотъемлемые компоненты этих дисциплин. 
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Н. А. Есавкина, Н. Г. Винокурова 
Педагогические условия совершенствования подготовки сотрудников  
специальных подразделений федеральной противопожарной службы 

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

 
В системе Федеральной противопожарной службы России существуют и 

функционируют объектовые, специальные и воинские подразделения, в задачи 
которых входит обеспечение пожарной безопасности особо ценных объектов 
культурного наследия России, а также объектов, критически важных для нацио-
нальной безопасности страны, особо важным и режимным объектам, уничтожение 
(повреждение) которых представляет угрозу для национальной (информационной, 
экономической, военной, внешнеполитической, экологической) безопасности Рос-
сийской Федерации.  

Вместе с развитием научно-технического прогресса происходит и развитие 
Специальной пожарной охраны, внедряется новая пожарная и специальная тех-
ника, отрабатываются методы ее применения. Развитие Специальной пожарной 
охраны стало неотделимо от развития системы МЧС России в целом. 

Несмотря на достигнутые результаты, время ставит перед Специальной по-
жарной охраной новые задачи. Это связано с изменением социально-
экономических отношений, изменением военной доктрины государства, как след-
ствием, с изменением объема и номенклатуры выпускаемой военной продукции и 
исключением и принятием под охрану ФПС новых объектов, постоянным измене-
нием нормативно-правовой базы, внедрением новой пожарной и спасательной 
техники и т. д. 

Более полувека с честью и достоинством несут службу специальные подраз-
деления Государственной противопожарной службы, обеспечивая надежную за-
щиту важнейших оборонных объектов страны. 

К объектам, охраняемым специальными подразделениями Федеральной 
противопожарной службы МЧС России, относятся ядерно и радиационно опасные 
объекты, объекты разработки, испытания и производства ракетно-космической 
техники, объекты разработки, испытания и производства боеприпасов, взрывча-
тых веществ и материалов, специальной химии; объекты комплексов и систем 
управления, средств выведения космической техники и наземной космической 
инфраструктуры; объекты разработки, испытания, производства, ремонта и утили-
зации кораблей атомного подводного флота, надводных боевых кораблей различ-
ного назначения; объекты хранения и уничтожения химического оружия, объекты 
разработки, испытания, производства и ремонта микроэлектронной техники для 
ракетно-космической техники, космических станций, и т. п.  

Даже краткий перечень объектов пожарной, охраняемых специальными под-
разделениями Федеральной противопожарной службы, свидетельствует о слож-
ности стоящих перед сотрудниками задач, о необходимости обеспечения подго-
товки специалистов высокой квалификации. С этой целью была разработана 
структурная модель формирования профессиональной компетенции сотрудников 
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специальных подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС Рос-
сии, основу которой составляет личность будущего специалиста, который обрета-
ет личностные качества в ходе формирования профессиональной и личностной 
компетентности.  

Профессионализм деятельности – качественная характеристика субъекта 
деятельности, отражающая высокую профессиональную квалификацию и компе-
тентность, разнообразие эффективных профессиональных навыков и умений, 
владение современными алгоритмами и способами решения профессиональных 
задач, что позволяет осуществлять деятельность с высокой продуктивностью. 
Профессионализм личности – качественная характеристика субъекта труда, от-
ражающая высокий уровень развития профессионально важных и личностно-
деловых качеств, мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные 
на развитие специалиста. Профессионализм личности также должен включать 
систему нравственных норм регуляции поведения.  

По мнению многих исследователей в настоящее время профессионализм – 
это компетентность в различных областях знания и комплекс личностных качеств, 
которые позволяют эффективно осуществлять свою профессиональную деятель-
ность в нестабильных социоэкономических условиях. При этом под профессио-
нальной компетентностью понимается личная способность специалиста решать 
профессиональные задачи, его готовность к профессиональной деятельности в 
постоянно меняющихся условиях. На базе разработанной модели были опреде-
лены педагогические условия совершенствования подготовки сотрудников спец-
подразделений ФПС МЧС России.  

 
 

Е. В. Кузнецова 
К вопросу о повышении качества подготовки магистрантов 
технических специальностей 

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

 
С началом XXI века в России наметились тенденции к возрастанию актуаль-

ности проблем качества образования. Причинами этого являются: 
– интенсивное реформирование всех уровней образования; 
– расширение объема содержания и информатизации на всех уровнях обра-

зования;  
– индивидуализация личностно-ориентированного обучения; 
– интернационализация образования. 
Реформирование высшей школы привело ко многим инновациям, среди ко-

торых в первую очередь следует назвать введение двухуровневой системы выс-
шего профессионального образования и компетентностного подхода, как к про-
цессу образования, так и к трактовке качества его результатов, положенного в ос-
нову разработки образовательных стандартов третьего поколения. 
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Качество в образовании обычно рассматривается не только как результат 
деятельности, но и как процесс, направленный на достижение запланированных 
результатов с учетом внутреннего потенциала и внешних условий. Под качеством 
образования понимают интегральную характеристику системы образования, от-
ражающую степень соответствия реально достигаемых образовательных резуль-
татов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям учащих-
ся. Например, если в системе профессионального образования на первый план 
вынести требования рынка труда, выступающего в роли потребителя, то совокуп-
ность показателей обретет вполне конкретный вид множества профессиональных 
компетенций и будет раскрываться по-разному в зависимости от направлений и 
профилей подготовки профессионального образования.  

Научно-техническое сотрудничество в профессиональной сфере требует 
формирования иноязычных профессионально коммуникативных умений и навы-
ков делового общения у магистрантов технических направлений Национального 
минерально-сырьевого университета.  

Умение устанавливать контакты, успешно их поддерживать и развивать, а 
также составлять правильное представление о своих иностранных партнёрах – 
является неотъемлемым условием достижения профессионального успеха в про-
изводственных и деловых кругах современного общества. Привлечение магист-
рантов к искусству делового и профессионального общения на иностранном языке 
преследует цель не только сформировать у них словесную культуру, но и способ-
ствует развитию активности, инициативности, способности отстаивать личные и 
производственные интересы.  

В современной системе изучении иностранного языка на первое место вы-
двигается устная речь и ориентация на бытовые и культурные реалии делового и 
профессионального общения, характерные для страны изучаемого языка. Для по-
вышения качества владения иностранным языком могут быть выделены три стра-
тегических направления при обучении магистрантов в Горном университете:  

– отказ от традиционного партнерства языка и литературы (языки теперь 
изучаются в комбинации с экономикой, политикой, бизнесом, наукой, вычисли-
тельной техникой); 

– на базовой основе иностранного языка изучаются лингво-
культурологические и социально-экономические аспекты современной жизни; 

– прикладной характер изучения языка (переводы стали осуществляться в 
форме, которая полезна магистранту в его профессиональной деятельности). 

В тоже время при подготовке магистранта к профессиональной деятельности 
в рамках формирования межкультурной компетенции, нельзя ориентироваться 
только на его будущую профессиональную деятельность, принимая во внимание 
лишь различные сферы общения и соответствующие тексты как производные от 
этих сфер. В задачу подготовки высоко – квалифицированного специалиста вхо-
дит, прежде всего, формирование вторичной языковой личности, несущей в себе 
зачатки не только своей, но и иной концептуальной системы, в результате чего 
становится возможной опосредованная межкультурная коммуникация и увеличи-
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вается потенциал понимания реципиентов иноязычной текстовой деятельности, 
осуществляемой в различных сферах коммуникации. 

При коммуникативно-профессиональном компетентностном подходе к пре-
подаванию иностранного языка характерно стремление к большей целостности и 
функциональности обучения путем интеграции полученных знаний, умений и на-
выков для формирования профессионализма будущего квалифицированного вы-
пускника Горного Университета, при этом можно использовать модель профес-
сиональной компетентности включающую пять групп связанных компетенций и 
требующую пять уровней измерений соответственно. В эти группы вошли компе-
тенции: 1) когнитивные, 2) функциональные; 3) личностные; 4) этические;  
5) метакомпетенции.  

Говоря о компетентностном подходе в отношении оценки качества обучения 
иностранным языкам нужно отметить, что трудности возникают при внедрении та-
кового подхода для оценивания результатов обучения, поскольку совокупность 
оцениваемых компетенций и уровень их развития должны задаваться современ-
ными профессиональными стандартами и потребностями рынка труда совместно. 
А также уровневая оценка качества затрудняется модернизацией самой системы 
образования и интенсивным ростом числа специальностей и специализаций в 
связи с появлением новых профессий и "демаркации" прежних на рынке труда во 
всем мире. 

 
 

С. Н. Карпович 
Автоматическая обработка текстов в тематическом моделировании  

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

 
В современном обществе информация становится основным продуктом и то-

варом. Извлекать и обрабатывать информацию из объемных разнородных данных 
необходимо подходящими инструментами, системами и алгоритмами. Опыт и на-
выки работы с подобными средствами необходимы как учащимися всех ступеней, 
так и работниками различных сфер деятельности. По направлению подготовки 
студентов Информационные системы и технологии работа с поисковыми инфор-
мационными системами является предметом изучения, исследования и инстру-
ментом профессиональной деятельности. Специалисту и квалифицированному 
пользователю для эффективного поиска искомой информации необходимо пред-
ставлять принципы и технологии построения поисковой информационной систе-
мы. Разработчику подобных систем требуется понимать методологию организа-
ции поиска информации по различным поисковым признакам. Большое значение 
поиск и оперативное пополнение информационных систем имеет для многопро-
фильных областей научных исследований. Для информации больших объемов 
выбор различных признаков, факторов и параметров, ускоряющих результатив-
ный поиск, задача актуальная и насущная. Существующие алгоритмы поисковых 
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систем для нахождения схожих документов, ведут свой поиск на основе словарно-
го состава исходной статьи, ищут статью, в которой будет похожий набор слов. 
Перспективное направление автоматической обработки текстов опирается на 
разработку алгоритмов вероятностного тематического моделирования – способа 
построения тематической модели коллекции текстовых документов. Для пользо-
вателя чаще требуется найти похожие статьи по тематическому содержанию, не-
зависимо от того, какие ключевые слова использовались, важна принадлежность 
статьи к его предметной области. Проблемы группировки научных работ по тема-
тическим признакам и предметным областям также являются объектом актуаль-
ной разработки. В вероятностном тематическом моделировании рассчитывается 
вероятность отнесения каждого документа к каждой теме, решается задача нахо-
ждения схожих документов по схожим наборам тематических признаков, либо как 
задача нахождения документов, относящихся к определенной теме. Поисковая 
система может осуществлять поиск подходящих документов по запросу пользова-
теля по тематическим характеристикам поисковой фразы и документов, а не по 
вхождению слов запроса в текст документа. Усовершенствование возможности 
поисковых систем ускорит и упростит нахождение подходящей публикации. Раз-
рабатываемые тематические модели задают отношение между темами и доку-
ментами в корпусе текстов. Алгоритмы тематического моделирования работают 
со специально подготовленными текстовыми корпусами. "Корпус – это информа-
ционно справочная система, основанная на собрании текстов на некотором языке 
в электронной форме", – такое определение текстового корпуса дано на сайте 
Национального Корпуса Русского Языка. Специальный корпус текстов – это сба-
лансированный корпус, репрезентативный, подчиненный определенной исследо-
вательской задаче и предназначенный для использования преимущественно в 
целях, соответствующих замыслу составителя.  

Технологический процесс создания специального корпуса включает последо-
вательность обязательных шагов: определение источника текстовых данных; 
предварительная обработка текстов документов; разметка параметров каждого 
документа в корпусе; обеспечение доступа к корпусу, исключение невостребован-
ной информации. Разработанная технология создания корпуса текстов для задач 
тематического моделирования позволяет расширять корпус специальный рус-
скоязычный корпус текстов SCTM-ru за счет новых текстовых данных. В предло-
женном формате могут быть созданы коллекции и корпуса из различных источни-
ков данных с сохранением информации, необходимой алгоритмам тематического 
моделирования. 

Работа с современными автоматизированными поисковыми системами, по-
нимание принципов их организации, представление о различных подходах и ме-
ханизмов реализации поиска и компоновки данных в информационных фондах, 
позволит подготовить думающего, профессионально-ориентированного, перспек-
тивного специалиста в своей предметной области современного пользователя 
различных общественных информационных систем. 
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А. В. Смирнов 
Формирование практических навыков в области Data Mining 
с помощью курсового проектирования студентов 

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

 
При подготовке специалистов в области вычислительной техники, програм-

мирования, информационных систем и технологий не обойтись без рассмотрения 
современных методов обработки и исследования больших объёмов информации, 
с помощью её классификации, моделирования и прогнозирования, основанных на 
применении деревьев решений, искусственных нейронных сетей, генетических ал-
горитмов, эволюционного программирования, ассоциативной памяти и нечёткой 
логики. Совокупность данных методов принято именовать под общим термином 
Data Mining. Помимо теоретического ознакомления со всеми представленными 
методами и углублённой терминологией, будущим специалистам необходимо 
уметь применить данные знания для решения фундаментальных и практических 
задач, что достигается в ходе курсового проектирования. Первоначально задача 
курсового проекта, как и любого промышленного проекта с применением Data 
Mining, ставится следующим образом: имеется достаточно крупная база данных и 
предполагается, что в базе данных находятся некие "скрытые знания". Необходи-
мо разработать методы обнаружения знаний, скрытых в больших объёмах исход-
ных "сырых" данных. Под термином "скрытые знания" чаще всего понимают: 

– ранее не известные – то есть такие знания, которые должны быть новыми 
(а не подтверждающими какие-то ранее полученные сведения); 

– нетривиальные – то есть такие, которые нельзя просто так увидеть (при 
непосредственном визуальном анализе данных или при вычислении простых ста-
тистических характеристик); 

– практически полезные – то есть такие знания, которые представляют цен-
ность для исследователя или потребителя; 

– доступные для интерпретации – то есть такие знания, которые легко пред-
ставить в наглядной для пользователя форме и легко объяснить в терминах 
предметной области. 

Эти требования во многом определяют суть методов Data mining и то, в ка-
ком виде и в каком соотношении в технологии Data mining используются системы 
управления базами данных, статистические методы анализа и методы искусст-
венного интеллекта. Знания, добываемые методами Data mining, необходимо 
представлять в виде закономерностей (паттернов), в их качестве выступают ассо-
циативные правила, деревья решений, кластеры, математические функции. Алго-
ритмы поиска таких закономерностей находятся на пересечении областей иссле-
дований: Искусственный интеллект, Математическая статистика, Математическое 
программирование, Визуализация, OLAP. 

Задачи, решаемые методами Data Mining, принято разделять на описатель-
ные и предсказательные. В описательных задачах самое главное – дать нагляд-
ное описание имеющихся скрытых закономерностей, к ним относятся: 1) поиск ас-
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социативных правил или паттернов; 2) группировка объектов, кластерный анализ; 
3) построение регрессионной модели, (4) классификация объектов; 5) Регресси-
онный анализ, анализ временных рядов) [1]. Для задач классификации характерно 
"обучение с учителем", при котором построение (обучение) модели производится 
по выборке, содержащей входные и выходные векторы. Для задач кластеризации 
и ассоциации применяется "обучение без учителя", при котором построение мо-
дели производится по выборке, в которой нет выходного параметра. Значение вы-
ходного параметра подбирается автоматически в процессе обучения. Для задач 
сокращения описания характерно отсутствие разделения на входные и выходные 
векторы. Начиная с классических работ К. Пирсона по методу главных компонент, 
основное внимание уделяется аппроксимации данных. 

В ходе обучения студенты должны освоить типичный ряд этапов решения 
задач методами Data Mining: 

1. Постановка задачи анализа; 
2. Сбор данных; 
3. Подготовка данных (фильтрация, дополнение, кодирование); 
4. Выбор модели (алгоритма анализа данных); 
5. Подбор параметров модели и алгоритма обучения; 
6. Обучение модели (автоматический поиск остальных параметров модели); 
7. Анализ качества обучения, а при неудаче переход на п. 5 или п. 4; 
8. Анализ выявленных закономерностей, а при неудаче переход на п. 1, 4, 5. 
Одной из очевидных проблем представляется сложность и комплексность 

курсового проекта в силу пересечения многих областей computer science и слож-
ность всей задачи как таковой, поэтому разделение крупной задачи на подготовку 
проекта в небольших командах, где каждому студенту будет выделен определён-
ный этап, или возможна ситуация когда целая группа студентов будет выполнять 
один крупный проект, что максимально приблизит их к опыту реальной разработки 
и поможет получить ценные навыки работы в команде. 

Список литературы: 
1. Куприянов М.С., Холод И.И., Баргесян А.А., Тесс М.Д., Елизаров С.И. Анализ дан-

ных и процессов. Учебное пособие, (издание 3-е), БХВ-Петербург, 2009. – 512 с. 
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О видах барьеров в педагогическом взаимодействии 

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

 
В условиях современной высшей школы педагогическое взаимодействие 

представляет собой деятельность преподавателя и обучающихся, носящую в це-
лом субъект-субъектный характер и обусловленную целями участников взаимо-
действия, социальной ситуацией, доминирующими стратегиями учебно-
познавательной деятельности и поведения, индивидуальными особенностями 
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субъектов, а также барьерами, возникающими в процессе совместной деятельно-
сти и общения. 

Барьером в деятельности (общении) называется субъективно переживаемое 
человеком состояние «сбоя» в реализации прогнозируемого действия вследствие 
неприятия и (или) непонимания партнера, его действий, поступающей информа-
ции, а также изменения коммуникативной ситуации, собственного психического 
состояния. Затруднения проявляются в форме остановки, перерыва деятельности 
или коммуникативного процесса, невозможности их продолжения.  

Проблема затруднений, или «барьеров», общения в конце ХIХ – начале ХХ 
столетия была выделена в работах таких крупнейших зарубежных и отечествен-
ных психологов и педагогов, как З. Фрейд, К. Левин, К.Д. Ушинский, Б.М. Кедров. В 
современный период эта проблема рассматривается в качестве объекта специ-
ального исследования в контексте коммуникативно-информационных теорий, со-
циально-психологической теории личности и когнитивной психологии. Достаточно 
плодотворно исследуются затруднения, присущие педагогической деятельности и 
возникающие в процессе взаимодействия между обучающим и обучающимися, а 
также между обучающимися (внутри учебной группы).  

Вследствие многоаспектности барьеры рассматриваются с различных пози-
ций в зависимости от целей анализа и используемых методологических подходов, 
поэтому в настоящее время нет общепринятой научной классификации барьеров 
педагогического взаимодействия.  

Наиболее общий подход состоит в выделении групп внешних барьеров, воз-
никновение которых связано с обстоятельствами, независящими от волевых уси-
лий субъектов педагогического взаимодействия (например, объективно благопри-
ятные или неблагоприятные условия коммуникации), и внутренних барьеров, яв-
ляющихся следствием многочисленных причин, препятствующих объективной 
оценке информации, пониманию ситуации, оптимальному выбору выполняемых 
действий.  

В рамках общепсихологической интерпретации барьеры дифференцируются 
на смысловые, эмоциональные, когнитивные и тактические. В условиях реализа-
ции деятельностного подхода рассматриваются мотивационные и операциональ-
ные затруднения, соотносимые с коммуникативной и интерактивной сторонами 
общения, которые в свою очередь проявляются в когнитивной, аффективной и по-
веденческой сферах. 

В психолого-педагогических исследованиях, связанных с коммуникативными 
проблемами, обычно выделяются следующие виды затруднений: 

– ситуационные барьеры, возникающие вследствие несовпадения взглядов 
на одну и ту же проблему; 

– мотивационные барьеры, возникающие, когда в процессе коммуникации 
реальные мотивы скрываются или остаются неосознанными;  

– смысловые барьеры, обусловленные непониманием предмета обсуждения, 
используемой аргументации и невозможностью прогнозирования результатов 
коммуникации; 
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– психологические барьеры, порождаемые неуверенностью в себе и недове-
рием к партнеру.  

В исследованиях психологии коллектива (Донцов А.И.) барьеры дифферен-
цируются по видам деятельности: коммуникативный и познавательный; трудовой 
и управленческий; реактивный и творческий; экономический и политический; пра-
вовой и духовный.  

Принимая за основание выделения видов барьеров область возникающих 
затруднений, можно получить следующие группы барьеров педагогического взаи-
модействия: социокультурные, статусно-ролевые, возрастные, индивидуально-
психологические, деятельностные и межличностные. Социокультурные барьеры 
связаны с особенностями этнического сознания, ценностями, стереотипами, уста-
новками личности, проявляемыми в конкретных условиях его социального и куль-
турного развития. Каждый субъект деятельности, являясь носителем определен-
ного менталитета, взаимодействует с другими людьми в соответствии с присущи-
ми его народу нормами, традициями, образом мира и мироощущением.  

Целым рядом глубинных причин (семейное воспитание, позиция в общности, 
статус учреждения, региона, города и др.) обусловлено возникновение статусно-
ролевых барьеров. Затруднения обычно возникают в условиях асимметрии стату-
сов, позиций, в ситуациях нарушения прав и обязанностей конвенциональных ро-
лей. Единство статуса преподавателя как репрезентанта вуза, системы образова-
ния, его позиции (передача, трансляция общественного опыта) и его роли (разви-
вающего, воспитывающего и обучающего субъекта) выражается в авторитете 
преподавателя.  

Возрастные особенности также могут приводить к возникновению барьеров. 
Такого рода затруднения возникают, когда обучающийся полагает, что его внут-
ренний мир непонятен и неинтересен старшим, а преподаватель далек то мира 
ценностей молодежной субкультуры.  

К серьезным коммуникативных затруднениям часто приводят индивидуаль-
но-психологические особенности субъектов взаимодействия. Исследования пока-
зывают, что наибольшее влияние на продуктивность взаимодействия оказывают 
коммуникативность (общительность), контактность, эмоциональная устойчивость, 
импульсивность (реактивность), экстра- или интровертированность, особенности 
когнитивного стиля. Наиболее изученным среди индивидуально-психологических 
факторов, влияющих на общение, является показатель "экстраверсия–
интроверсия".  

Барьеры, непосредственно связанные с педагогической деятельностью пре-
подавателя и учебной деятельностью обучающихся, выделены в исследованиях 
А. К. Марковой. Педагогические затруднения первого направления составляют 
трудности постановки и решения педагогических задач, которые выражаются в 
недостаточно полном и точном планировании результата, в отсутствии учета 
ошибочных действий, недостаточной гибкости поставленных задач, а также суже-
ния их содержания за счет исключения воспитывающей и развивающей функций. 
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Барьеры второго направления, связанные с педагогическим воздействием, заклю-
чаются, прежде всего, в неумении воспринимать обучающегося как целостную 
личность, находящуюся в процессе становления и развития. Затруднения третье-
го направления характеризуют коммуникативное взаимодействие, процесс обще-
ния преподавателя и аудитории.  

Исследование возникающих в педагогическом взаимодействии барьеров и 
оптимизация последствий их проявления является одним из актуальных направ-
лений совершенствования процесса обучения в вузе.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

В. А. Жуков 
Психолого-педагогические условия освоения основ машиностроительного 
конструирования 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Проектирование является основным видом деятельности специалиста инже-

нерно-технического профиля. В процессе проектирования создаётся информаци-
онная модель технического объекта, технологии, управления, реализация кото-
рой, как правило, осуществляется другими работниками. Это означает, что разра-
ботанная модель должна быть определена предельно однозначно. Однако исход-
ная информация об объекте проектирования весьма ограничена, обычно извест-
ны лишь основные параметры его функционирования.  

В процессе усвоения основ проектирования обучающиеся должны совершить 
переход от задач, имеющих предопределённый результат и способ решения, к 
задачам с высокой степенью неоднозначности результата и многообразия спосо-
бов его получения; переход от рассудочно-логического мышления к системному 
мышлению, от готовой конкретной или готовой обобщённой основы действий к 
самостоятельно формируемой. Ниже представлена методика, по нашему мнению, 
обеспечивающая относительно благоприятные условия преодоления студентами 
стереотипов мышления и действий. 

Исходным моментом при анализе и синтезе любого объекта является пред-
ставление об этом объекте как части (подсистеме) некоторой технической, техно-
логической или организационной системы, а функционирование технического 
объекта рассматривается в составе этой системы. На начальный этапе обучения 
анализ выполняется с привлечением известного знания, жизненного опыта обу-
чающихся и "здравого смысла". Общая схема процесса такова: 

– в групповом обсуждении выполняется качественный анализ функциониро-
вания технического объекта (ТО), принятого в качестве прототипа проектируемого 
ТО, при этом определяются возможные ограничения его функционирования;  

– выявленные ограничения фиксируются в форме простейших неравенств, 
которые затем представляются в развёрнутой форме, удобной для количествен-
ной оценки;  

– полученные критерии используются для анализа соответствия прототипа 
техническому заданию (ТЗ) на проектирование; на основе выявленных несоответ-
ствий самостоятельно каждым обучающимся принимаются решения о возможных 
изменениях, модернизации конструкции ТО. 

В процессе анализа прототипа ТО обучающиеся знакомятся с некоторыми 
ранее неизвестными расчётными моделями, параметрами функционирования ТО, 
значениями этих параметров. Однако основным результатом этого анализа явля-
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ется осознание возможности выявить свойства ранее неизвестного ТО, используя 
известные законы и принципы, а также догадку, интуицию. Таким образом, созда-
ются предпосылки для превращения научного знания в средство поиска вариан-
тов возможных технических решений и их оценки, естественным образом проис-
ходит установление принципиального многообразия и неоднозначности прини-
маемых технических решений.  

Следующий этап – анализ функционирования и надёжности деталей и узлов 
прототипа ТО. На этом этапе принимаются решения об изменении параметров 
деталей с учётом их взаимодействия и взаимного расположения, с учётом требо-
ваний стандартов, технологических и прочих ограничений. Полученные варианты 
проверяются на соответствие требованиям функционирования и выявленным ра-
нее ограничениям. Процесс поиска решений переходит в стадию итерации, приня-
тия решений на основе синтеза всего многообразия требований и ограничений. 
Наличие методических пособий позволяет преподавателю перейти от объяснений 
всей группе к обсуждению индивидуально полученных результатов. 

В качестве первого объекта проектирования принимается простейший меха-
низм (ручные винтовые домкраты, пресса, съёмники). Это позволяет предельно 
упростить анализ условий функционирования, оценку надёжности деталей и ком-
поновку. В результате основное внимание сосредоточивается на преодолении 
стереотипа жестко программированного поиска решения. Второй объект проекти-
рования – узел редуктора, который находится в составе электромеханического 
привода. Редуктор и узел редуктора рассматриваются как подсистемы всего при-
вода; в результате определяются эксплуатационные параметры элементов проек-
тируемого узла и разрабатывается конструкция, соответствующая условиям сбор-
ки редуктора и параметров его функционирования. 

Третий объект курсового проектирования – электромеханический привод. 
При заданной схеме привода решается задача выбора рационального варианта 
распределения передаточных отношений между передачами в составе привода 
при условии минимизации массогабаритных параметров редуктора. Основные 
расчёты передач и их элементов выполняются с помощью специальной програм-
мы. Выбор рационального варианта сопряжён с необходимостью сопоставления 
множества решений. Первоначальный анализ, выполняемый с целью выявления 
возможных ограничений при сборке редуктора, позволяет существенно сократить 
пространство поиска рационального варианта.  

При использовании данной методики важно исключить неосознаваемый по-
иск решений и в то же время не допустить жёсткое управление процессом проек-
тирования со стороны преподавателя, функция которого сводится к консультиро-
ванию и обсуждению решений, предлагаемых студентами. Создаются условия, 
благоприятные для сотрудничества участников образовательного процесса. 
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Стремительное развитие инфокоммуникационных технологий в современном 

мире предъявляет высокие требования к профессиональной компетентности ИТ-
специалистов. Необходимость интенсивного развития информационно-
технологической компетентности выпускников требует и столь быстро развиваю-
щейся концепции её формирования в системе высшего профессионального обра-
зования. Изменения, происходящие в системе высшего профессионального обра-
зования, в связи с внедрением новых Федеральных государственных образова-
тельных стандартов, определяют перечень компетенций, овладеть которыми не-
обходимо бакалаврам и магистрам в процессе обучения. Кроме того, выпускник 
вуза для успешной профессиональной деятельности, должен обладать компетен-
циями, которые работодатели хотят видеть у своих будущих сотрудников. Реали-
зация компетентностного подхода в высшей школе должна опираться на конечный 
результат подготовки специалистов для современного наукоемкого производства 
и учитывать его профессиональные модели компетенций. 

Необходимым условием и объективным фактором формирования информа-
ционно-технологической компетентности бакалавров и магистров является учеб-
но-научно-профессиональная интеграция. Системный подход к её организации 
как единой акмеологической образовательной системе "вуз-предприятие" активи-
зирует научно-инновационную деятельность и способствует развитию новой гене-
рации специалистов, способных работать в инновационном режиме. Исследова-
ния показали, что система "вуз-предприятие" может эффективно функциониро-
вать если: созданы единые требования к профессиональной компетентности ИТ-
специалиста; существуют единые технологии, позволяющие оценивать уровень 
его подготовки; разработаны технологии формирования его профессиональной 
компетентности в условиях интеграции вуза и производства; в рамках совместных 
ИТ-проектов, вуз и производство непрерывно обмениваются инновационными 
технологиями. При этом учебный процесс в системе "вуз-предприятие" представ-
лен как группа взаимосвязанных, целенаправленных видов творческой самостоя-
тельной работы студентов, имеющих учебное, научное и профессиональное 
единство. При организации работы студентов использовались как индивидуаль-
ные, так и групповые методы обучения. В акмеологической среде творческой са-
мостоятельной работы студентов была реализована система научных принципов, 
способствующих развитию информационно-технологической компетентности и 
определены условия развития информационно-технологической компетентности. 
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В результате многолетних исследований, на основе системного подхода, 
разработана и реализована акмеологическая среда формирования информаци-
онно-технологической компетентности студентов в вузе. Данная среда является 
открытой, динамически развивающейся, обладает свойствами гибкости, самораз-
вития и саморегуляции. В результате использования системного подхода к орга-
низации акмеологической среды определены модели компетентности, уровни 
сформированности компетенций, соответствующие уровням профессиональной 
деятельности, выделены условия и факторы, способствующие формированию 
информационно-технологической компетентности бакалавров и магистров в вузе, 
сформулированы теоретические подходы к разработке методик развития инфор-
мационно-технологической компетентности с использованием компьютерных тех-
нологий, разработана программа развития информационно-технологической ком-
петентности, которая внедрена в СПбГУТ. 
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Анализ отечественных и зарубежных исследований показал, что профессио-

нальная компетентность интегрирует психологические свойства личности, моти-
вы, способности, знания, умения, деловые и личностные качества и является ве-
дущим показателем результата профессионального образования. 

Профессиональная компетентность рассматривается как системная дина-
мично развивающаяся характеристика личности (совокупность способностей зна-
ний, умений, деловых и личностных качеств), показывающая владение современ-
ными технологиями и методами решения профессиональных задач различного 
уровня сложности и позволяющая осуществлять профессиональную деятельность 
с высокой продуктивностью [1]. 

В состав профессиональной компетентности как сложной системной харак-
теристики личности входят как компоненты (дифференциально-психологическая 
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компетентность; социально-психологическая компетентность; аутопсихологиче-
ская компетентность; акмеологическая компетентность; управленческая компе-
тентность; специальная компетентность; информационно-технологическая компе-
тентность), так и элементы, из которых формируется модель компетенций. 

Реализация компетентностного подхода в вузе не всегда опирается на ко-
нечный результат подготовки специалистов для современных организаций и не 
учитывает их профессиональные модели компетентности, что значительно сни-
жает эффективность образовательного процесса. 

Экспериментально установлено, что объективными факторами, способст-
вующими развитию профессиональной компетентности, являются: организация 
системы непрерывного обучения бакалавров, магистров (учебно-научно-
профессиональная интеграция); системный подход к организации акмеологиче-
ской среды вуза; системное обеспечение качества подготовки выпускников в рам-
ках системы менеджмента качества образования, разработка единых требований 
(стандартов качества) специалистов, бакалавров, магистров, способных быстро 
осваивать и внедрять современные технологии в организации; создание единых 
информационных технологий для акмеологического мониторинга развития про-
фессиональной компетентности и личностно-профессионального развития бака-
лавров, магистров, учитывающих профессиональные модели компетенций спе-
циалистов и функциональные модели профессиональной деятельности; органи-
зация акмеологического мониторинга развития профессиональной компетентно-
сти бакалавров и магистров; создание условий, обеспечивающих развитие всех 
компонентов профессиональной компетентности студентов, способствующих ус-
пешной адаптации выпускников в последующей образовательной или профессио-
нальной системе. К перечисленным факторам также относятся единые принципы 
организации и развития профессиональной компетентности в акмеологической 
образовательной среде вуза: принцип системности и целостности; принцип опоры 
на общие структурные компоненты; принцип творческой направленности; принцип 
положительной мотивации; принцип непрерывности и поступательности; принцип 
индивидуализации и социализации [2]. 

Субъективно-объективными факторами развития профессиональной компе-
тентности выступают: организация работы в команде; организация групповой 
учебной и внеучебной деятельности студентов, способствующая развитию соци-
ально-психологической компетентности и профессионально важной структуры мо-
тивов. 
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В настоящее время развитие электронных средств общения внедряет в 

мышление и интеллектуальное становление личности все возрастающее влияние 
"внетекстовой" культуры (подключи Интернет и смотри, читать не обязательно). 
Это снижает обычное "линейное" накопление знаний, являющееся базой культуры. 

Слово "clip"(англ.) означает "отсечение", "вырезка" (из газеты), "отрывок" (из 
фильма), "нарезка". Оно ассоциируется с продукцией СМИ и представляет слабо 
связанные между собой ряды образов. По такому же принципу строится и клипо-
вое мировоззрение человека, когда он воспринимает окружающее не как целое и 
последовательное, а как состоявшиеся и почти не связанные между собой факты, 
события, знания. В этом случае такой человек – обладатель такого (клипового) 
мышления – часто не способен анализировать ситуацию, поскольку их образы 
почти сразу исчезают, а их место немедленно занимают следующие; связь между 
ситуациями не осознается. Считается, что понятийное мышление перестает иг-
рать важную роль в современном обществе. 

Определение "клиповое мышление" приобретает негативный смысл. Приме-
нительно к молодежи это определяется (и явно наблюдается) редким чтением и, 
как следствие, плохой речью, погружением в сеть с примитивным общением, про-
слушиванием музыки в транспорте (все-таки приличная музыка полагает прослу-
шивание в соответствующей обстановке!). У студентов последствия "клипового 
мышления" проявляются более ярко и связано это с тем, что они наблюдаются 
преподавателями, которые заставляют их читать и анализировать учебную лите-
ратуру, конспектировать, в то время как студенты вопрошают: зачем идти в биб-
лиотеку, чтобы изучать любимый курс "Электрические машины", например, когда 
достаточно зайти в соответствующий раздел "Википедии" или записать на мо-
бильный телефон речь преподавателя на лекции и сфотографировать его на фо-
не лекционных рисунков и уравнений?  

Клиповое мышление определяет фрагментарность и упрощения, не совмес-
тимые с необходимой глубиной усвоения учебного материала; студент не сосре-
дотачивается длительное время на какой-либо информации, у него снижается 
способность к анализу. 

В современной промышленности неумение анализировать ситуации и при-
нимать на основе анализа решения определяет неуспешность специалиста и в 
инженерии, и в управлении. Успех требует привычки к продолжительному мышле-
нию. Прочтение, обсуждение, конспектирование прочитанного активизирует ана-
лиз и устанавливает связи между изучаемыми явлениями и ситуациями. 

Какими могут быть приемы и методы преподавания, способствующие транс-
формации и перестройке познавательного поведения студентов? 
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Методические пособия и указания должны иметь "недосказанности", прояс-
нения которых обязательны для студентов и контролируемы преподавателем. То 
есть, не нужно перегружать указанные издания информацией, не являющейся ре-
зультатом анализа, проводимого студентом, хотя бы элементарного. 

Необходимо исключать из списков рекомендуемой литературы издания, со-
держащие облегченное изложение изучаемой дисциплины – приучать студента к 
строгому и серьезному. 

Самостоятельная работа студентов должна быть индивидуализирована – 
каждый из них получает индивидуальное оригинальное задание, не являющееся 
вариациями, например, заданий РГР или курсовых проектов; срок выполнения 
продолжительный и обязательно представление результатов в виде реферата 
или эссе. 

 
 

Н. М. Бабаева 
Уровень тревожности как фактор адаптации первокурсников к вузу 

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

 
Необходимость адаптации к новым условиям обучения в вузе вызывает у 

первокурсников состояние напряжения, рассматриваемое как ситуационно-
психологический стресс. Первой фазой эмоционального ответа на стрессовую си-
туацию, в соответствии с теорией стресса (Г.Селье), является тревога. С нее на-
чинается процесс адаптации к изменившимся условиям, мобилизация защитных 
сил организма для приспособления ко всем изменениям.  

Адаптивную, регулирующую поведение функцию эмоций подчеркивают мно-
гие исследователи (П.К. Анохин и др.). Л.С. Выготский, рассматривавший поведе-
ние как процесс взаимодействия между организмом и средой, считал, что 
"…эмоцию следует понимать как реакцию в критические и катастрофические ми-
нуты поведения, как точки неравновесия, как итог и результат поведения, во вся-
кую минуту непосредственно диктующий формы дальнейшего поведения". С по-
зиций информационной теории П.В. Симонова, эмоции выполняют вероятностно-
прогностическую функцию в регуляции поведения человека: "Низкая вероятность 
избегания нежелательного воздействия породит у субъекта тревогу, а низкая ве-
роятность достижения желаемой цели – фрустрацию". 

Многолетние исследования эмоциональной составляющей готовности стар-
шеклассников к обучению в вузе позволяют нам говорить о том, что процесс адап-
тации первокурсников может и должен начинаться в структурах довузовского обу-
чения. По мнению исследователей физиологии детей и подростков, "орга-
низм<...>подростков тем легче, безболезненней приспосабливается к новому виду 
деятельности и условиям ее организации, чем в большей мере они к ней приуча-
лись – активно, систематически, последовательно, при строгом нормировании 
продолжительности и интенсивности воздействующего фактора, чередовании 
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различных нагрузок и отдыха, и чем в большей мере на новой ступени воспитания 
и образования будут реализованы элементы режима, действующего на предше-
ствующем этапе воспитания" (А. Г. Хрипкова, М. В. Антропова и др.) 

С помощью методики А. М. Прихожан "Шкала уровня тревожности" нами про-
водилась оценка уровней школьной, самооценочной, межличностной и общей 
тревожности учащихся факультета довузовской подготовки СПбГМТУ. Результаты 
исследования таковы: у 34 % учащихся уровень общей тревожности превышает 
нормативные значения (у 33 % юношей и 35 % девушек), у 29 % учащихся повы-
шена самооценочная тревожность (у 31 % юношей и 27 % девушек), а у 24 % 
учащихся выше нормы межличностная тревожность (у 26 % юношей и 20 % деву-
шек). Уровень школьной тревожности превышает нормативные значения у 65 % 
учащихся (у 61 % юношей и 70 % девушек).  

Мы видим, что количество учащихся с выраженной школьной тревожностью 
почти в два раза больше количества лиц с другими видами тревожности. Девушек, 
проявляющих школьную тревожность, больше, чем юношей, тогда как для других 
видов тревожности соотношение обратное. Школьная тревожность отражает от-
ношение к таким ситуациям, как проверка контрольных работ, вызов к доске, сда-
ча экзаменов и т. д. Наиболее стрессогенной ситуацией, вызывающей школьную 
тревожность, для большинства учащихся является сдача экзамена. 

Выявлено количественное соотношение учащихся с различными видами 
тревожности в группах разной учебной успешности. Больше всего учащихся с вы-
сокими уровнями школьной и самооценочной тревожности среди среднеуспеваю-
щих учащихся. Учащихся с превышающим нормативы уровнем межличностной 
тревожности больше всего среди слабоуспешных. В группе высокоуспешных зна-
чительное количество учащихся со сверхнормативной интенсивностью всех видов 
тревожности (уровни "высокий" и "очень высокий"). Половые различия проявились 
в том, что среди отличников более тревожны девушки, в группе среднеуспешных 
относительно равное соотношение количества тревожных девушек и юношей, а в 
группе слабоуспешных больше тревожных юношей (кроме школьной тревожности, 
где преобладают девушки). 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи разных видов тревожно-
сти и академической успеваемости по разным предметам, а также высокий про-
цент тревожных учащихся, наличие среди них учащихся с крайней выраженно-
стью этого состояния позволяет нам рассматривать тревожность как один из зна-
чимых факторов процесса адаптации к обучению в вузе. Ситуации, которые были 
выявлены нами как наиболее тревогогенные для наших студентов ("тебе грозит 
неудача, провал", "ситуация экзамена", "что-то не получается", "учитель смотрит 
по журналу, кого бы спросить"), должны, на наш взгляд, рассматриваться педаго-
гами на предмет возможности их нейтрализации.  

Из сказанного следует, что внимание вузов должно быть привлечено не 
только к проблеме качества подготовки абитуриентов, но и к проблеме адаптации 
первокурсников. И диагностика эмоционального состояния абитуриентов с целью 
прогноза его влияния на учебную успешность учащихся и их адаптацию к обуче-
нию в вузе может представлять несомненный практический интерес для психоло-
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гических служб вузов, обеспечивающих психологическое сопровождение абитури-
ентов и первокурсников. Информированность педагогов о степени тревожности 
учащихся и возможно полный учет ими причин эмоциональной напряженности 
может служить нормализации процесса адаптации в вузе. 

 
 

В. Е. Коган 
Психолого-педагогические аспекты организации 
самостоятельной работы студентов 

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

 
О самостоятельной работе студентов (СРС) сказано и написано очень много. 

Еще недавно в литературе можно было встретить высказывания о необязатель-
ности присутствия самостоятельной работы в процессе обучения. Однако много-
летняя дидактическая практика доказывает обратное. Отказ от самостоятельной 
работы может грозить снижением уровня обучения.  

Самостоятельная работа представляет собой упорядоченную динамическую 
систему приемов чтения, прослушивания, наблюдения, осмысления, обобщения, 
систематизации, конспектирования, запоминания, воспроизведения учебного ма-
териала. Содержание самостоятельной работы студентов носит двусторонний ха-
рактер: 

– с одной стороны – это способ деятельности студентов во всех организаци-
онных формах учебных занятий и во внеаудиторное время, когда они самостоя-
тельно изучают материал; 

– с другой стороны – это вся совокупность учебных заданий, которые должен 
выполнить студент во время обучения в вузе. 

По своему характеру все многообразие самостоятельной работы студентов 
можно условно объединить в три группы: 

– репродуктивная самостоятельная работа (прочтение, просмотр, конспекти-
рование учебной литературы, прослушивание лекций, запоминание, повторение 
учебного материала и др.); 

– познавательно-поисковая самостоятельная работа (подготовка сообщений, 
докладов, выступлений на практических занятиях, написание контрольной и кур-
совой работы и др.); 

– творческая самостоятельная работа (написание научных статей, участие в 
научно-исследовательской работе и др.). 

Для успешной самостоятельной работы имеет смысл соблюдать некоторые 
психолого-педагогические аспекты: 

– во-первых, самостоятельная работа строится на основании учебных про-
грамм, интересов и потребностей студентов. Успешность выполнения СРС пря-
мым образом зависит от подготовки их по предмету на занятиях, т.е. чем выше 
подготовка студента по предмету, чем больше мотивирован студент, чем больше 
его интерес к предмету, тем выше уровень выполнения самостоятельной работы;  
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– во-вторых, при выполнении самостоятельной работы было бы очень по-
лезно опираться на личностные психические особенности каждого студента, на 
его индивидуальность. Если учесть, что целями самостоятельной работы являют-
ся углубления знаний и умений, полученных на занятиях, предотвращение их за-
бывания, развитие индивидуальных склонностей и дарований студентов, то мы не 
можем забывать о личности и особенностях студента. Так, если учитывать преоб-
ладающий тип восприятия учебного материала, можно более эффективно органи-
зовать СРС, опираясь на тот или иной метод запоминания материала (визуаль-
ный, аудиальный, образный, логический, вербальный и т. д.). То же самое можно 
сказать и о памяти студента, которая тоже делится на различные типы, и о том, 
что от уровня мышления зависит качество выполнения самостоятельной работы. 
Таким образом, надо учитывать все познавательные психические процессы и осо-
бенности их проявления в личности студента. Необходимо учитывать и индивиду-
альный биологический график студента, его утомляемость. В зависимости от этой 
характеристики студент может сам выбирать время выполнения домашней само-
стоятельной работы; 

– в-третьих, для того, чтобы правильно сформировались умения, нужно пра-
вильно строить СРС, исключив механическое заучивание. При механическом за-
учивании (зубрежке) срабатывает механизм кратковременной памяти студента, 
поэтому такой метод является малоэффективным. Желательно, чтобы в процессе 
обучения присутствовали и воображение, и мышление студента; 

– в-четвертых, самостоятельное изучение литературы не должно превра-
щаться в стихию (чтение литературы только в период сессии). Со стороны препо-
давателя должен осуществляться систематический контроль за СРС в течение 
всего времени обучения. 

Рассматривая СРС, невозможно абстрагироваться от ее личностной основы, 
так как исходным шагом в овладении теми или иными умениями является моти-
вация. Мудрость бедуинов гласит: "Можно привести верблюда на водопой, но 
нельзя заставить его напиться". В этих словах отражается основной принцип обу-
чения – можно создать все необходимые условия и предпосылки для учения, но 
само познание может совершиться только тогда, когда студент захочет познавать. 
Желание познавать, в свою очередь, – это, прежде всего, осознание важности этой 
деятельности для всей дальнейшей жизни человека, это осмысление зависимости 
успеха, благополучия от качества приобретаемых знаний, умений, навыков. 

Мудрость древних китайцев гласит: "Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я 
запомню. Дай мне действовать, и я научусь". В этом второй принцип обучения – 
собственная познавательная активность студента, стоящая в центре его мотива-
ции. Поэтому для эффективности и результативности процесса СРС необходимо 
диагностировать: сформированность мотивации; уровень владения операцио-
нальной стороной самостоятельной деятельности; уровень владения содержа-
тельной стороной самостоятельной деятельности; уровень владения общеучеб-
ными умениями и навыками. 
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Н. А. Павловская, В. А. Лебедева, Л. Г. Червякова 
Традиции и современный педагогический подход  
к проблемам измерений в физике 

Военно-морской политехнический институт, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Современные программы изучения физики предполагает использование 

только Международной системы единиц СИ. Школьники и студенты получают 
очень слабое представление о других системах единиц. В то же время во многих 
областях физики и техники эти системы применяются очень активно, иногда цели-
ком вытесняя Международную систему единиц. В ряде стран, включая Америку и 
Англию, используются свои системные и внесистемные единицы. И в нашей стра-
не очень часто мы и в технике, и в быту пользуемся совершенно архаичными, но 
очень привычными единицами. Это оказывается гораздо удобнее. 

Когда студент заканчивает изучение курса физики и переходит к изучению 
специальности, может иногда сложиться впечатление, что это переход в мир со-
всем других формул, законов и единиц измерения. Законы имеют непривычный 
вид, появляются другие коэффициенты. Изучение курса физики только на базе СИ 
создает "тепличные условия". Переходя в дальнейшем к изучению более узких 
разделов науки и техники, молодой специалист уже не видит связи этих разделов с 
курсом общей физики. Может сложиться впечатление, что все надо переучивать. 

Большую роль в этих процессах играет человеческая психология, привычка к 
используемым с давних пор единицам измерения. 

Все человечество пользуется для измерения времени минуты, часы, сутки, 
недели, месяцы и года. На занятиях по математике никто не отменял измерение 
углов в градусах, минутах и секундах. Но современным школьникам и даже сту-
дентам приходится объяснять, как вычислить, к примеру, синус угла, данного с 
точностью до минут или секунд. Они часто не понимают, что это иная система, от-
личная от принятой в СИ десятичной системы. Происходит сбой в логике. Педаго-
гам следует уделять особое внимание этой проблеме в связи с использованием в 
младших классов калькуляторов и отсутствием навыков устного счета. В реальной 
жизни об этом часто приходится говорить в институте. 

Моряки твердо знают, что расстояние в море измеряется в морских милях и 
кабельтовых, а скорость корабля выражается в узлах. Эти единицы пришли к нам 
из Англии. Дюймы стали использоваться в связи с распространением компьюте-
ров, но их применяли и ранее для характеристики технических и боевых средств. 
Очевидно, что представление об английских мерах измерения должны иметь все 
инженеры.  

 Для характеристики кораблей используется водоизмещение. В наших физи-
ческих системах единиц обычно рассматривается масса. Для того, чтобы разо-
браться с этим вопросом, надо знать связь массы с весом, силой тяжести, а еще 
приходится вспомнить про выталкивающую силу.  
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На нашей памяти атмосферное давление стали сообщать в паскалях (СИ). 
Эти попытки вызвали массовый протест, и теперь мы снова в сводках погоды 
слышим о миллиметрах ртутного столба. А ведь эта странная единица появилась 
в 1643 году. 

В качестве еще одного примера рассмотрим единицы, использующиеся в 
прикладной ядерной физике, радиационной физике и дозиметрии. Единицей ак-
тивности в Международной системе единиц СИ является беккерель (Бк). 1 Бк со-
ответствует одному распаду в секунду. В радиационной физике и практической 
дозиметрии обычно используется внесистемная единица – кюри (Ки). Эта единица 
имеет свои исторические корни, к ней привыкли. По своей величине кюри  
(1 Ки = 3,7. 1010 Бк) соответствует по численным порядкам измеряемым значени-
ям активности. Именно такое число распадов происходит в одном грамме радия-
226. В то же время беккерель (СИ) является очень малой величиной и гораздо 
меньше подходит для использования в дозиметрии. 

Поглощенная доза и экспозиционная доза в СИ измеряются в Дж/кг и Кл/кг 
соответственно. Но гораздо более широкое распространение получили внесис-
темные единицы рад (0.01 Дж/кг) и рентген. "Незаконная" единица поглощенной 
дозы – рад – используется гораздо чаще, чем соответствующая единица СИ – 
грэй. В американской специальной литературе единица "грэй" не упоминается. 

С точки зрения системы СИ, рентген – устаревшая и не очень "законная", 
внесистемная единица. При этом практическое удобство единицы "рентген" бес-
спорно, так как ионизацию в воздухе можно легко измерить с помощью ионизаци-
онной камеры. По результатам таких измерений можно судить о поглощении энер-
гии в биологической ткани. 

В итоге выбор единиц измерения не определяется только развитием метро-
логии, физики и других точных наук. Огромную роль играет здесь массовая психо-
логия, привычки подавляющего большинства населения к известным с детства 
стереотипам измерения и оценки. СИ надо рассматривать как связующее звено 
между большим количеством единиц измерения различных величин в разных 
странах, а также областях науки и техники. Хорошее инженерное образование 
должно позволять легко переходить от одной системы к другой (СИ, гауссовой, 
технической) в зависимости от степени удобства пользования, Свободная ориен-
тация во внесистемных единицах сразу показывает степень владения материалом 
и понимание истории и логики данного раздела знаний. 

 Правильно было бы не ограничивать знания наших школьников и студентов 
только рамками одной системы СИ, а знакомить их с разными способами измере-
ний. Не следует также забывать о силе привычки в массовом сознании, которую 
сложно побороть педагогическими приемами, но можно направить на активизацию 
познавательного процесса и формирование тесной связи теоретических знаний с 
практическими навыками. Учет психолого-педагогических аспектов проблемы мо-
жет способствовать повышению мотивации к обучению у наших студентов инже-
нерных специальностей. 
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С. А. Башарин, А. А. Скороходов 
Технологии использования средств мультимедиа  
при изложении лекционного материала 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
 Средства мультимедиа, к которым можно отнести средства изображения, 

звука, графики, анимации и т.д., широко применяются при подготовке и изложении 
учебного материала в ходе чтения лекций. Достижения компьютерной и коммуни-
кационной техники позволяют использовать эти средства для более эффективно-
го проведения учебных занятий, при этом технологии использования средств 
мультимедиа могут быть различными. 

 В настоящее время существует несколько вариантов представления учеб-
ного материала. Самый простой из них – представление электронных текстовых 
файлов в сопровождении комментариев преподавателя. Хотя, на первый взгляд, 
этот способ кажется простым и малоэффективным, тем не менее, его можно с ус-
пехом использовать, например, при изучении новых изданных научных трудов.  

 Другой вариант – использование мультимедиа презентаций. Различными 
фирмами разработаны пользовательские оболочки с дружественным интерфей-
сом, которые можно предложить для подготовки презентаций. Все эти оболочки 
обладают способностью не только тривиально представлять учебный материал, 
но и "оживлять" его средствами анимации и мультипликации. Такой вариант пред-
ставления материала в настоящее время наиболее распространен. Этому спо-
собствует наличие специальной стационарной аппаратуры во многих аудиториях 
университета, например, мультимедиа проекторов. Как показал опыт, использова-
ние мультимедиа презентаций в ходе лекционных занятий позволяет значительно 
сэкономить учебное время, а также повысить качество и эффективность лекции. 
Недостатком такого варианта является значительные затраты времени на подго-
товку самой презентации, особенно когда в ней используются средства анимации. 

 В качестве третьего варианта можно предложить автономную презентацию, 
т.е. такую, которую можно демонстрировать без участия преподавателя. При ис-
пользовании этого варианта текст лекции, приведенный на слайдах презентации, 
представляется совместно со звуковым сопровождением. Преподаватель в это 
время остается за кадром. Такой вариант требует еще более углубленной подго-
товки учебного материала, но при этом преподаватель освобождается от рутин-
ной работы и может заниматься исключительно творческой работой по подготовке 
лекции. Недостатком такого варианта представления материала является отсут-
ствие непосредственного контакта преподавателя с аудиторий, что, в конечном 
итоге, может сделать лекцию менее эффективной. В таком варианте представле-
ние презентации похоже на представление компьютерного учебника, а это снижа-
ет эффективность усвоения учебного материала, поскольку живое общение с 
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преподавателем, как подсказывает многолетний опыт, остается наиболее эффек-
тивным средством обучения. 

 Еще один вариант, который получил широкое распространение в связи с 
появлением интернета – видеолекции. Многие вузы предлагают свои варианты 
различных курсов лекций. В интернете можно найти видеолекции практически по 
любому курсу и в различном исполнении. Выбирай и смотри. Однако, эйфории по 
этому поводу быть не должно. Видеолекции не являются панацеей от всех про-
блем, связанных с индивидуальным обучением, поскольку и у них имеются свои 
недостатки, которых достаточно много. Качество записанной лекции не всегда от-
вечает требованиям учебного процесса. Это касается не только качества видео-
съемки, поскольку зачастую их снимают простые кинолюбители, а и качество со-
держимого лекций. Каждый преподаватель, записывающий лекцию, должен нести 
ответственность за качество учебного материала, включая содержание курса и 
методику изложения, однако на практике это не всегда соблюдается. В интернете 
встречаются видеозаписи откровенного низкого качества. Тем не менее, этот вид 
лекций не только возможен, но и должен занимать важное место в образователь-
ном пространстве. 

 Последний из перечисленных вариантов можно усовершенствовать, со-
вместив его с возможностями компьютерных и коммуникационных технологий. 
Курс видеолекций можно фрагментировать, структурировать и снабдить пользо-
вательским интерфейсом, который позволит пользователю мультимедиа техноло-
гий гибко маневрировать в рамках изучаемого материала. Проще сказать, фраг-
менты лекции можно включить в оболочку, снабженную навигатором, позволяю-
щем лучше ориентироваться в информационной среде, в состав системы можно 
включить главные и контекстные меню и т. д. В этом случае пользовательский ин-
терфейс позволяет обучаемому самому выбирать маршрут обучения, использо-
вать возможности многократного повторения фрагментов изучаемого материала, 
пользоваться ссылками и справочными материалами.  

 Кроме перечисленных, существуют и другие варианты изложения мульти-
медийного учебного материала, число которых постоянно растет. При этом возни-
кает вопрос выбора оптимального варианта. К сожалению, единого ответа на этот 
вопрос не существует. Выбор варианта зависит от многих причин: от уровня 
сложности курса, от уровня знаний контингента слушателей, от количества учеб-
ных часов, отведенных на дисциплину, от способностей преподавателя и многих 
других причин. Каждый лектор должен сам решить, в какой мере ему следует 
применять те или иные мультимедиа технологии и какой вариант изложения учеб-
ного материалы следует при этом выбрать. 
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Л. Н. Бережной 
Проблема снижения знаний студентов 1 курса по математике и физике  
и их возможная компенсация в условиях вуза 

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

 
К сожалению, практически независимо от выбранной специальности, знание 

студентов первокурсников в начале 1-го семестра по математике, и особенно фи-
зике очень слабы. Даже студенты технических специальностей на вопрос "Кто мо-
жет решить задачу средней сложности из школьного курса по физике на 4 балла?" 
поднимают руки не более 10 %. Несколько лучше дело обстоит с математикой – 
15-20 %. Причём, студенты "с периферии" в процентном отношении показывают 
знания выше знаний студентов из ведущих центральных городов.  

Перечислим причины данного факта. В 90-годах 20-го века в центральных 
городах из школ и средних специальных учреждений в массовом количестве ушли 
учителя иностранных языков, затем истории и литературы, а далее математики и 
физики. Куда? – В экскурсионные бюро и торговлю. Причины? Малая оплата тру-
да и почти бесправное положение учителя (по сравнению с учениками и их роди-
телями) при повышенных формальных требованиях к качеству знаний и отчётно-
сти. На периферии уйти из профессии было почти невозможно ввиду отсутствия 
свободных рабочих мест. 

Шло время. Появился "ЕГЭ" – единый государственный экзамен (сначала 
экспериментально, затем обязательно). Обязательными являются только русский 
язык и математика, но нет физики (как обязательного сдаваемого предмета, толь-
ко по желанию учащегося). Мнение первокурсников – "ЕГЭ отупляет. Нервничают 
учителя, нервничаем мы. Знания не прибавляются. Общее представление о 
предмете слабое". Правда, ЕГЭ совершенствуется: наконец то дают информацию 
по ЕГЭ за предыдущие годы, учащимся можно реализовать тренинг к ЕГЭ. Однако 
открытого стандарта по ЕГЭ ещё нет. Плюс ЕГЭ только один: абитуриенты из пе-
риферийных областей могут поступить в ВУЗ (в принципе) не приезжая в конкрет-
ное учебное заведение (до момента зачисления). 

Пропаганда рыночной экономики (а конкретно торговли в любом её проявле-
нии), а также практика оплаты труда ("белой или чёрной") в сфере торговли 
сформировала оригинальное отношение граждан РФ к образованию, а именно: 1). 
Образование формально и реально – престижно; 2). Формально надо иметь выс-
шее образование, сами же знания не нужны, – за них не платят; более того, чем 
выше образование тем ниже оплата труда; 3). Статистика на рынке труда:  
– 75 %–90 %, имеющих высшее образование, работают не по своей специально-
сти, указанной в дипломе; 4). Сектор инженерного труда невероятно снизился 
ввиду чего выпускникам технических ВУЗов очень трудно найти работу (тем более 
работодатель ставит условие – наличие не менее 3–5 лет стажа по специально-
сти). Всё перечисленное (и многое другое) колоссально снизило успеваемость 
обучаемых в среднем образовании. 
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О дисциплине (предмете) "ФИЗИКА". 
В 90-х годах возникла и реализовалась в нашей стране парадигма "Веер 

учебников по каждому предмету школьного курса". Так по физике не менее 5 
учебников, из которых преподаватель может выбирать любой (или создавать 
сам). В то же самое время американские представители преподавательского кор-
пуса гордились выпуском единого учебника по физике для всей страны. Наличие 
единого учебника решает как мобильность ученика из региона в регион, так и кон-
кретный минимум знаний по предмету независимо от учителя, региона, учебного 
заведения при прохождении контроля знаний в любой форме. Конечно, можно 
возразить: есть СТАНДАРТ по каждому предмету, но обучаемому нужен не стан-
дарт, а краткий ясный конкретный единый учебник и единые устойчивые по вре-
мени формы среднего образования и правила приёма в ВУЗы РФ. 

Кроме того, в 90-е годы казалось бы во благо в школьные учебники по раз-
ным предметам включили многие разделы, традиционно преподававшиеся  
в ВУЗах. Так например: фрагменты математического анализа, теории вероятности 
в математике; s,p,d,f уровни в строении атома в начальном курсе химии; кванто-
вая физика, основы теории относительности в физике. Всё это чудесно, НО: в те 
же 90-е годы память и внимание обучаемых в среднем ухудшилась на 30 % (при-
чины этого здесь не обсуждаются). При таком состоянии учащихся можно ли на-
деяться на повышение качества обучения по стране? 

Обучаемые, изучавшие этот предмет после 1990 г., считают физику более 
сложным предметом, чем математику. Ими утверждаются следующие факторы 
незнания физики (с их точки зрения): много формул, незнание их применимости 
(по областям физики); непонимание сущности перевода из одних единиц измере-
ния в другие, полное непонимание значения физики в жизненной практике и пред-
ставлении картины мира, плохое объяснение учителя или полное его отсутствие 
(конспектирование учебника), моральные и психолого-педагогические проблемы с 
преподавателем. 

Возможные "меры борьбы" с незнанием физики в среднем образовании: 1). 
Подготовка и выпуск единого качественного учебника по физике; 2). Обеспечение 
качественного преподавания физики в школе; 3). Введение обязательного ЕГЭ по 
физике. В высшем образовании: 1). Для студентов в 1-м семестре ликвидация не-
грамотности в области физики и математики; 2). Лекторское мастерство при чте-
нии соответствующих дисциплин, особенно по физике (главное – представление 
физического явления, а затем его математическое описание); 3). Минимизация 
психологических и моральных конфликтов "ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-СТУДЕНТ". 
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Т. С. Шахпаронова 
Психолого-педагогические аспекты работы с иностранными студентами 

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

 
При формировании рейтингов технических университетов одним из важней-

ших показателей является количество иностранных студентов, обучающихся в 
данном вузе. Как указывается в утвержденной Правительством РФ "Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года", одной из приоритетных задач в деятельности Министерства 
образования и науки является привлечение в Россию иностранных студентов и 
создание для этого всех необходимых условий. 

В Горном университете обучение иностранных граждан ведется с 1946 г. В 
стенах Университета прошли обучение по различным специальностям и научным 
направлениям свыше 6000 иностранных граждан из более 60 стран мира. 

Полная реконструкция Университета, проведенная за последние годы, при-
ведшая к появлению современных аудиторий, компьютерных классов и центров, 
лабораторий, оборудованных новейшими приборами и установками – безуслов-
ный фактор, делающий Национальный минерально-сырьевой университет "Гор-
ный" привлекательным для иностранных граждан, стремящихся получить образо-
вание, соответствующее современным международным требованиям. 

Обучение иностранных граждан в Национальном минерально-сырьевом уни-
верситете "Горный" ведется по следующим видам подготовки: 

– довузовская подготовка (подготовительное отделение и краткосрочные 
курсы русского языка); 

– подготовка бакалавров, магистров, специалистов; 
– послевузовская подготовка (аспирантура, докторантура, стажировка); 
– частичное обучение (по программе включенного обучения). 
В настоящее время в Национальном минерально-сырьевом университете 

"Горный" обучаются иностранные граждане из более чем 50 стран мира. 
Актуальной проблемой современного высшего образования остается улуч-

шение качества профессиональной подготовки специалистов. Решение постав-
ленных задач в отношении иностранных студентов связано с преодолением ряда 
трудностей, обусловленных несколько иной мотивацией обучения, иными духов-
ными и культурными ценностями, особенностями во взаимоотношениях между 
преподавателями и студентами. 

Обучение иностранных студентов имеет ряд психолого-педагогических осо-
бенностей – этических, деонтологических, гендерных, коммуникативных. Это не-
обходимо учитывать для оптимизации образовательного процесса.  

При обучении в российском вузе иностранных студентов преподавателю не-
обходимо строить педагогическое общение с учетом ряда факторов, основным из 
которых является специфический межкультурный характер общения студентов с 
преподавателем. 
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Особое место в построении педагогического межкультурного общения отво-
дится начальному этапу обучения иностранных студентов, который является 
сложным и неоднозначным периодом адаптации и социализации. К его особенно-
стям следует отнести новую социокультурную среду, значительные психологиче-
ские, эмоциональные и физические нагрузки, интенсивный характер обучения, 
профессиональную направленность обучения, значительную учебную занятость 
студентов, преемственность на горизонтальном и вертикальном уровне, т.е. меж-
ду предметами и между этапами; координация обучения между учебными дисцип-
линами и т. д. 

В течение первого учебного года иностранные учащиеся адаптируются к но-
вым требованиям российской вузовской системы, а затем процесс адаптации про-
должается на старших курсах. Задача преподавателей в первый год обучения со-
стоит в том, чтобы максимально приблизить уровень социокультурного, личност-
ного и образовательного развития иностранных студентов к уровню российских 
первокурсников. 

Основная часть иностранных студентов, приезжающих на учебу в Россию, 
плохо осведомлена о культуре общения, о русском речевом этикете. Поэтому 
важный элемент педагогической деятельности – научить их межкультурному и 
межличностному общению в новых условиях. Педагогическое общение реализу-
ется в аудитории, во время и после занятий, во внеучебное время. На занятиях 
общение преподавателя с учащимися строится с помощью условно-речевых си-
туаций и нередко носит несколько условный характер. Внеаудиторная деятель-
ность может быть более разнообразной и естественной. Чем более успешной бу-
дет эта работа, тем быстрее представители разных культур смогут достичь взаи-
мопонимания. 

Желание иностранцев ускорить процесс вхождения в иной социум с целью 
уменьшения дистанции между собственной культурой и культурой страны пребы-
вания (страны изучаемого языка) вполне понятно и объяснимо. Но искусственно 
ускорить этот процесс невозможно. Неминуемо возникнут противоречия между 
участниками коммуникации, принадлежащими к разным культурам. 

В этот период очень важны поведение и позиция преподавателя, который 
должен помнить о недопустимости давления, назидательности. Ему необходимо 
проявить особый такт, полностью исключив навязчивую пропаганду иной культу-
ры. Главным в этот период является не пропаганда национального, не противо-
поставление, а сопоставление различных культур и утверждение мысли, что куль-
тура сближает народы. 

 
 
 



 192

К. В. Лосев, В. Г. Казанская 
К механизмам формирования отношений преподавателя со студентами 
в процессе обучения 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В научной школе академика Р.Х.Шакурова одно из направлений было связа-

но с разработкой дидактического взаимодействия в системе "учитель-ученик". 
Следует отметить, что этой и связанной с ней проблемам было посвящено нема-
ло работ (Алишев Б.С., Колпакова Л.М., Казанская В.Г., Рогов М.Г. и др.). С нашей 
точки зрения, особенно продуктивными идеями были: изучение механизмов фор-
мирования взаимоотношений человека на разных стадиях развития и при выпол-
нении различных видов совместной деятельности с другими людьми. В связи с 
последним остановимся на понимании совместной деятельности педагога и обу-
чаемых в процессе обучения. 

Под обучением в связи с этим понимается совместная деятельность, целью 
которой является направленность на другого (других людей) для сообщения, за-
крепления передаваемой информации или образования новой. Отметим и то, что 
эта информация не усваивается механическим путем. От ее восприятия до ос-
мысления и адекватного использования сложный процесс, где учитываются не 
только особенности вербального восприятия и понимания. Не малая роль при-
надлежит личностным факторам. Ведь известно, что у одного учителя в объясне-
нии нового материала все понятно, легко воспроизводимо, у другого последнее 
становится более сложным. Когда студенты что-то рассказывают на экзамене, они 
ссылаются на то, что им так говорили. 

Под механизмами формирования взаимоотношений в совместной деятель-
ности будем понимать "устройство", главные компоненты, влияющие на процесс 
общения и взаимодействия людей в целом. Обучение в связи с последним не ме-
ханическая зависимость свойств личности и деятельности как преподавателя, так 
и студентов, а "событийность", "совместность" и совместимость свойств личности 
и того и других – отдельная детерминанта их взаимодействия.  

 Среди механизмов, "устройства", взаимоотношений назовем следующие: " 
перенос психических состояний" от личности к личности, эмоциональное опосре-
дование, механизм вклада, механизм дефицита, деятельностное опосредование, 
и др. Этим вопросам в свое время были посвящены специальные исследования 
В.Г.Казанской (В.Г.Казанская "Психолого-педагогические основы сотрудничества в 
обучении в профессиональной школе". – Дис. на соиск. д. психол.н. – СПб, 1991 г.). 

 Было выяснено, что наиболее распространенными механизмами формиро-
вания отношений в системе "преподаватель-студент" являются: "переход психи-
ческих состояний от личности к личности" (нервозность со стороны педагога вы-
зывает ответную реакцию студентов), эмоциональное опосредование (уравнове-
шенность преподавателя вызывает спокойствие студентов, они способны успоко-
иться, собраться на экзамене и ответить на вопрос). Кроме того, в эмоциональном 
опыте человека, много пережившего, много таких проявлений, которые могут 
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встретиться у других людей с аналогичными эмоциональными реакциями. К при-
меру, агрессивные и несдержанные студенты похожи друг на друга тем, что в 
аналогичных ситуациях они ведут себя сходным образом: отвечать на семинар-
ских занятиях не могут, поскольку заявляют, что этот материал не проходили, не 
было времени на самостоятельную подготовку, не нашли материал и т.п.  

 Механизм вклада заключается в том, что при сотрудничестве каждый из 
участников взаимодействия привносит в совместную деятельность элементы но-
вого, прогрессивного. Чем больше человек вносит в жизнь другого нового (помощь 
в выполнении контрольной работы, совет, как лучше выполнить курсовую или ре-
ферат, просмотр черновиков выпускной квалификационной работы и советы, что 
улучшить, какие персоналии надо добавить обязательно и пр.), тем более продук-
тивными становятся их взаимоотношения друг с другом. Студенты заявляют: " 
Она много дала мне при написании курсовой работы. "Если бы не она, я бы нико-
гда не защитилась. Всегда все понятно было, куда и как идти дальше". 

 
 

Д. О. Богатенко 
Проблемы современного образования с точки зрения студента 

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

 
Работа посвящена рассмотрению ряда проблем современного образования с 

точки зрения студента: несоответствие современного образования мировому про-
грессу; отсутствие необходимого количества часов для изучения иностранного 
языка; нехватка часов практических занятий для усваивания необходимого мате-
риала; неспособность преподавателей скрыть конфликт с коллегами от студентов. 

Современные ресурсы имеют неограниченные возможности. Знание таких 
программ, как, например, Microsoft, Компас, AutoCAD, MathCAD, может значитель-
но уменьшить время, затрачиваемое на какую-либо работу и упростить эту работу. 

Во многих вузах страны не предусмотрено изучение таких программ. Так, на-
пример, в Астраханском государственном техническом университете многие сту-
денты, которые учатся на технических специальностях, даже не изучали программу 
Excel на базовом уровне, хотя умение работать в этой программе – одно из неотъ-
емлемых условий при работе в инженерной организации в современных условиях. 

Эту проблему необходимо решать, так как без знания компьютерных про-
грамм специалист не может считаться ценным кадром, ведь при приеме его на 
работу потребуется время, чтобы обучить его той или иной программе. 

Хотелось бы отметить, что в Национальном минерально-сырьевом универ-
ситете "Горный" уже на первом курсе изучаются программы пакета Microsoft и 
MathCAD. Затем на втором курсе студенты проходят AutoCAD или Компас. Вы-
полняют различные работы в этих программах на протяжении всего обучения. 

Очень важным аспектом в современном мире является знание иностранного 
языка. Так, например, английский язык является в нынешние дни международным, 
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на его изучение следует сделать большой акцент, так как встает острая нехватка 
технологов, владеющих английским языком.  

В больших компаниях, работающих на международном уровне, знание языка 
необходимо. Человек, который будет работать на такую компанию, будет иметь 
перспективы поехать в командировку в англоязычные страны. Если человек не 
будет знать язык, его не смогут отправить за границу. Возникнут проблемы с его 
продвижением по карьерной лестнице. Так, в РХТУ им. Д.И. Менделеева имеет 
место острая нехватка кадров, знающих английский язык. Во многих университе-
тах не решается вопрос об отправке студентов зарубеж для лучшего усваивания 
языка. Такие поездки необходимы, так как студенты способны лучше выучить язык 
в той среде, в которой он является разговорным. В Горном университете преду-
смотрены такие командировки для студентов. В то время, когда мы учились на 
первом курсе, студентов отправляли в Финляндию, где можно было получить хо-
рошую практику в общении на иностранном языке. 

Необходимо сделать такую практику всем вузам нашей страны. Ведь англий-
ский язык пока остается международным языком. Также хотелось бы подчеркнуть 
необходимость изучения английского языка на протяжении всего периода обучения. 

Наличие практических и лабораторных занятий, безусловно, очень сильно 
влияет на усваивание студентом материала. Лекционные занятия не способны 
внести достаточный вклад в знания студента об изучаемом предмете. Практиче-
ские занятия помогают студентам быстрее запомнить необходимый поток инфор-
мации, основные формулы и законы. Лабораторные занятия предоставляют сту-
дентам возможность увидеть эти законы в действии. Также необходима нагляд-
ность (имеется в виду возможность студента видеть оборудование и установки, с 
которыми ему придется работать после окончания университета).  

Необходимо увеличить количество учебных практик, что даст студенту воз-
можность быстрее разобраться в информации, предоставляемой преподавате-
лем, а также количество часов на практические и лабораторные занятия.  

Эти нововведения, бесспорно, будут способствовать выпуску из университе-
та кадров, которые будут намного лучше разбираться в своей сфере деятельно-
сти. Компаниям, предоставляющим работу таким кадрам, не придется переучи-
вать их, давать им новые знания. Компании получат готовых специалистов в сво-
ей сфере. 

Никого не могло обойти стороной, что во всех коллективах (а также между 
коллективами) возникают конфликты. Труд учебной деятельности, всевозможные 
научные исследования могут послужить причинами конфликта. Не всегда препо-
даватели способны скрыть свое отношение к члену коллектива, а на студентов, 
как и на самих преподавателей, это может оказать негативное воздействие. 

Рассмотрим ситуацию, что есть некоторый преподаватель А, и есть другой – 
Б. Между ними произошел конфликт. Преподаватель А, превысив свои полномо-
чия, рассказал студентам, у которых также проводит занятия преподаватель Б, о 
некомпетентности данного преподавателя, неспособности его донести необходи-
мый поток информации до студентов. 



 195

Предвзятое отношение между членами коллектива может передаться сту-
денту, тогда коллективная проблема, которую, впоследствии, можно было бы ре-
шить определенными договоренностями, перерастет в осложненный конфликт, в 
который будут втянуты студенты по ошибке одного из участников конфликта. 

 
 

А. В. Бабаева, Д. Н. Турчен* 
Новая образовательная парадигма в Российском обществе 

Российский государственный социальный университет, г. Воронеж; 
* Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена;  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В последние десятилетия в мире происходят интенсивные процессы станов-

ления новой образовательной парадигмы, идущей на смену классической. При 
всей сложности этого процесса и пестроте современных инноваций отличия клас-
сической и новой парадигмы сводятся, обобщенно говоря, к изменению следую-
щих фундаментальных представлений о человеке и его развитии через образова-
ние. 

Переход от одной педагогической парадигмы к другой традиционно сопрово-
ждается трансформационными процессами во всей системе жизнедеятельности 
людей. С другой стороны, изменившиеся условия жизни, требуют изменений в 
системе образования.  

Ребенок, в рамках классической образовательной парадигмы, воспринимал-
ся как "tabula rasa", на которой воспитатель может написать все, что угодно. Ос-
новная цель образования воспринималась как передача обучающемся системы 
практических знаний, умений, навыков, т.е. всего того, что подготовит его к даль-
нейшей трудовой деятельности. В рамках классической образовательной пара-
дигмы основной акцент делался на восприятии и запоминании обучающимися го-
товой учебной информации, которая несет знание о прошлом, о ситуациях теоре-
тического или практического действия, которые уже реализовались и требуют 
своего осмысления. Лекционно-семинарско-практическая система вузовского обу-
чения является лишь своеобразным вариантом классно-урочной системы, по-
скольку строится на тех же теоретических основаниях. В рамках классической об-
разовательной парадигмы, сделавшей акцент на объяснительно-иллюстративное 
обучение, был накоплен богатейший материал по дидактике, разработаны инте-
ресные методики обучения. Но во второй половине ХХ века произошли карди-
нальные изменения, затронувшие все стороны жизни человека. И, в результате, 
возникли новые требования к системе образования. В центре обучения должны 
находится не просто знания и их передача, а развитие учащегося, превращение 
его задатков в способности, помощь в личностном росте и самореализации. Сам 
педагогический процесс превращается в диалог, где не существует однозначной 
истины, т.к. мир многообразен. Преподаватель и обучающийся выступают в виде 
субъектов сотрудничества, совместного творчества. 
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Новаторский поиск – характерная черта образовательного процесса. В ре-
зультате взаимодействия инноваций и традиций рождалось новое понимание це-
лей и задач образования, наиболее полно отвечающих современным тенденциям 
развития общества. Можно сказать, что строение поля образования наиболее 
полно отражает логику культуры общества. Социальное и культурное развитие 
нашего времени идет под знаком все углубляющейся интеграции. Вместо отрас-
левой культуры возникла культура "мозаичная" (А. Моль), которая складывается 
из множества соприкасающихся, но не образующих конструкцию фрагментов, где 
нет строгих границ между одним содержанием и другим. Прообразом этой культу-
ры выступает телевизионный экран, на котором в любом произвольном порядке 
могут появляться разное содержание: новости, музыка, спектакль, публицистика, 
религия и т. д. и т. д., – порядок их появления определяет щелчок переключателя. 
Еще больше об этом свидетельствует предъявление информации через мировую 
сеть. "Мозаичная" ("сетевая") культура не дает оснований для поурочного устрое-
ния педагогического пространства. Уже сегодня мы видим, что ученик в школе или 
студент в вузе очень часто вносит в пространство урока информацию ("А вот по 
ТВ показывали..."), которая совсем может быть не связана с предметным содер-
жанием урока. 

Во-вторых, в современной культуре формируется новый тип рациональности. 
Если классическая рациональность вела мысль через ряд жестко связанных меж-
ду собой понятий, этапов, суждений и т. п., то мысль в современной культуре дви-
жется по "случайным" траекториям. Ассоциативность, по выражению К. Леви-
Стросса, становится доминирующей чертой мышления. В-третьих, современная 
культура – это культура диалога, а не монолога. Поскольку мышление всегда лич-
ностно, то культура неминуемо должна включать в себя многообразие личностно 
ориентированных мыслей, каждая из которых не только имеет право на существо-
вание, но и приобретает свою определенность только в отношении к таким же 
другим мыслям, т.е. через диалог. Поэтому в современной школе уже реально 
звучит не только голос учителя, но и самостоятельный голос ученика. 

В-четвертых, современная культура – это культура, ориентированная на на-
стоящее, культура, живущая a recentiori (от лат. recens – настоящее, свежее). Ес-
ли для культуры европейского общества до второй половины ХХ века время вы-
ступало, прежде всего, как история развития по пути прогресса, который рассмат-
ривался почти как однозначно заданный, то современная культура делает акцент 
на настоящем. Поэтому современная культура – это культура ориентированная не 
на пользу, а на самоценность человека как уникальности, как личности, как един-
ственного источника продуктивной деятельности. 

Поэтому если система образования стремится соответствовать сущности, 
смыслу современной культуры, то она должна ориентироваться не на передачу 
информации, а на личность. 
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Основные классы разрабатываемых систем рынка электронного обучения (E-

learning) представлены системами LMS (Learning management system – системы 
управления обучением) и LCMS (Learning Content Management Systems – системы 
управления учебным контентом) [1]. Помимо экономии времени и сокращения за-
трат, преимуществом E-learning можно считать расширение традиционного ауди-
торного общения студентов с преподавателями средствами интерактивного взаи-
модействия. Отношения "учитель−ученик" отмечаются на портале ЮНЕСКО 
(Portal for Teachers) значимыми для успешного обучения [2]. Но при этом в "Обзо-
ре Мирового и российского рынка электронного обучения" отмечается существен-
ный недостаток − невозможность идентифицировать личность обучающегося [3]. 
Поэтому в настоящее время мнение разработчиков систем LMS склоняется к т.н. 
смешанному обучению (blended learning), сочетающему традиционные образова-
тельные технологии с электронными.  

Смешанным признается обучение, если от 30 до 80 % учебного времени 
проводится в электронной среде. Соотношение аудиторной (традиционной) фор-
мы обучения и виртуальной (электронной) может отличаться в зависимости от об-
ласти знаний, уровня подготовки и др. факторов. Чаще всего Е-часть предается на 
самостоятельное изучение. В обучающей системе (Teaching-learning Systems) 
функции преподавателя частично могут быть переданы компьютеру. 

В современных исследованиях педагогическое проектирование входит в на-
правление педагогического дизайна, в основе которого − работа с содержанием 
курса (дисциплины), адаптированным под индивидуальные "способности" студен-
тов, включающая: проектирование и развитие различных форм представления 
педагогического контента; выбор, оценку и адаптацию дидактических ресурсов 
(моделей, инструментов, процедур); разработку способов, позволяющих выявить 
виды мышления учащихся; выбор стратегий педагогической практики; проектиро-
вание взаимодействия преподавателя с учениками по всему периоду обучения; 
планирование и оценку работы ученика; выявление сильных и слабых сторон, 
корректировку траекторий обучения. 

Проектирование в теории заметно отличается от проектирования на практи-
ке. В теории процесс должен подчиняться определенным законам и стандартам, 
поддерживающим стадии жизненного цикла. Семь процессов жизненного цикла 
электронного обучения (E-learning) не противоречат и процессам традиционного 
обучения и включают: анализ потребности; анализ структуры; концепцию/проект; 
разработку/изготовление; реализацию; процесс обучения; оценку/оптимизацию 
(ГОСТ Р 53625−2009). Известные же практические предложения проектирования 
учебного процесса сводятся к "блочному" проектированию, составлению техноло-
гических карт, рабочих программ, организационным формам, сопровождению об-
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разовательного процесса в соответствии с ФГОС, ограничиваются структурирова-
нием учебного материала, жестким распределением времени и не реализуют тре-
бования стандарта.  

Анализ моделей проектирования (ADDIE Model, ASSURE model, Backward 
Design; ARCS Model) показал, что в основе моделей − ориентировка в аудитории, 
проектирование контента и разработка дидактических стратегий. На первое место 
ставится ориентировка в аудитории. Предлагаемые методы опроса, анкетирова-
ния, тестов, наблюдения и др. не позволяют получить информацию об индивиду-
альных характеристиках обучающихся. Чтобы оперативно сориентироваться в не-
однородном контингенте обучающихся, приходится обращаться к психодиагности-
ческим методам.  

Brain-based learning − это новая парадигма, которая устанавливает связь ме-
жду функцией мозга и образовательной практикой. "Входными ограничениями" 
для восприятия и обработки информации являются индивидуальная память, 
субъективность способов восприятия, особенности внимания, учитывать которые 
необходимо для проектирования адаптивного учебного контента. Нами определе-
ны в качестве доминирующих показателей таких "ограничений" когнитивные сти-
ли, для диагностики которых предложена методика Струпа и разработана ее ком-
пьютерная модификация (Струп−М) [4]. В зависимости от индивидуальных показа-
телей студентам предлагаются специальные формы изучения учебного материа-
ла. Необходимо расширить рабочие программы вариантами представления учеб-
ного материала, что позволит усилить навыки внимания, памяти и обработки ин-
формации. 

Несмотря на то, что информационные технологии успешно интегрированы в 
учебный процесс, дизайн адаптивных образовательных систем гипермедиа тре-
бует значительных усилий. Характеристики образовательных ресурсов и характе-
ристики учащихся слишком сложны, чтобы исчерпать все возможные комбинации. 
Учебные материалы могут быть динамически адаптированы к когнитивным пара-
метрам учащихся, как наиболее устойчивым личностным характеристикам. 
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Переход к двухуровневой системе обучения привел к необходимости пере-

осмыслить и заново разработать учебные планы подготовки кадров высшей ква-
лификации, осуществить переход от ориентации на дидактические единицы к 
компетентностному подходу. Для организации системы подготовки преподавате-
лей необходимо установить четкую зависимость между компетенциями, которые 
должны быть сформированы у обучаемого, и соответствующими педагогическими 
технологиями. 

В связи с этим необходимо осуществлять переподготовку преподавателей с 
формированием индивидуальных траекторий обучения, используя модульную 
компетентностно-ориентированную программу курсов повышения квалификации .  

В Северо-западном государственном заочном техническом университете 
(СЗТУ) в течение многих лет активно велась работа по внедрению в учебный про-
цесс информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время эти ра-
боты продолжаются в Северо-Западном открытом техническом университете 
(СЗТУ).  

Для обеспечения повышения квалификации преподавателей по создана 
комплексная система переподготовки педагогических кадров "Инновационные 
технологии в образовании", цель которой – вовлечение преподавателей и студен-
тов в инновационные сценарии обучения, основанные на использовании элек-
тронных технологий (e-learning). 

С целью обеспечения непрерывного процесса профессиональной перепод-
готовки преподавателей образовательная программа "Инновационные технологии 
в образовании" реализуется в виде отдельных модулей, в результате изучения 
каждого преподаватель получает соответствующий сертификат: 

• Методические, дидактические и технические основы использования совре-
менных информационно-коммуникационных обучающих технологий; 

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

• Педагогика информационных технологий при проведении занятий для рас-
пределенной аудитории; 

• Современные технологии в образовании. Преподаватель дистанционного 
обучения; 

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

• Основы разработки виртуальных лабораторных работ; 
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• Основы разработки рабочих учебных планов для уровневой системы обу-
чения с учетом ФГОС-3. 

Для получения удостоверения о выполнении всей программы курса повыше-
ния квалификации преподаватель выбирает четыре модуля, проходит обучение 
по их программе и сдает выпускные работы.  

Список литературы: 
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дународной научно-методической конференции "Современное образование: содержание, 
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Для успешной профессиональной и социальной адаптации в информацион-

ном обществе XXI века конкурентоспособный выпускник должен обладать обще-
значимыми (ключевыми) компетенциями, к числу которых относятся: умение ана-
лизировать и критически отбирать необходимую информацию, способность само-
стоятельно осваивать новые знания и др.  

На формирование вышеуказанных компетенций существенное влияние ока-
зывают навыки самостоятельной работы с учебной книгой, которые человек дол-
жен приобрести еще в школе, в частности, умение оптимизировать текстовую ин-
формацию. Поясним, что оптимизация текста (предложения, абзаца, параграфа) 
предполагает такое его сокращение, после которого остаются лишь ключевые вы-
ражения, которые несут наиболее важную информацию и передают основную 
мысль языкового выражения [1, с. 43]. 

Отметим, что на сегодняшний день известны несколько методов оптимиза-
ции текста: 

1) статистические – базирующиеся на частоте встречаемых терминов (чем 
чаще то или иное слово использовано, тем оно значимее);  

2) позиционные – основанные на особенности располагать наиболее важные 
термины в начале или конце фрагментов текста; 

3) индикаторные – нацеленные на выделение наиболее значимых предложе-
ний лексическими индикаторами вида "доказано, что…", "итак ..." и т.п. [1, с. 45]. 

Названные методы оптимизации фиксируют лишь формальную сторону тек-
ста. В рамках же учебного процесса, когда нельзя пренебречь содержательной 
стороной информации, более эффективным оказывается иной метод: в контексте 
логико-информационного подхода можно выделить два способа оптимизации тек-
ста. Первый способ – постепенный, развернутый. Алгоритм оптимизации текста 
развернутым способом следующий: 

1. Внимательно прочитать весь текст. 
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2. Начать рассматривать текст с самого начала, последовательно исключая 
слова, которые не искажают общий смысл, в соответствии с целевой установкой. 

3. Прочитать полученную фразу (словосочетание), проверить ее на предмет 
ясности и соответствия основной мысли исходного текста [1, с. 48]. 

Рассмотрим пример оптимизация текста первым способом. Исходный текст: 
"В настоящее время известно несколько десятков тысяч вирусов, заражающих 
компьютеры с различными операционными системами и распространяющихся по 
компьютерным сетям". 

Если нас интересует количество компьютерных вирусов (это и есть целевая 
установка), то в результате оптимизации исходного текста получим следующую 
фразу: "Известно десятки тысяч компьютерных вирусов". 

Согласно второму способу оптимизации текста в рамках логико-
информационного подхода, сначала осуществляется поиск ключевого слова (сло-
восочетания). Затем из текста выбираются сопутствующие ему слова, наиболее 
полно отражающие основную мысль исходного текста. 

Приведем пример оптимизация текста вторым способом. Исходный текст: 
"Компьютеры оказались долгожданным спасательным кругом, позволившим резко 
увеличить эффективность управления производством и применить мощные мате-
матические методы, с помощью которых конструировали новые изделия – от оде-
жды до спутников". 

Ключевой термин в данном фрагменте – "компьютеры". После оптимизации 
текста получим следующую фразу: "Компьютеры увеличивают эффективность 
производства и его управления". В результате оптимизации информации объем 
текста сократился в несколько раз, а смысл текстового фрагмента не исказился. 

Подчеркнем, что выбор способа оптимизации зависит от конкретного текста, 
а также от целевой установки. Важно также отметить, что процедуре оптимизации 
поддается далеко не каждая текстовая информация. Так, трудно "свернуть" текст 
с цепочкой рассуждений, когда любая последующая фраза имеет смысловую 
связь с предыдущей. Нецелесообразно также оптимизировать текст художествен-
ного стиля, в котором отдельное взятое слово или междометие могут передавать 
интонацию, эмоции, внутренний мир героев произведения и др.  

Тем не менее, процедура оптимизация текста позволяет установить объект 
рассмотрения текстового фрагмента (т. е. ключевой термин). На основании того, 
что утверждается об этом объекте, можно определить главную мысль текста, со-
ставить его план, опорный конспект и т. п. Именно поэтому методам оптимизации 
текста необходимо обучать как школьников, так и студентов, поскольку данный 
прием повышает эффективность самостоятельной работы с информацией, что, в 
свою очередь, содействует подготовке конкурентоспособного выпускника.  

Список литературы: 
1. Федоров Б.И. Алгоритмы обучения. – СПб: филиал изд-ва "Просвещение", 2004. – 

181 с. 
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Н. Н. Исакова  
Система мониторинга трудоустройства выпускников  

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
По данным статистики работодатели при комплектовании кадров своего 

предприятия отдают предпочтение специалистам, имеющим опыт работы, либо 
выпускникам высших учебных заведений. 

Среднее профессиональное учебное заведение, безусловно, не может кон-
курировать с вузами в вопросах теоретической подготовки специалистов. Однако, 
ярко выраженный практико-ориентированный характер обучения в колледже спо-
собен обеспечить молодого специалиста несколькими существенными преимуще-
ствами. 

В настоящее время на рынке труда начала намечаться положительная тен-
денция: начал расти спрос на рабочие профессии и также на должности руково-
дителей первичных производственных коллективов, а значит на выпускников 
ССУЗов. 

Это подтверждает и анализ трудоустройства выпускников колледжа, прово-
димый службой содействия трудоустройства выпускников. О своей работе по тру-
доустройству выпускников колледж отчитывается перед различными контроли-
рующими органами. В колледже разработана система мониторинга трудоустрой-
ства и анализ ее эффективности. Система мониторинга позволяет не только про-
вести собственный аудит эффективности трудоустройства выпускников, исследо-
вать факторы, влияющие на нее, но и, возможно, скоординировать учебный про-
цесс, провести дополнительные мероприятия, признанные повысить возможности 
адаптации молодых специалистов на рынке труда. 

Оценка эффективности трудоустройства выпускников выполнятся в 3 этапа. 
I этап. Собственные прогнозы трудоустройства выпускников. В декабре – ян-

варе выпускного учебного года формируется прогноз будущего трудоустройства 
выпускников на основе банка предприятий, принимающих на преддипломную 
практику выпускников (получают вместе с дневником на практику направление на 
работу). 

II этап. Оценка собственных ожиданий и намерений выпускников при получе-
нии диплома. Форма заполняется службой содействия трудоустройства выпускни-
ков на основании собственной информации выпускника. По информации можно 
получить сведения: сколько выпускников уходит служить в ряды вооруженных сил, 
сколько намерено получить высшее образование (по какой форме обучения, по 
той же специальности или сменить траекторию обучения), сколько уедет в другие 
города или страны, сколько останется работать на местах практики или откажется 
(по какой причине), на какую зарплату надеются выпускники и многое другое. 
Формируется банк резюме выпускников. 
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III этап. Анализ реального трудоустройства осуществляется путем телефон-
ного опроса выпускников. Сроки проведения опроса: сентябрь – октябрь. В сен-
тябре заканчивается прием в вузы, в том числе на заочную форму обучения и на-
чинается осенний призыв в ряды вооруженных сил РФ, другие определяются с 
местом трудоустройства. 

В ходе телефонного опроса также выявляются выпускники, которые на мо-
мент опроса ищут работу, им могут быть предложены вновь открывшиеся вакан-
сии в службе содействия трудоустройства выпускников. 

По результатам телефонного опроса в октябре-ноябре заполняется форма с 
уже реальными результатами трудоустройства выпускников. Сведения, которые 
сообщают выпускники, конфиденциальны и не передаются третьим лицам. При 
составлении резюме берется письменное согласие выпускника на подачу его на 
сайте колледжа и на передачу работодателям. 

Сравнивая прогноз трудоустройства выпускников, их собственные ожидания 
от рынка труда и реальное трудоустройство, можно сделать вывод об успешности 
подготовки выпускников различных специальностей к будущей работе, об эффек-
тивности мероприятий по содействию трудоустройству выпускников и о востребо-
ванности специалистов разных направлений на рынке труда. 

 
 

И. А. Лапин, А. О. Манеев 
Компетенция и знания 

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

г. Санкт-Петербург, Россия, 
 

Современный мир стремительно развивает новые технологии и направле-
ния. Вследствие того рядовой исполнитель не в состоянии преуспеть за наслаи-
вающимися областями знаний. В то же время жизнь заставляет быстро принимать 
решения в этой постоянно меняющейся обстановке. 

Высшая школа откликнулась на этот запрос структурными изменениями. Бы-
ла принята двухуровневая система подготовки: бакалавр-магистр. Это способст-
вовало и интеграции в западную систему подготовки. Вместе с этим изменилась и 
концепция. Старая триада подготовки: "Знать, уметь, быть ознакомленным" пере-
шла в новую: дать "компетенции". Само понятие компетенции имеет много толко-
ваний. Простейшее из них: "Круг вопросов, в которых данное лицо обладает по-
знаниями, опытом". Компетентный: "Знающий, сведущий в определенной облас-
ти". Таким образом, компетенция – это помимо знаний ещё и полезный навык, ко-
торый позволяет быстро знакомиться с новыми понятиями и теориями, учитывая 
приобретенный опыт в смежных областях. 

Наряду с этим быстро растёт количество изучаемых предметов, а общее 
время на их изучение остается прежним и даже уменьшается. Это приводит к со-
кращению числа часов на каждый предмет. Это обосновывается тем, что в эпоху 
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компьютеров и интернета вся информация легко доступна. К сожалению, пропор-
ционально уменьшилось число академических часов и на фундаментальные дис-
циплины. В частности, с введением новой системы число академических часов на 
математику в некоторых вузах уменьшилось вдвое. И это может привести к пе-
чальным последствиям. 

При малом числе часов студент начинает гнаться за количеством, минуя ка-
чество знаний. Но тут и подстерегает ловушка. При отсутствии фундаментальных 
знаний можно долго мыкаться с полученной информацией по закоулкам задачи, 
перебирая все возможные способы. Многие лишаются самой системы мышления, 
которую можно получить только из фундаментальных дисциплин. Таких не очень 
много, и во главе угла, конечно, стоит математика. Дело в том, что математика – 
это не просто набор формул и методов. Она прививает способы логического рас-
суждения, планирования, коммуникации и моделирования реального мира. Кроме 
того она воспитывает интеллектуальную честность, умение выразить свою точку 
зрения и готовность понять другого [1]. 

Незнание математики как целостной системы мышления и познания и приво-
дит к тупику при решении сложных задач. Именно фундаментальные знания и от-
крывают пути их решения, не тратя время на запоминание частностей. Отметим 
ещё, что именно твердые знания, а не возможность их быстрого получения, дают 
работу подсознанию. На это обращали внимание многие учённые прошлого. Без 
этих твёрдых знаний "котелку" нечего варить. И это очень снижает эффективность 
мышления. 

Отметив, в заключение, некоторое условное различие во взглядах поколений 
"студентов" и "преподавателей". Для студента современные технологии – это как 
данность. Отсюда и непоколебимая уверенность в техническом прогрессе. И в 
связке компетенции-знания приоритет за компетенциями. 

Преподаватель же был свидетелем смены не одного поколения систем и об-
разовательных программ. Он чувствует хрупкость этих технологий, сильно зави-
сящих как от природных, так и от политических и экономических катаклизмов. И в 
связке компетенции-знания приоритет за знаниями. К тому же, как показала жизнь, 
многие студенты поняли компетентность так: учить ничего не надо, как-нибудь вы-
вернусь с помощью своего смартфона. Тут уже не убавить, ни прибавить. 

Таким образом, общий вывод такой: на каждом этапе необходим баланс ме-
жду компетенциями и знаниями и больше времени уделять фундаментальным 
дисциплинам. И лишь потом наслаивать новые развивающиеся. Именно это по-
зволит легко ориентироваться в быстро меняющемся мире. 

Список литературы: 
[1] Концепция развития российского математического образования. Ключевые идеи. 

Версия 20 января 2013. 
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А. В. Морозова 
Подготовка иностранных граждан по математике для обучения 
в магистратуре 

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

 
Повышение профессиональной квалификации иностранных граждан – одно 

из многих направлений международной деятельности российских университетов. 
Обмен квалифицированными специалистами диктуется современными требова-
ниями развития экономики и промышленности. Подготовка иностранных студен-
тов к обучению в вузах Российской Федерации в магистратуре или аспирантуре 
является вторым этапом системы подготовки национальных специалистов для за-
рубежных стран. Цель второго этапа предвузовской подготовки – сформировать в 
профильных дисциплинах уровень профессиональной компетентности. 

Цель обучения математике на начальном этапе предвузовской подготовки – 
сформировать у иностранных студентов на неродном русском языке уровень ма-
тематической образованности, необходимый для продолжения изучения матема-
тических дисциплин в российском вузе. В ходе предвузовской подготовки ино-
странные студенты изучают русский язык и основные общеобразовательные дис-
циплины на русском языке, восполняя пробелы в знаниях, полученных на родине. 
Таким образом, формируется уровень образованности в конкретной образова-
тельной области, необходимый для продолжения обучения дисциплинам этой об-
ласти в российском вузе. Иностранные граждане, приезжающие в нашу страну, 
для повышения своего профессионального уровня, владеют в основном хорошей 
начальной базой знаний по математике. Речь идёт о студентах Вьетнама и Ирака. 
Для данного контингента студентов программы начального этапа подготовки по 
математике недостаточно. 

В СПбГЭТУ на обучение математике, проходящее в течение четырёх меся-
цев, выделяется 110 академических часов. В результате обучения, за достаточно 
короткий срок, у иностранных студентов должна быть создана база знаний для ус-
пешного написания научно-исследовательской работы. Разделы обучения и ме-
тоды подготовки иностранных студентов на первом и втором этапах совпадают. 
[1] Но цели этих двух этапов различны. Поэтому и программы подготовки канди-
датов в бакалавры и магистры не могут быть одинаковыми. Тем более, недопус-
тимо объединение разного уровня подготовки студентов в одну группу. Должен 
быть дифференцированный подход к формированию групп. 

Программа подготовки иностранных граждан для обучения в магистратуре на 
данный момент не соответствует требуемому уровню. Готовить студентов для по-
ступления в магистратуру или в аспирантуру по одной и той же программе, что и 
для поступления в бакалавры невозможно. 

Для изменения сложившейся ситуации предлагается: 
1. разработать образовательную программу подготовки иностранных граж-

дан для обучения в магистратуре и аспирантуре; 
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2. разработать электронные методические пособия в виде лекций и практи-
ческих указаний, поддерживающие основы математической подготовки бакалавров; 

3. создать в электронных методических пособиях гиперссылки, которые пре-
доставят возможность: 

а) студентам активно работать с текстами самостоятельно; 
б) выделить смысловые пояснения математического характера, такие как: 

определения, свойства, термины, формулы; 
в) создать пояснения филологического характера, учитывающие специфику 

русского языка, что крайне необходимо при подготовке иностранных граждан; 
4. создать перевод пункта 3 б) на английский и французский язык, что сдела-

ет адаптацию студентов более комфортной. 
Представленные требования к обучению иностранных граждан позволят по-

высить качество и эффективность подготовки выпускников. Будут способствовать 
успешному достижению целей образования. 

Список литературы: 
1. Морозова А.В. Методы преподавания математики иностранным студентам на 

этапе предвузовской подготовки// СПб: Материалы XV Международной конференции "Со-
временное образование: содержание, технологии, качество", 22 апреля 2009. – 201 с. 

 
 

О. Х. Чахальян 
Роль естественнонаучных дисциплин в процессе формирования 
общей образованности специалиста 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
О снижении интереса к естественным наукам  в нашем обществе свидетель-

ствуют многие факты. По этому поводу можно привести мнение академика, лау-
реата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга, изложенное в обширной статье, 
опубликованной в Российской газете в 2007 году («Пушкин под синусом», 
04.09.2007 г.). В этой работе В. Гинзбург справедливо выступает с критикой раз-
личных предсказательных "лженаук" (и "лжетехник") и, в частности, астрологии, 
которые "буйным цветом расцветают" именно в связи с отмеченной негативной 
тенденцией по отношению к естественным наукам. 

В подтверждение высказанного В. Гинзбургом добавим, что в учебных пла-
нах вузов страны снижается количество часов на естественнонаучные дисципли-
ны (ЕНД). Так, для менеджеров химия и физика в 2000 г. были из учебных планов 
исключены и заменены на "Концепции современного естествознания" (наука ско-
рее философского плана, а не ЕНД), а с 2013–2015 годов в учебных планах для 
менеджеров-бакалавров внутри раздела "Математические и естественнонаучные 
дисциплины" упоминание о естественных науках вообще отсутствует. Создается 
странная ситуация: раздел "Математические и естественнонаучные дисциплины" 
есть, а в перечне дисциплин раздела сами ЕНД отсутствуют. По этому поводу в 
поддержку необходимости ЕНД нами опубликованы в сборниках настоящей еже-



 207

годной конференции (СТО) пять материалов и сделано соответственно пять док-
ладов в период с 2001 по 2014 годы. 

Возвращаясь к высказанному В. Гинзбургом мнению, отметим, что отноше-
ние к "лженаукам" и вообще проблемным наукам и техникам должно формиро-
ваться (и формируется) с двух сторон: со стороны естественных наук и со сторо-
ны морально-этических норм. Последние в нашем обществе поддерживаются, 
главным образом, так называемыми авраамическими религиями, к числу которых 
относятся христианство, мусульманство, иудаизм. Все эти религии опираются на 
одну основу – именно морально-этическую. Таких норм придерживаются люди, 
исповедующие одну из упомянутых религий или (если они неверующие) придер-
живающиеся традиций, порожденных этими религиями.  

В соответствии с этими нормами предсказательные науки (и техники), в ча-
стности (и особенно) астрология несостоятельны, так как на момент предсказания 
еще не совершены действия, оценка которых и определит ход (путь) жизни и даже 
ход истории. Таким образом, до момента предсказания возможны различные ва-
рианты хода жизни, а не однозначные варианты, как это предусматривается пред-
сказательными науками (астрология, гадания и т. п.). Если же предсказание сде-
лано, то в этом случае число возможных вариантов сокращается, варианты не бу-
дут лучшими для того, кто обратился за предсказанием, а часто они будут и не-
правильными. Человек, не сделавший ничего достойного и нарушивший мораль-
но-этические нормы, не вправе рассчитывать на поощрение. В ряде случаев 
предсказание сбывается, но это означает лишь, что отбрасываются остальные 
варианты уже в момент предсказания. 

Нами использованы кавычки применительно к термину "лженауки", бытую-
щему в литературе и повседневной практике, так как для большого числа людей, 
стран и конфессий (буддизм, шаманизм и пр.) термин "лженауки" неприемлем. 
Наоборот, предсказания для представителей этих конфессий являются основой 
поведения членов общества а сами эти науки для них являются истинными. По-
видимому здесь уместен какой-то другой термин, например, уже использованный 
нами – предсказательные науки. Сторонники авраамических религий считают эти 
науки вредными (лженауками), а для людей, придерживающихся буддизма, пред-
сказательные науки, в целом, являются правильными и полезными. 

Религии относятся к духовной области. В этой области действуют свои спе-
цифические закономерности, которые не могут быть объяснены с позиций зако-
номерностей других областей, изучаемых общественными науками или ЕНД. 
Здесь действует общее правило независимости закономерностей различных об-
ластей. Это касается также ряда явлений и практик, таких как ясновидение, лозо-
ходство. Для того чтобы доказать или опровергнуть проявление подобных зако-
номерностей и явлений следует исходить в первую очередь из самих этих зако-
номерности и явлений. Иллюстрацией этого правила является невозможность 
сведения химии к физике (то есть объяснение химии исключительно закономер-
ностями физики) и невозможность сведения биологии к химии. 
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О. Х. Чахальян 
Условности в методике преподавания курса химии 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Условностями (условными понятиями) можно назвать такие понятия, терми-

ны, о которых достигнута договоренность с целью удобства изложения материа-
ла. Однако при изложении материала студентам часто возникают трудности при 
осмыслении этих понятий и терминов. Можно с уверенностью сказать, что именно 
условности, которые не были своевременно объяснены, представляют одну из 
главных трудностей в понимании изучаемого материала. К условностям следует 
отнести, например, названия химических соединений. Системы названий химиче-
ских соединений регулярно меняются и часто существуют одновременно, созда-
вая дополнительные трудности. К условностям также необходимо отнести назва-
ния законов, закономерностей, явлений, свойств, устройств. Для успешного ус-
воения материала необходимо объяснять причину, по которой вводится (вводи-
лась) условность. 

Рассмотрим для примера условность, относящуюся к значению стандартного 
потенциала водородного электрода, о котором в учебной литературе говорится 
"стандартный потенциал водородного электрода условно принят равным нулю". И 
все. Почему потенциал принят равным нулю, не объясняется. У студентов  возни-
кает недоумение: как можно принять равным нулю то, что нулю не равно. 

Предлагаем следующую трактовку. Равновесные электродные потенциалы 
металлов (в том числе стандартные) неизвестны. Но для различных расчетов 
требуются не абсолютные величины потенциалов, а относительные. С этой целью 
выбирают один из электродов в качестве стандартного, а именно водородный 
электрод, электродный потенциал которого также неизвестен, то есть, равен  х, В 
(вольты). Измеряют ЭДС гальванического элемента, составленного из стандарт-
ного водородного электрода и одного из металлических электродов, например 
меди. Потенциал этого металлического электрода оказывается равным х+ЭДС. 
Так же поступают с другими металлами, например, Zn и Fe. В этом случае потен-
циал электрода оказывается равным х–ЭДС. После этого получают ряд стандарт-
ных потенциалов. Для Zn, Fe, водорода, Cu получают ряд (в вольтах): 
х–0,76; х–0,44; х+0,00; х+0,34. Этим рядом можно пользоваться при расчете ЭДС, 
возникающей между любыми двумя электродами. (ЭДС – разность равновесных 
потенциалов, в том числе стандартных.) При расчете х сокращается. Договарива-
ются (уславливаются) х не писать, а подразумевать. Получаем следующий ряд: 
–0,76; –0,44; 0,00; +0,34. Этот ряд получил название "Ряд напряжений". 

В связи с большим объемом материала по химии, подлежащего изучению, 
многие формулы даются без вывода (в том числе в учебниках). Это условность. 
Однако у студентов часто возникают трудности в понимании формул. Целесооб-
разно неоднократно пояснять, какая из формул получена экспериментально (выво-
да не требует), а какая имеет теоретический вывод (содержится там-то, на экзаме-
нах не предусмотрен). 
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С. Д. Прозоровская, Т. И. Филиппова 
Формирование профессиональных качеств офицера у курсантов 
в процессе обучения в военном институте  

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

 
Образовательный процесс в высших военных учебных заведениях направ-

лен на достижение подготовки высококвалифицированных специалистов, форми-
рование личности и военно-профессиональной пригодности будущего офицера. В 
этой связи становится важным вопрос об организации учебной деятельности кур-
сантов в период обучения в ввузе, направленной на повышение культуры учебной 
работы и на развитие у них навыков самоуправления столь необходимых для их 
будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность приобретается в ходе обучения, она 
обеспечивает способность к успешной профессиональной деятельности и вклю-
чает: а) знания, имеющие отношение к выбранной профессии; б) умение органи-
зовать и управлять учебно-познавательной деятельностью; в) умение использо-
вать коммуникативную компетентность; г) личностные качества, обеспечивающие 
эффективность учебного процесса (ответственность, сознательность, трудолюбие 
и т.д.). Эти особенности способствуют развитию у курсантов более глубоких зна-
ний в процессе обучения в военном вузе, формируя профессионально важные ка-
чества и свойства личности офицера.  

В методическом плане в ввузе сегодня доминируют два подхода – личност-
но-ориентированный и коммуникативный подход. 

Личностно-ориентированный подход основывается на том, что внимание 
преподавателя фокусируется на личности курсанта, развивая не только его ин-
теллектуально-практическое образование, но и морально-волевые, духовно-
нравственные, эмоциональные, эстетические, творческие задатки и возможности 
развития средствами учебного предмета.  

Данный подход создает условия для полноценного проявления, формирова-
ния и развития личностных функций субъекта образовательного процесса, кото-
рые, в свою очередь, адаптируют человека к профессии, обществу и окружающей 
среде. Одним из основных методов личностно-ориентированного подхода являет-
ся интерактивный метод. 

В образовательном процессе это означает способность преподавателя мак-
симально заинтересовать курсантов своим предметом, способствовать им в изу-
чении его, раскрыть ему все преимущества и перспективы, которые он приобрета-
ет, освоив данную дисциплину. Преподаватель, используя интерактивный метод, 
инициирует обучаемых к нахождению правильного ответа самостоятельным поис-
ком. В процессе самостоятельной деятельности обучаемых педагог корректирует 
их работу в правильном направлении. В этой связи важное значение имеет мате-
матическое образование, которое проводится с первых лет обучения в ввузе, 
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оно дает возможность формировать определенные профессиональные качества, 
среди которых особо следует выделить способность к логическому мышлению, 
при выполнении ряда требований не только к содержанию образованию но и к ме-
тодам обучения. Опыт работы показывает, что система творческих задач – важ-
нейшее средство развития познавательной самостоятельности и активности кур-
сантов, мотивационная сторона учебного процесса. 

Важным условием повышения эффективности учебного процесса является 
организация такого коллективного обучения, при котором коллективная мысли-
тельная деятельность максимально учитывает индивидуальные возможности и 
особенности личности. Среди качеств мыслительной деятельности, которые раз-
виваются при изучении математики, отличаются умение абстрагировать, умение 
схематизировать, выводить логические следствия из данных предпосылок, анали-
зировать данный вопрос, вычленять из него частные случаи. Важной задачей ма-
тематического воспитания является выработка таких личностных качеств, как точ-
ность, сжатость и ясность словесного выражения мысли, произвольное управле-
ние своим вниманием и способность сосредотачиваться, настойчивость в дости-
жении поставленной цели. 

Помимо личностно-ориентированного подхода при формировании профес-
сиональных качеств офицера также актуализируется коммуникативный подход. 

Под коммуникативным подходом понимается процесс, направленный на 
формирование у курсантов смыслового понимания, восприятия и умения адекват-
но реагировать на различные служебные ситуации. 

В процессе обучения необходимо актуализировать межпредметные связи с 
ведущими предметами профессиональной специализации, достижение их боль-
шей интегрированности в обучении. Междисциплинарные связи должны выраба-
тываться одновременно с приобретением знаний. В процессе изучения математи-
ки мы используем разработанные нами индивидуальные задания для самостоя-
тельной работы, которые включают прикладные задачи, связанные со специаль-
ностью курсантов. 

Опыт показывает, что уровень квалификации специалиста значительно по-
высится, если научить курсанта с первого года обучения извлекать профессио-
нальные знания из любой изучаемой дисциплины, показав ему взаимосвязь со 
специальными дисциплинами. Все, что дается курсанту в ввузе должно использо-
ваться и служить формированию его профессиональных качеств, отсюда следует 
важный вывод: профилирование общеобразовательных дисциплин и их большее 
интегрирование. 
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Е. П. Богомолова 
Особенности обучения математике во втузе студентов – юношей 

Национальный исследовательский университет "МЭИ", г. Москва, Россия 
 
Высшая математика в инженерно-техническом вузе преподаётся на 1–2 кур-

сах (не считая отдельных спецкурсов для магистров), т.е. её изучают студенты в 
возрасте 17–19 лет. Многими преподавателями и исследователями замечена в 
среднем более низкая успеваемость юношей по сравнению с успеваемостью де-
вушек. И это, на первый взгляд странно, поскольку вся история развития инженер-
ных наук подталкивает к выводу о естественном гендерном превосходстве мужчин, 
как среди работников различных инженерных отраслей, так и среди студентов.  

Усугубление различия в успеваемости стало особенно заметно в последнее 
десятилетие. Над юношами зачастую довлеет такой социально важный фактор 
как отсрочка от службы в армии на время учёбы. В результате в первом семестре 
мы видим в группах существенное число студентов, которых Н.А. Добролюбов на-
зывал "учениками с медленною понятливостью", и которым требуется существен-
но больше, чем есть при обучении, времени на восприятие новых понятий и на 
связь этих понятий с ранее усвоенными. Юноши вынуждены совмещать свои ког-
нитивные способности и истинные профессиональные интересы (гуманитарные 
или технические) с реальной возможностью поступления в тот или иной вуз. Кон-
фликт этих интересов явно отражён в результатах первых двух сессий, а именно, 
гораздо большего в процентном отношении числа отчисленных юношей по срав-
нению с числом отчисленных девушек.  

Социальные факторы усугубляются влиянием физических и психологических 
процессов роста юношей – младшекурсников. Медицинские исследования явно 
указывают на особенности физического и психологического развития юношей и, в 
первую очередь, на свойства их нервной системы. Особенности психики опреде-
ляют промежуточность и неопределенность их общественного положения и стату-
са. Юношей все еще волнуют проблемы, унаследованные от подросткового воз-
раста – собственные психофизиологические изменения, ориентация в мире 
взрослых и право на автономию. Вместе с этим, их внимание становится более 
избирательным, зависящим от направленности интересов, а объем внимания, 
способность его длительного сохранения и переключаемость увеличиваются 
лишь постепенно. Все это определяет развитие умственных способностей, про-
блемы дифференциации интересов, развитого самосознания, формирующихся 
мировоззрения и жизненной позиции.  

В плане социальной адаптации юноши также имеют довольно слабые пози-
ции, поскольку, как правило, большую часть досуга проводят у мониторов компью-
теров. Приобретая некоторые навыки в области информационных технологий, они 
оставляют в зачаточном состоянии навыки живого общения, коллективного обуче-
ния, а также потребности в квалифицированной опеке преподавателя. При реше-
нии задач юноши часто уповают на интернет и общение в социальных сетях, пре-
небрегая своими конспектами, учебниками и возможностью пообщаться с препода-
вателем. 
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В техническом вузе большое число студенческих групп состоит преимущест-
венно из юношей. Для успешного обучения их математике преподаватель должен 
учитывать основные, характерные для юношей поведенческие черты. Юноши час-
то принимают импульсивные и нестандартные решения; проявляют торопливость 
и небрежность; склонны к авантюризму; стремятся вперёд; не выносят монотонного 
труда; не доводят вычисления до конца; игнорируют выполнение домашнего зада-
ния. С другой стороны, они имеют хорошие навыки работы с компьютером: экспери-
ментируют с компьютерными приложениями; строят компьютерные анимации; рису-
ют пространственные фигуры; быстро отыскивают нужную информацию в интернете. 

Опытный преподаватель может, опираясь на сильные стороны студентов, 
организовать продуктивные и интересные занятия по математике, пробудить ин-
терес юношей не только к получению хороших оценок, но и к получению твердых 
основ математических знаний. Во-первых, нужно активно поощрять решение 
стандартных математических задач компьютерными средствами. Например, про-
сить делать компьютерную проверку ответа, полученного при решении "вручную", 
или рисовать графики и использовать анимацию. Во-вторых, устраивать соревно-
вания, например, на количество решенных (парами) примеров или на количество 
обнаруженных в "сыром" математическом тесте ошибок и опечаток. В-третьих, 
немногочисленных девушек, учащихся в этой же группе, а также малоактивных 
юношей поручать опеке более подвижных и инициативных.  

Полезно поощрять любой, даже самый слабый успех в усвоении материала, 
в продвижении к новому и тактично указывать на недочеты. Как показывает прак-
тика, тактика постепенной и целенаправленной адаптации юношей к стилю и темпу 
обучения математике в вузе приносит свои плоды. Успеваемость юношей на втором 
курсе повышается, а числе отчисленных за неуспеваемость студентов сокращается.  

 
 

И. Б. Афанасьева, А. И. Бежанова, Л. И. Димент, М. С. Кокорин, 
О. В. Меркулова, И. С. Смирнова 
Методические аспекты проведения лекций по начертательной геометрии 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий на базе современ-

ных средств компьютерной графики и анимации позволяет во много раз повысить 
наглядность представляемого учебного материала, показать в динамике действия 
при решении тех или иных задач. 

Лекции по начертательной геометрии содержат большое количество черте-
жей, выполнение которых требует от студента не только определенных навыков 
при достаточно развитом пространственном воображении, но и постоянного вни-
мания. Приходилось наблюдать, как некоторые студенты пытаются как можно 
подробнее законспектировать лекцию, старательно (а значит, долго) перечерчива-
ют эпюры, чем очень затрудняют и замедляют работу преподавателя в аудитории. 
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Проведение лекций в виде презентаций предоставляет возможность для 
технологической и педагогической импровизации преподавателя. Использование 
в слайдах анимации облегчает восприятие геометрических образов, способствует 
выявлению их характеристик, помогает в восприятии и формировании алгоритмов 
решения задач. Например, лекция в традиционной форме по теме "Пересечение 
поверхностей" достаточно трудоемка как для преподавателя, поскольку ему необ-
ходимо точно выполнять большой объем построений на доске, так и для студента, 
которому требуется достаточно развитое пространственное представление для 
усвоения задачи. Применение в слайдах объемных моделей, а также возможность 
компьютерной графики передавать прозрачность геометрических образов, позво-
ляют наглядно показать вспомогательные построения (проецирующие плоскости, 
концентрические сферы и т. п.) и линии пересечения поверхностей, т. е. решить 
задачу в пространстве. Пространственная визуализация задачи дает студентам 
возможность понять суть способа секущих плоскостей, концентрических и эксцен-
трических сфер, таким образом обеспечивая решение задачи на комплексном чер-
теже. Использование презентаций намного облегчает задачу педагога, поскольку 
он имеет возможность предъявлять учебную информацию в течении необходимого 
времени, разбить ее на различные этапы, возвращать слайды по требованию и т. п.  

Лекции проходят наиболее активно, если у студентов есть возможность за-
писать лекцию на электронный носитель, или они используют готовые рабочие 
тетради для конспектов, где представлены многие материалы лекции (чертежи и 
определения), а студенту остается дочертить решение задачи или дополнить тек-
стовый материал по своему усмотрению. В этом случае можно сэкономить время 
занятия для решения дополнительных задач, расширенного экскурса в историю 
дисциплины или для проверки знаний в тестовой форме. Таким образом, достоин-
ства лекций-презентаций очевидны, но и недостатки все же имеются. 

Мы провели опрос студентов нескольких вузов Санкт-Петербурга, Москвы, 
Минска, Белгорода (всего 52 чел.), которые изучали курс начертательной геомет-
рии и инженерной графики в различных формах. Ставились вопросы о форме, об-
разе и скорости предъявления учебного материала на лекции. В результате опро-
са выяснилось, что при использовании только ТСО на лекции, при быстром мель-
кании слайдов (слайд-шоу, по выражению студентов) информация студентами 
практически не воспринималась, в конспекте от лекции оставались отрывочные 
эпюры и записи. Традиционная лекция также оказалась трудна – не хватало вре-
мени на выполнение эпюров, тяжело было сконцентрироваться на решении и од-
новременно воспринимать объяснения. Наиболее оптимальной для себя формой 
студенты назвали лекцию, сочетающую в себе как традиционные, так и компью-
терные технологии. Очень комфортным и правильным показалось для них ис-
пользование слайдов с пошаговым выполнением алгоритма, причем предыдущий 
и последующий этапы располагались рядом, давая возможность для сравнения. 
Необходимым студенты назвали одновременные решение или разбор задачи 
преподавателем на доске, по их мнению, лучше запоминались выполненные от 
руки чертежи и комментарии к ним. Как правило, при любой форме лекции студен-
тами не хватало времени на выполнение работы и записи, что в общем случае, 
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свидетельствует о недостаточном развитии у студентов навыков одновременных 
конвертации и конспектирования информации. 

По нашему мнению, при подготовке лекций преподавателю необходимо учи-
тывать психолого-физиологические факторы обучения и восприятия учебной ин-
формации студентами для качественного обучения в высшей школе.  

 
 

И. Б. Афанасьева, Н. Ю. Видинеева, Т. А. Гусева*, Е. В. Князева 
К вопросу об организации обучения графической дисциплине  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
* Военная Академия связи им.С.М.Буденного; г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В условиях развития общества система образования призвана обеспечить 

выполнение главной задачи современности, а именно – организовать образова-
тельный процесс таким образом, чтобы максимально обеспечить интеллектуаль-
ное и личностное развитие обучаемых. В трудах ведущих ученых таких, как 
И.А.Зимняя, В.В.Сериков, М.А.Холодная, А.В.Хуторской и др., исследуется про-
блема развития личности в обучении. 

Мы считаем вопрос разработки дидактического обеспечения учебной дисци-
плины ключевым в решении данной проблемы. Введение технических средств 
обучения наряду с несомненной пользой, сокращением времени и трудозатрат, 
ставит непростую задачу адаптации и переработки дидактического обеспечения 
дисциплины в современном образовательном процессе. Простое переложение 
классических, традиционных задач в электронную форму зачастую приводит к по-
тере дидактической значимости задания, ослабляются или усиливаются лишь от-
дельные аспекты упражнения и т. п., что негативно отражается на учебном про-
цессе, в том числе и на личностно-познавательной деятельности учащихся, в ча-
стности, на восприятии учебного материала.  

Для решения указанных проблем в процессе обучения творческая группа 
преподавателей дисциплины "Инженерная и компьютерная графика" Санкт-
Петербургского политехнического университета и Военной Академии связи 
им.С.М.Буденного разработала методическое обеспечение дисциплины по теме 
"Схемы техники связи и вычислительной техники". В основу разработки положены 
результаты анализа и систематизации опыта работы кафедр – инженерной гра-
фики и дизайна (СПбГПУ) и математики и инженерной графики (ВАС) с учетом за-
кономерностей теории обучения. Согласно ФГОС последнего поколения тема 
подразумевает изучение типов и видов схем, правил выполнения различных схем, 
условные графические обозначения и изображения в схемах элементов и уст-
ройств, правил обозначения буквенно-цифровых кодов элементов и устройств и т.п.  

Структура поведения каждого занятия определена исходя из идеи макси-
мального приближения теории выполнения схемы к инженерной практике соглас- 
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но требованиям ЕСКД. После изучения теории и условных обозначений и изобра-
жений элементов и устройств в схемах, закрепление знаний реализуется при по-
мощи системы индивидуализированных заданий, выполнение которых вырабаты-
вает умение применять теоретические знания на практике. Причем для самостоя-
тельной работы варианты схем предоставляются учащимся в зашифрованном виде.  

На начальном этапе обучения в схемах шифруются только буквенно-
цифровые коды элементов и устройств, при этом повторяются и закрепляются 
изображения УГО. Данное задание направлено на определенные модальности 
личностного опыта учащихся, главный аспект этого этапа обучении – визуализация.  

На втором этапе при выполнении электрической принципиальной схемы 
шифруются уже УГО элементов. Задачами для обучающихся являются не только 
построение схемы по правилам, но и расшифровка элементов схемы и правиль-
ное изображение УГО с соответствующими буквенно-цифровыми кодами. Пере-
чень элементов учащиеся заносят в перечень, выполняемый также по определен-
ным правилам. Задача этого этапа – обогащение познавательного и метакогни-
тивного опыта личности. 

Заключительный этап изучения темы предполагает проведение лаборатор-
ной работы в графической системе КОМПАС-график или AUTOCAD. Задания со-
держат зашифрованные схемы, причем указаны только буквенные обозначения 
элементов. Обучающиеся должны выполнить схему, построив УГО с использова-
нием примитивов или библиотеки графического редактора. Задача данного этапа 
– актуализация интеллектуальных умений учащихся в учебной деятельности в со-
ответствии с когнитивно-стилевыми особенностями личности. 

На наш взгляд, использование предложенных вариативных средств в органи-
зации учебного процесса будет способствовать не только закреплению получен-
ных знаний, умений, навыков, но и реализации личностных и деятельностных 
функций учащихся. 

 
 

А. С. Амирбеков 
Преемственность как основа постижения художественного мастерства  

Дагестанский государственный педагогический университет, 
г. Махачкала, Россия  

 
Разница характеров и традиций, интеллектуальное и духовное богатство, 

ориентированное на формирование профессионального мышления: аспекты ди-
дактической формы обучения, преподавания и ученичества. 

Люди – ориентиры, тот неоценимый опыт мастеров искусств, который озна-
чает преемственную основу мастерства. 

Все это не шаблонное, а постоянное и периодическое моделирование усло-
вий учебных и креативных задач. Чувство почтения к опыту и навыками мастеров, 
их многовековые поколения это признание многих поколений по мере приближе-
ния к нашему времени, преемственность в своем высшем познании. 
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В Дагестане специалисты обладающие уникальным опытом – синтезом ака-
демических знаний, державших и локальных навыков является интеллектуальным 
статусом. 

Искусство требует особого умения видеть и слышать. На формирование это-
го умения и должны быть направлены усилия педагогов, их компетенций, педаго-
гические технологии. А у учащихся – отзывчивость к старшим для формирования 
личности, ее творческой индивидуальности; понимать и эмоционально откликать-
ся на увиденное (знание и опыт). Ускорить процесс профессионального роста и 
художественного вкуса, пока не утрачено накопленная культура учимся учит всему 
и сразу, помогает дифференциации и интеграции в промыслах: в Кубачах законы 
контраста и ритма и культура исполнения; в Балхаре формальная роспись без эс-
кизов; в Юждаге тонально-цветовые возможности абстрактированию символов; в 
Сулевкенте – объемному мышлению в скульптурных разработках; в Гоцатле ком-
позиции сочетанию изобразительной (графической) непринужденности; свободе и 
строгости построения орнамента (интуитивно без вычислительных задач) в Унцу-
куле, уверенное единство объемной формы и связанных с ней частей и т. д. – вот 
арсенал преодоления шаблонов привычного мышления. В резьбе по камню, дере-
ву умельцы настолько обогатились изобразительностью (Унцукуль, Кубачи, Го-
цатль), что впору выдавить патенты. 

Педагогический подход (априори, преемственность) к профессиональному 
образованию по истечении лет – формирует восприятие размышления, мысли и 
сравнения. Воспоминания рождают в нас то, на что мы смотрим, с кем говорим, 
общаемся в процессе профессионального образования, определением носителей 
дифференцированного подхода к обучениям. 

Построив модель, а может и древа индивидуального (своего) процесса обу-
чения на различных этапах, а это по возрастающей категории (т.е. если можно так 
сказать по убывающей временной) были педагоги, художники; Алексей Августо-
вич, Юрий Филиппович Николаев, Степан Ильич Дудник, Петр Кириллович Сузда-
лев, Михаил Кисенов, А. Куркчи и т. д. их много в том числе Юлий Маркович Дани-
эль, и моя первая учительница Бронислава Александровна. 

Видный ученый Т. Я. Шпикалова отмечает, что "… национально-
региональный подход поможет идентифицировать субъективный опыт личности с 
этнокультурными особенностями своего региона, психологию этноса со специфи-
ки национальных опытов и традиций с художественной культурой других наро-
дов". [1, стр. 254]. 

Методологической основой исследования послужили работы авторов в об-
ласти педагогики и психологии, обеспечении исторической преемственности, кото-
рые так или иначе затрагивают тематику межличностных отношений, межличност-
ной современности: Амонашвили Ш.А., Грехнева В.С., Давыдова В.В., Ильина Е.Н. 

Реальное освоение наследия историко-художественной преемственности (да 
и в нашем регионе) зачастую еще лишено глубины, об этом собственно, и писали 
наиболее вдумчивые наставники и зрелые художники (например Е.Е. Лансере от-
звуки пленэристики, похода в горы (в 1925 году). 
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Преемственность глубина постижения и художественных традиций. В этом 
залог неувядаемости и прочности влияний линий. Преемственности, которые по-
лучают теперь доминирующее значение. 

В первую очередь здесь ориентация на передвиженческое наследие. А это 
уже другая проблема. 

Список литературы: 
1. Шпикалова Т. Я., Бакланова Т. И. Концепция этнокультурного образования в РФ. – 
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2. Преемственность инновационных технологий в системе "детский сад – школа-вуз" 
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3. Амирбеков А. С. Персональные проекты и мастер-классы. Атрибуция компьютер-
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Л. П. Шарок 
Формирование профессиональной направленности  
как фактор успешного обучения 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Ведущую роль в развитии профессиональных компетенций играют эмоцио-
нальное отношение к профессии, интерес и склонность заниматься ею, которые 
занимают центральное место в структуре мотивационной сферы студентов и яв-
ляются профессиональной направленностью. Осознанное, позитивное отношение 
к избранной профессии является важнейшим фактором, управляющим учебной 
деятельностью и определяющим её успешность [1].  

Профессиональная направленность представляет собой динамичный про-
цесс, который появляется в юности и становится во время обучения в вузе цен-
тральным личностным новообразованием. Процесс развития профессиональной 
направленности должен прояснить процесс становления специалиста как субъек-
та деятельности. Поэтому обращение к личности студента, будущего профессио-
нала, актуально. Ведь именно в этом возрасте происходит воспитание и самовос-
питание необходимых качеств, свойств и черт характера, которые позволяют ус-
пешно реализовать себя в будущей профессии [2]. 

Самостоятельная работа как активный метод обучения способствует форми-
рованию профессиональной направленности, поскольку она предполагает субъ-
ектную позицию личности по отношению к собственному развитию, обеспечивает 
полное самораскрытие студента как личности, нацелена на профессиональное 
становление будущего специалиста. В ней развиваются индивидуальные способ-
ности студента, его положительные мотивы, интерес, познавательная активность 
и самостоятельность [3]. 

С целью формирования профессиональной направленности в структуру под-
готовки бакалавров по направлению "Техническая физика" на кафедре ТТОЭ вве-
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дена дисциплина "Основы рекламной деятельности", которая предполагает ак-
тивную самостоятельную работу студентов, способствует расширению знаний в 
области коммуникационных технологий и стимулирует к осознанному выбору од-
ного из предлагаемых магистерских направлений, реализуемых на кафедре. В 
рамках дисциплины студентам предлагается выполнить творческое задание – 
разработать рекламный видеоролик выбранного ими магистерского направления. 
Такое задание можно отнести к формату деловой игры, когда студенты вместе, 
сообща решают практическую задачу и в процессе обсуждения в диалоге взаимно 
обогащаются информацией, необходимой им в профессиональной деятельности. 
Деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный контексты 
будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать более 
адекватные по сравнению с традиционным обучением условия формирования 
личности специалиста [4]. В процессе подготовки рекламного ролика отрабатыва-
ются тактические приемы, систематизируются ранее полученные знания и фор-
мируется осознанный выбор будущего магистерского направления обучения. 

В результате выполнения этого задания студенты приобретают такие компе-
тенции как способность анализировать, синтезировать, критически резюмировать 
информацию, готовность к разработке и макетированию рекламной информации.  

Помимо приобретения данных компетенций студенты также учатся организо-
вать свою работу ради достижения поставленных целей, использовать инноваци-
онные идеи, устанавливать контакты, и, самое главное, применять на практике 
полученные знания.  

Такой подход к обучению способствует формированию учебной мотивации, и 
как следствие, повышению удовлетворенностью учебным процессом, в частности, 
изучаемым предметом. С точки зрения студентов, стимуляция активности студен-
тов и практическое применение изучаемого материала являются одними из глав-
ных условий удовлетворенности обучением и межличностными отношениями с 
преподавателем [5]. 

Таким образом, дисциплина "Основы рекламной деятельности" способствует 
как формированию учебной мотивации и развитию общих компетенций студентов, 
так и формированию профессиональной направленности, что является условием 
подготовки специалистов нового образца и определяет значимость гуманитарных 
дисциплин в подготовке инженеров. 
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А. М. Могилева, Л. М. Могилева* 
Ранговая корреляционная связь между результатами экзаменов 
по математике за первый и второй семестры первого курса 

СПБГБОУ Лицей Искусств "Санкт-Петербург", 
* Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"; 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В работе [1] авторы выясняли, есть ли связь между результатами проверки 

знаний школьного курса математики и результатами экзамена по математике за 
первый семестр, используя коэффициент r ранговой корреляции Спирмена. Ока-
залось, что r =0,57 для результатов стартовой работы, которая предлагается всем 
поступившим в НМСУ "Горный" на первом практическом занятии, и результатов 
экзамена за первый семестр. Чтобы дополнить эти исследования, мы провели из-
мерение ранговой корреляционной связи (с помощью коэффициента Спирмена r) 
между результатами экзаменов по математике за первый и второй семестры в том 
же лекционном потоке ТХ-13, что и в работах [1] и [2]. 

Обработав данные n=34 студентов (из 46 человек потока именно столько 
были допущены к обоим плановым экзаменам), мы получили r =0,62. Это значе-
ние выглядит естественно, особенно если сравнить его с числом 0,57, получен-
ным нами в [1]. Действительно, связь между результатами экзаменов за первый и 
второй семестры оказалась более тесной, чем между результатами проверки 
школьных знаний и знаний материала первого семестра. Это показывает, в част-
ности, что, если студент приспособился к обучению в вузе уже в первом семестре, 
то и во втором семестре он, скорее всего, будет успешен. Ведь известно, что для 
некоторых учащихся переход от школьного режима обучения к вузовскому прохо-
дит нелегко.  

С другой стороны, максимально возможного значения r =1 ожидать не следо-
вало в силу различных причин. Во-первых, выпускники школ с повышенным уров-
нем изучения математики, в отличие от выпускников обычных школ, уже частично 
были знакомы с материалом первого семестра. Поэтому они могли хорошо сдать 
первый экзамен "на старых запасах", а второй экзамен, если они не были доста-
точно добросовестными, сдать хуже. Напротив, выпускникам обычных школ часто 
труднее учиться в первом семестре, а во втором, при определенном прилежании 
и способностях, они могут даже перегнать окончивших спецшколы. Во-вторых, не-
которые студенты-очники уже весной на первом курсе, наряду с учебой, находят 
работу, что негативно сказывается на их успеваемости. В-третьих, нельзя не 
иметь в виду и индивидуальные условия каждого студента (здоровье, проблемы в 
семье и другие).  
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По итогам проделанной работы мы делаем вывод и о целесообразности из-
мерений тесноты ранговой корреляционной связи таких показателей, как резуль-
таты сдачи экзаменов, и о том, что эти результаты, в целом, носят объективный 
характер. 
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А. И. Михеев, Е. В. Михеева* 
Результаты отсроченного контроля – показатель качества формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов технического вуза 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  
* Школа №46 с углубленным изучением английского языка; 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Современный мир выдвигает новые требования к системе образования. Од-

ной из наиболее актуальных задач, которую решают школы всех уровней – фор-
мирование необходимых компетенций, позволяющих индивидууму успешно взаи-
модействовать с партнерами в условиях межличностной, социальной и профес-
сионально-ориентированной коммуникации [1].  

Неотъемлемым компонентом образовательного процесса является диагно-
стика, с помощью которой определяется достижение поставленных целей. Без 
диагностики невозможно эффективное управление лингводидактическим процес-
сом. Диагностика позволяет определить качество и эффективность процесса обу-
чения иностранному языку (ИЯ). Диагностирование позволяет подвергнуть анали-
зу результаты учебной деятельности обучающего и обучаемого с учетом способов 
их достижения, выявить тенденции и динамику лингводидактического процесса.  

Диагностика включает контроль, проверку, оценивание, накопление стати-
стических данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование 
лингводидактического процесса. 

Важной составляющей диагностирования является контроль, в нашем случае 
– отсроченный контроль, который позволяет определить прочность усвоенных 
знаний и сформированных иноязычных умений и навыков, спустя определенное 
время. Оценивание (оценка) как составная часть контроля является количествен-
ным выражением степени усвоенности знаний, умений и навыков в результате 
действий и операций, называемых проверкой. 

Основными задачами отсроченного иноязычно-речевого контроля являются: 
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● выявление уровня владения иноязычными коммуникативными компетен-
циями в пост-образовательный период; 

● конкретизация коммуникативных умений и навыков на данном этапе; 
● выделение заданий и видов деятельности, где данные навыки могут быть 

наиболее эффективно продемонстрированы; 
● использование адекватных форм контроля с учетом психофизиологических 

и интеллектуальных особенностей обучающихся, направленных на контроль раз-
личных составляющих коммуникативных компетенций (языковой, речевой, социо-
культурной); 

● разработка единых параметров оценивания иноязычных коммуникативных 
навыков и умений с учетом специфики этапа обучения, уровня навыков и умений, 
характера задания; 

● разработка эффективных шкал оценивания продуктивных умений в устной 
и письменной речи; 

● использование современных технологий самоконтроля и самооценки и 
взаимоконтроля; 

● разработка системы использования творческих форм контроля наряду с 
объективизированными контрольно-тестовыми заданиями; 

● рефлексия собственной учебной деятельности и совместное решение про-
блемных задач. 

К контролю в процессе проверки уровня сформированности иноязычных 
коммуникативных компетенций педагогические коллективы школы №46, Военного 
института физической культуры, Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета растительных полимеров и Национального минерально-сырьевого универ-
ситета "Горный" предъявляют такие дидактические требования, как: 

● индивидуальный характер контроля за работой каждого обучаемого, за его 
личной учебной деятельностью; 

● систематичность проведения контроля на всех этапах обучения и в пост-
образовательный период; 

● разнообразие форм проведения контроля, обеспечивающее выполнение 
обучающей, развивающей и воспитывающей функций; 

● всесторонность контроля, которая дает возможность проверить теоретиче-
ские знания, интеллектуальные и практические иноязычные навыки и умения; 

● объективность контроля с применением тестов, исключающих субъектив-
ных и ошибочных суждений и выводов; 

● дифференцированный подход, учитывающий индивидуальные личностные 
качества обучаемых; 

● единство требований со стороны обучающих к определению качества 
сформированности иноязычных коммуникативных компетенций. 

В вышеупомянутых учебных заведениях используются все формы тестовых 
заданий как один из основных инструментов контроля.  
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1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, препо-

давание, оценка. – М.: МГЛУ, 2003. – 247. 



 222

С. В. Струкова, З. В. Коровина 
Учебная мотивация как регулятор увлеченности учебно-познавательной 
деятельностью студентов инженерного профиля в условиях технического 
вуза 

Национальный исследовательский университет "МИЭТ" 
г. Москва, Россия 

 
Учебно-познавательная деятельность продолжает быть общественно оцени-

ваемой, по-прежнему влияет на содержание и степень развитости интеллектуаль-
ной, мотивационной сфер личности студента инженерного профиля, но ее роль и 
место в общем развитии студентов существенно меняются. Это характеризуется 
некоторым снижением успеваемости, ослаблением мотивации учения, изменени-
ем характера самооценки студентов [1], [2]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена обновлением содержания обу-
чения, постановкой задач формирования у студентов инженерного профиля 
приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, 
осуществления в единстве идейно-политического, трудового, нравственного вос-
питания студентов, формирования у них активной жизненной позиции [3]. 

Учебная мотивация является ведущим фактором, регулирующим активность, 
поведение, деятельность студента инженерного профиля. Любое педагогическое 
взаимодействие со студентом становится эффективным только с учетом особен-
ностей его учебной мотивации. 

На наш взгляд, основой для выявления характера мотивации деятельности 
студента инженерного профиля служит целенаправленное наблюдение препода-
вателей за деятельностью студентов: 

1) имеется ли у студента интерес к учебно-воспитательному процессу; 
2) к чему именно в этом процессе проявляется наибольший интерес; 
3) имеется ли у него интерес к данному учебному предмету; 
4) что именно интересует студента в нем: содержание учебного предмета, 

методы открытия новых знаний, методы решения задач, внешние результаты – 
оценки, престиж и т. д.  

Побудителем учебной деятельности является система мотивов, органично 
включающая в себя: познавательные потребности, цели, интересы, стремления, 
идеалы, мотивационные установки, которые придают ей активный и направлен-
ный характер, входят в структуру и определяют ее содержательно-смысловые 
особенности. 

Названная система мотивов образует учебную мотивацию. 
Учебная мотивация, как и любой другой ее вид, системна, характеризуется 

направленностью, устойчивостью, динамичностью, а также рядом специфиче-
ских факторов для познавательной деятельности, в которую она включается. Во-
первых, она определяется самой образовательной системой, образовательным 
учреждением; во-вторых, – организацией образовательного процесса; в-третьих, –  
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субъектными особенностями обучающегося; в-четвертых, – субъективными осо-
бенностями преподавателя и, прежде всего, системы его отношений к студенту, к 
делу; в-пятых – спецификой учебного предмета [4]. 

В нашем понимании, мотив – это осознанные внутренние побуждения, кото-
рые обуславливают целенаправленную деятельность на приобретение знаний и 
способов деятельности. 

В своем исследовании, мы выдвигаем две группы мотивов:  
I. Мотивы заложенные в самой учебной деятельности: 
1) мотивы, связанные с содержанием учения: студента побуждает учиться 

стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами действий, про-
никнуть в суть явлений и т. п. 

2) мотивы, связанные с самим процессом учения: студента побуждает учить-
ся стремление проявлять интеллектуальную активность, рассуждать, преодоле-
вать препятствия в процессе решения задач, т. е. студента увлекает сам процесс 
решения, а не только полученный конечный результат. 

II. Мотивы связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности:  
1) широкие социальные мотивы: долг и ответственность перед обществом, 

курсом, группой, преподавателем, родителями и т.п.; самоопределение (понима-
ние значения знаний для будущего, желание подготовиться к будущей работе и 
т.п.) и самосовершенствование (получить развитие в результате учения); 

2) узколичностные мотивы: стремление заслужить одобрение, получить хо-
рошие отметки (мотивация благополучия); желание быть первым студентом, за-
нять достойное место среди товарищей (престижная мотивация); 

3) отрицательные мотивы: стремление избежать неприятностей со стороны 
преподавателей, родителей, сокурсников (мотивация избегания неприятностей) [5]. 
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М. В. Харитонов 
Обучение информационной составляющей в рекламной манипуляции 
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приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Любые рекламные манипуляции начинаются с обработки информации и по-

следующей ее подачи. В данной публикации мы рассмотрим некоторые из этих 
приемов, хотя все из них мы не сможем перечислить. 

1. Полная ложь. Как ни странно, но данный прием часто приводит манипуля-
тора к успеху. Люди далеко не обо всем знают, а, главное, не верят в тот факт, 
что рекламодатель может осмелиться на столь откровенную ложь. А он осмели-
вается и побеждает! 

2. Частичная ложь. В этом случае рекламодатель идет на частичную подста-
новку фактов или передергивание. Кроме того, всегда можно сместить понятия по 
семантическому полю. Ведь любая позиция "за что-то" может быть показана как 
позиция "против чего-то". Аналогично, возможно и противоположное смещение: 
"против чего-то" всегда есть "за что-то". 

3. Утаивание всей информации или части ее. Например, многие салоны со-
товой связи предлагают потребителю мобильные устройства по сниженным це-
нам. При этом не уточняется, что эти устройства привязаны к сети одного кон-
кретного оператора-провайдера, и связаться с абонентами из других сетей можно 
будет только по повышенному тарифу. 

4. Особая компоновка информации, когда потребителя подводят к опреде-
ленным выводам. Иногда такая компоновка бывает особо изощренной. Так, в пе-
чати проходила информация о том, что надпись на пачках некоторых сортов сига-
рет "Курение – выбор взрослого человека" имеет своей целью провоцировать 
подростков на покупку сигарет. Ведь подросткам очень хочется выглядеть взрос-
лыми. А самый простой способ повысить свой возраст – закурить. 

5. Выбор момента подачи информации. Данный рекламный ход активно ис-
пользуется во время предвыборной кампании. На последней неделе выборов, 
дней за 7 до голосования, на оппонента предоставляется компромат, не обяза-
тельно правдивый. Затем, в течение 2–3 дней эта негативная информация актив-
но распространяется. Если у кандидата нет заранее подготовленной "кризисной 
папки", отбиться от атаки оппонента ему будет очень сложно. 

6. Подача объемной информации в сыром несистематизированном виде. 
Особенно часто этот прием используется в рекламе лекарств. Так, в рекламе но-
шпы утверждается, что боли в животе – это почти всегда спазм. При этом симпто-
мы спазма не перечисляются, равно как и не упоминаются другие возможные при-
чины болей в области живота. 

7. Лингвистические клетки (ловушки). В этом случае фраза строится из двух 
частей. В первой из них используются слова "долг", "обязательство", "ответствен-
ность". Первая часть фразы безупречна с точки зрения логики и этики.  
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А вот вторая часть фразы приклеивается к первой части искусственно и из первой 
части никак не вытекает. Именно так появляются фразы: "У нас есть долг перед 
грядущими поколениями, поэтому мы должны продолжить реформы". 

8. Лингвистическая депривация. Этот прием похож на утаивание, хотя и не-
много от него отличается. В этом случае умышленно игнорируются некоторые 
слова и выражения. Цель – создать впечатление отсутствия тех социальных объ-
ектов, которые за этими словами стоят. Например, в политической риторике со-
ветских времен не использовалось слово "номенклатура", что отнюдь не означало 
отсутствия этого социального объекта. Сегодня на отечественном телевидении и 
радио существуют целые списки подвергаемых депривации терминов. 

9. Номинация, когда одно и то же социальное явление, социальный объект 
обозначаются разными терминами. Целью является создание благоприятного 
эмоционального отношения к рекламируемому объекту. Например, одна из марок, 
продаваемых в Санкт-Петербурге стиральных машин, сообщает о своем "евро-
пейском качестве". Между тем у производителя этих машин в Европе, в Велико-
британии, находится только головной офис и конструкторское бюро. Все сбороч-
ные же цеха расположены в азиатской части Турции. 

10. Применение языка участия. Этот прием манипуляции часто используется 
политическими лидерами при устных выступлениях. Политик, или другой оратор, 
часто употребляет слово "Мы". Это создаёт иллюзию, будто дело, о котором он 
говорит, является делом слушающих его людей. Хотя, как показывает практика, 
чаще всего это дело является делом самого оратора. 

11. Присоединение к будущему. Данный рекламный прием активнее всего 
используется отечественными строителями жилья и политиками. На стройпло-
щадке только идут подготовительные работы, а отдел продаж строительной фир-
мы уже продает "квартиры с видом на Неву". Наши политики любят отчитаться "о 
принятом сегодня Законе", не уточняя, что реализация Закона требует оформле-
ния большого количества подзаконных актов. И занимает процесс подготовки этих 
документов период до трех месяцев, а то и более. 

12. Использование "пробного шара". К данному приему любят прибегать про-
изводители и продавцы алкогольной продукции, табачных изделий, руководство 
жилищно-коммунальных хозяйств, политики. Сначала, через подконтрольные 
СМИ, организуется "утечка информации" о грядущем повышении налогов, напри-
мер. И отслеживается реакция населения. Если протесты велики, то увеличения 
налогов не происходит. Если реакция населения вялая и невнятная, то налоги не-
пременно повысят. Производители алкоголя организуют утечки сведений о росте 
акцизов или о грядущем дефиците того или иного вида алкоголя из-за дефицита 
сырья. Этот прием используют и другие производители пищевых продуктов. Тем 
более, что дефицит сырья редкостью не является. Так, эпидемия лихорадки Эбо-
ла спровоцировала значительный рост цен на какао-бобы, поскольку данная бо-
лезнь поразила страны-производители данного сырья. 
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Мир стал более открытым благодаря сайтам, которые помогают людям на-

ходить друг друга и нужную информацию. В начале XXI века планы создания для 
людей удобных услуг, помогающих им общаться и делиться своей идентичностью 
с друзьями и всеми другими людьми свершились. Самый популярный продукт се-
годняшнего дня – информационный. И он в целом в форме различного вида ин-
формации стал источником человеческих знаний. Уместно вспомнить слова фи-
лософа Ральфа Эмерсона, который определил информацию как "накопленные 
мысли и опыт бесчисленных умов", а "знания – это город, в строительство которо-
го каждое человеческое существо вносит свой камень".  

Известно, что понятие "социальная сеть" появилось еще 1954 году и ничего 
общего с Интернетом, конечно, не имело, а изучать это явление начали еще в 30-
е годы прошлого столетия. Социальными объектами являются при этом люди или 
организации, и связей между ними, называемыми сегодня социальными взаимо-
отношениями. Из истории также известно, что первой социальной сетью с исполь-
зованием компьютерной техники стала технология электронной почты в далеком 
1971 году, которая использовалась военными в сети ARPA Net. Далее, в 1988 го-
ду, финским студентом Ярко Ойкариненом была изобретена технология "IRC" . 
Социолог Джеймс Барнс в статье " Social networks //Addison-Wesley Module, 1972. 
No. 26." отметил, что "социальная сеть" – это социальная структура, состоящая из 
группы узлов, которыми являются социальные объекты. [1]  

Сегодня стремительно развиваются сети нефтяников и геологов: 
http://vneftyanke.ru/ – социальная сеть "Нефтянка", http://www.vneftah.ru/ – инфор-
мационный интернет-портал для специалистов, студентов и выпускников нефте-
газовой отрасли – нефтяники.рф, http://isms.seven-city.net/stati/geologija – сеть гео-
логов, создаются группы геологов в "Моем мире . Анализ образовательных ресур-
сов социальных сетей студентов показывает, что в них студенты развивают уме-
ния устанавливать контакты, выстраивать, поддерживать и развивать деловые и 
личные связи. Они становятся сегодня жизненно важным навыком для любого ак-
тивного человека. Эффективные сети социальных контактов делают многих из-
вестными, помогают успешно решать сложные жизненные проблемы, сделать го-
ловокружительную карьеру и даже поправить здоровье и повысить качество жизни. 

М. Далворт в своем исследовании пытается выработать советы как созна-
тельно и систематически выстраивать отношения в социальные сети, чтобы до-
биться успеха в работе и в личной жизни. Дает полезные рекомендации пользова-
телям: как использовать системный подход для создания и расширения сетей ва-
ших контактов: личных, профессиональных и виртуальных; как развивать свои навы-
ки расширения социальных контактов и связей; какие особые инструменты и техники 
нужно использовать для успешного развития социальных сетей каждого вида [2]. 
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Анализ социальных сетей позволяет делать выводы о коммерческом харак-
тере целей и выполняемых ими задач. Поддержка социальных сетей стала хоро-
шим способом зарабатывания денег. Сами социальные сети сегодня стали основ-
ным инструментом электронной коммерции. Задача, сформулированная одним из 
создателей Facebook Марком Цукербергом звучит так: "Мы сделаем все, чтобы 
наш сайт не дал вам отойти от монитора". И она выполняется сегодня успешно.  

Существуют сайты, занимающие нишу маркетинга в социальных сетях. Так, 
например, JagaJam. Аналитика – это сервис расширенной статистики и аналитики 
сообществ в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и 
Instagram. Аналитика необходима для организации эффективного присутствия 
бренда в социальных сетях. Одним из негативных последствий распространения 
социальных сетей является формирование у человека психологической зависи-
мости от них. Базой для зарождения этого состояния, по мнению специалистов, 
является неуверенность в себе человека. Чрезмерное увлечение социальными 
сетями, по мнению ученых, вредит как социальному, так и психологическому здо-
ровью. Социальные сети способствуют установлению контактов между людьми. 
По нашему мнению, они дают лишь иллюзию общения. По идее, социальные сети 
должны способствовать нашей социальной активности, в реальности наши ожи-
дания не оправдываются.  

Простота электронной переписки в социальных сетях обманчива – можно 
легко сделать роковую ошибку и стать жертвой обмана или оттолкнуть собеседни-
ка. К тому же, в социальных сетях часто происходит искажение информации. Эти 
угрозы и опасности наносят наибольший вред воспитанию студентов [3]. Рассмот-
рев прогнозируемый учеными характер изменений социальной структуры под 
влиянием информатизации можно ожидать, что количество социальных групп бу-
дет расти. Современные информационные технологии социальных сетей предос-
тавляют реальную возможность более точного, оперативного учета интересов 
людей. 

Список литературы: 
1. Moreno J.L. Sociometry, experimental method and science of society N.Y.: Beacon 

House, 1951. 
2. M. Dulworth. The Connect Effect: San-Francisco, 2010. – 99 c. 
3. Sattarova N.I. Information Security of Knowledge Economy Students. Middle-East 

Journal оf Scientific Research 18 (8): 2013, p:1199–1203. 
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Человека делает образованным лишь его собственная внутрен-

няя работа, иначе говоря, собственное, самостоятельное обдумывание, пере-
живание, перечувствование того, что узнает от других людей или из книг. 

Н. А. Рубакин  
 
Какими качествами должен обладать человек с высшим образованием? Ка-

кие навыки помимо знания учебных дисциплин, могут, а точнее должны быть в 
"арсенале" свежеиспеченных дипломированных специалистов? Кого готовит выс-
шее образование? Все ли знания можно приобрести в процессе обучения или без 
дополнительного самообразования не обойтись?  

Однажды в одном из сюжетов новостей освещался вопрос о подготовке кад-
ров высшими учебными заведениями. Подробно рассматривался вопрос качества 
образования, его доступность и переизбыток выпускников гуманитарных специ-
альностей.  

– Вы можете назвать первую статью нашей Конституции? – спросили выпу-
скницу юридического факультета одного из негосударственных вузов. 
Последняя после долгих раздумий затруднилась ответить. 
Пример в репортаже был не единичным. Да, к качеству образования имеются во-
просы. Может, кому-то вопрос, заданный журналистом, покажется несерьезным и 
не отображающим картину подготовки конкретных студентов, но все же базовые 
понятия в своей специальности человек обязан знать. К тому же он слишком про-
стой, что бы быть заданным в рамках государственного экзамена, который опра-
шиваемые студенты уже сдали. 

Известно высказывание президента о том, что высшему образованию нужно 
готовить интеллектуалов. А так ли важен интеллект? Как его измерять? И воз-
можно ли стать интеллектуалом в системе нашего высшего образования? Интел-
лектуал – человек с высоко развитым интеллектом и аналитическим мышлением; 
представитель интеллектуального труда. Измерителем уровня интеллекта долгое 
время был так называемый тест IQ Баллы, набранные в ходе прохождения теста, 
показывали уровень интеллекта испытуемого. 

Но ведь определить примерный уровень интеллектуального развития чело-
века можно без всяких тестов. Тест на измерение IQ давно не актуален. Знамени-
тый британский ученый-физик Стивен Хокинг высказал свое мнение по поводу 
людей, пытающихся "измерять интеллект" с помощью IQ-тестов: "Я понятия не 
имею, какой у меня IQ. Те, кого интересует их IQ, – просто неудачники".  

Очевидно – пассивная "учеба", даже самая прилежная, привносит лишь на-
бор знаний (многие из которых вскоре забываются или устаревают). "Продвинуть" 
собственный интеллект возможной толь посредством самостоятельной ежеднев-
ной работы. И здесь мы можем предложить ряд проверенных рекомендаций. 
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Поменьше смотреть телевизор. Постоянный многочасовой просмотр теле-
передач ухудшает память и усиливает вероятность развития слабоумия, ухудша-
ет внимание. Во время просмотра снижается умственная работоспособность, мозг 
человека не склонен искать новые решения каких-либо задач.  

Отдых для мозга. Правильный сон – лучший отдых. При этом стремиться 
нужно не к количеству часов сна, а к его качеству. Спать нужно не более 8 часов в 
сутки, но при этом строго соблюдать режим дня, ложиться спать и вставать в одно 
и тоже время. Если есть возможность, попробовать в середине дня сделать пере-
рыв на короткий сон, на 10–30 минут, чтобы снять усталость.  

Чтение. Чем сложнее и необычнее будут книги, тем лучше. Сложные конст-
рукции, длинные, развернутые предложения, редкие слова, заумные статьи, стихи 
– отличный стимулятор для развития умственных способностей.  

Правильное питание. Правильный рацион, конечно, не самая главная реко-
мендация для повышения умственных способностей, однако, правильное питание 
и выбор продуктов которые стимулируют мозговую деятельность и повышают то-
нус организма человека, способствует более быстрому усвоению информации, 
повышению концентрации, а так же помогает человеку дольше противостоять ус-
талости. 

Действовать нестандартно. Шаблонные действия не способствуют разви-
тию нашего мозга. А вот придумывание нестандартных решения и их применение 
– развивают. То есть – перестать действовать по шаблону, перестать быть пред-
сказуемым и начать импровизировать в своих действиях. 

IQ – для простаков. Понятие давно устаревшее, отказаться от простых тес-
тов, "измеряющих" способности, так же, как от стереотипов по поводу "умных лич-
ностей". Формировать многомыслие, а не многознанием. Попытаться достичь фи-
лософского уровня познания – особого типа целостного познания мира. 

Интуиция! Или – чутье. Это самая главная рекомендация! Развивать интуи-
цию. Люди, активно владеющие интуицией, решают новые сложные проблемы, 
пропуская их через свое внутреннее видение реальности. С помощью интуиции 
достигаются самые существенные прорывы в жизни и в самореализации. 

 
 

А. В. Петрова, С. Н. Писарев, В. С. Звонов 
Задачи технического образования в современном обществе  

Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский Центр  
подготовки спасателей", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Во второй половине ХХ века индустриальная революция, решила глобаль-

ную задачу человечества – накормить людей. Инженеры были связующими 
звеньями между наукой и производством. Именно они обеспечили материальное 
благополучие человечества. С появлением изобилия продовольствия, одежды, 
обуви, бытовой техники, как следствие этого, был обусловлен переход человечества 
в совершенно новую постиндустриальную эпоху своего развития. Все большую роль  
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стали играть в обществе юристы и экономисты, которые обеспечивали производство, 
распределение (не всегда справедливое) и сохранение материальных благ.  

Коренным образом изменилась и идеология человечества. Начиная с эпохи 
Просвещения на протяжении последних двухсот лет основной идеей во всем ми-
ре, доминирующей силой и главным двигателем политики была вера в спасение 
человечества посредством справедливого общественного устройства. Она при-
нимала различные формы и создала различные политические течения. Общим у 
всех этих течений была вера в построение такого общества, в котором его совер-
шенство приведет к совершенству отдельного человека, что социальные акции 
способны создать идеальное общество, что посредством общественного устрой-
ства можно кардинально переделать Человека. 

Но жизнь оказалась куда сложнее. Оказалось, что с ростом благосостояния 
растут и потребности людей. Теперь все больше осознается та истина, что осно-
вой прогрессивного развития каждой страны и всего человечества в целом явля-
ется сам Человек, его нравственная позиция, многоплановая природосообразная 
деятельность, его культура, образованность, профессиональная компетентность.  

Меняется парадигма образования. Приходит понимание образования как 
достояния личности, как средства ее самореализации в жизни, как средство по-
строения личной карьеры. А это изменяет и цели обучения, и воспитания, и его 
мотивы, нормы, и формы, и методы, и роль педагога и т.д. Увеличивается роль 
инженера в современном обществе. Меняются подходы к организации инженерно-
го и технического образования. Оно становится все более утилитарным и слиш-
ком широким. Из инженера стремятся сделать бизнесмена, менеджера, гуманита-
рия, и все меньше и меньше учебного времени отводится на собственно инженер-
ную подготовку. Это очень плохая тенденция. Переход на 2-х уровневую подго-
товку приводит к тому, что в 4 года бакалавриата стремятся впихнуть все 5 лет 
инженерного образования и при этом стремятся уничтожить подготовку специали-
стов со среднетехническим образованием. В сложных экономических условиях 90-
х годов средние специальные учебные заведения сумели сохранить свой образо-
вательный потенциал, необходимый для подготовки специалистов технического 
профиля. Современное общество предъявляет новые требования к содержанию 
подготовки специалистов среднего звена. Прежде всего, повышается значимость 
личностных качеств специалистов, таких, как высокая общая культура, дисципли-
нированность, самостоятельность, ответственность за свои действия.  

Чему учить, и как учить? Главная задача образования – это развитие самого 
человека. Его поведение в обществе должно быть целесообразным и безопасным 
для него самого и для других членов общества. Для того, чтобы раскрыть влияние 
постоянно воздействующих поведенческих факторов, необходимо объединить в 
единую модель такие психологические категории характеризующие человече-
скую личность, как инстинкты, восприятия, чувства, ум, интеллект, личность, ду-
ховность, интуиция, воображение, идея, мысль, мораль, воля, интерес и др.  
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Но при рассмотрении перечисленных категорий видно, что они характеризируются 
недостаточной исследованностью своей природы. Независимо от этого, на осно-
вании знаний об их функциональности (роли и назначении), доступной информа-
ции об их взаимодействии и динамике, можно построить единую модель безо-
пасности поведения человека. 

При этом можно выделить три базовых фактора безопасности человеческого 
поведения, которые отражают уровень духовно – личностного развития человека, 
и в значительной мере определяют "безопасность" его конечных решений. Это – 
воля, интерес и мораль. 

Базовые факторы безопасности являются основополагающими для безопас-
ности всего человеческого поведения и отличаются постоянством и инертностью. 
Поэтому быстрое и эффективное воздействие на них является практически не-
возможным. Триада "мораль – воля – интерес" находится в единстве и взаимосвя-
зи: если нет морали – воля и интерес ведут к небезопасным действиям; если нет 
воли – моральных интересов невозможно реализовать; если нет интереса – волю 
к моральным действиям нельзя приложить в жизни. Любое преимущественное 
развитие только некоторых из раскрытых факторов безопасности (успешности) – 
мораль, воля, интерес, знания, опыт, способности, качества и др., ведет к искаже-
нию человеческого поведения. 

Гармоничное развитие обучаемых, с учетом влияния базовых факторов 
безопасности, необходимо осуществлять путем развития воли к моральным дей-
ствиям и воспитания активной жизненной позиции, подчиненной принципам при-
родосообразности и гуманности. В этом, на наш взгляд и заключается главная за-
дача образования на современном этапе. При этом инженерно-техническое обра-
зование должно быть приоритетным, так как мир, в котором живет человек, не 
становится проще, он становится еще сложнее.  

В современном обществе соотношение между работниками, решающими эв-
ристические, диагностические и стереотипные задачи изменяется. Возрастает 
удельный вес диагностических задач. Вследствие этого расширяется потребность 
в практико-ориентированных специалистах – специалистах среднего звена, соче-
тающих теоретическую подготовку с умениями по обеспечению ремонта и наладки 
оборудования, его диагностики и текущей эксплуатации.  

Именно инженеры создают будущее! Среднее техническое образование еще 
решает и социальные задачи, а потому его надо всячески развивать. Главное ус-
ловие дальнейшего развития человечества – создание условий для развития са-
мого человека! 
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Главное условие дальнейшего развития человечества – создание условий 

для развития самого человека! Эта истина становится особенно актуальна в эпоху 
экономических кризисов. Современные либеральные политики всячески восхва-
ляют рыночную экономику и капитализм, как основную форму организации обще-
ственных отношений. После того как товарное производство стало господствую-
щей формой организации производства, а рынок – стихийным его регулятором, 
разрыв между производством и потреблением как во времени, так и в пространст-
ве резко усилился. В условиях стихии и анархии производства экономические кри-
зисы стали объективной закономерностью. Во что целесообразно вкладывать ка-
питал в эпоху экономических кризисов? Проблема не нова. Кризис – это явление 
перманентное, а потому надо научиться жить в состоянии кризиса, свыкнуться с 
его подавляющим присутствием, и при этом добиваться успехов, побед и проры-
вов на своем участке ответственности. Меняется парадигма образования в со-
временном мире. Можно выделить три основных фактора, обуславливающих со-
временный кризис системы образования. Первый фактор – ускорение и перена-
сыщение жизни в информационном обществе. При постоянном ускорении жизни и 
ужесточении ритма времени на образование "с отрывом от производства" практи-
чески не осталось. Люди новых поколений настолько спешат жить, что не хотят 
тратить время на учебу. Точнее, они хотят учиться только тому, что помогает им 
жить лучше. 

Второй фактор – отсутствие идеалов, распад привычных образов мира и че-
ловека. Картина мира настолько сложна, что не понятно, какой образ мышления, 
жизни, человека, мира должно формировать образование. Понятно, что образ 
должен быть соответствующим, т.е. должен соответствовать заданному, верному, 
образцовому образу. Но в отсутствие образца, в отсутствие согласия относитель-
но того, что считать образцом, в преподавательском коллективе и затем в учебной 
аудитории возникает хаос, отсутствует внутренняя гармония. В эпоху дегуманиза-
ции, когда человек – всего лишь потребитель товаров и жертва технологий, осо-
бую роль играет образование, наука и культура в широком смысле этого слова.  

Третий фактор – отрыв образования от воспитания. Новый Закон "Об обра-
зовании" предписывает учебным заведениям главную функцию – оказание обра-
зовательных услуг, снимая с них задачи воспитания, ибо воспитание в отсутствии 
идеалов невозможно. 

И все-таки современные условия глобализации мировой экономики, инфор-
матизации производственных процессов вновь обратили внимание экономистов к 
внутренним способностям человека – уровню образования, способностям к твор-
честву, состоянию здоровья, общей культуре и нравственности и т.д. Именно по-
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этому в последние годы всё большую актуальность приобретают исследования в 
области человеческого капитала.  

Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков, ис-
пользующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека 
и общества в целом. 

Одним из первых концепцию человеческого капитала использовал сэр Виль-
ям Петти в 1676 г., сравнив потерю оружия и других орудий войны с потерей че-
ловеческой жизни. Он считал, что человеческая жизнь имеет денежное выраже-
ние, указав, что потеря человеческой жизни на войне является денежной потерей 
для Англии. Столетие спустя, Адам Смит и другие классики экономической теории 
также признали концепцию человеческого капитала. Адам Смит в 1776 г. в своем 
известном трактате "Исследование о природе и причинах богатства народов" ука-
зал, что благосостояние народа определяется главным образом числом рабочих и 
качеством их навыков. Примерно веком позже Альфред Маршалл отметил долго-
срочную природу инвестирования в человеческий капитал и роль в этом процессе 
самого человека. Впервые термин "человеческий капитал" использовал Теодор 
Шульц в середине 20 века, а развитие он получил в трудах другого экономиста, 
лауреата Нобелевской премии Гэрри Бэккер. Наиболее значительным экономиче-
ским трудом Г. Беккера, по мнению многих ученых, явилась изданная в 1964 г. мо-
нография "Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ главным 
образом в области образования", специально отмеченная в решении Шведской 
королевской академии о присуждении Г. Беккеру Нобелевской премии в октябре 
1992 г. В этой книге убедительно доказана экономическая целесообразность и не-
обходимость крупных капиталовложений, как государственных, так и частных, в 
"человеческий фактор", который отнюдь не склонны недооценивать капиталисти-
ческие предприниматели и о котором до последнего времени лишь говорили "от-
цы" социалистической экономики. По мнению Г. Беккера, крупные вложения в под-
готовку как студентов (будущих специалистов), так и рабочих, в медицинское об-
служивание, в особенности детское (он даже предлагал для этого введение спе-
циального налога), в социальные программы, направленные на сохранение, под-
держку и расширенное воспроизводство кадров, равноценно крупным инвестици-
ям в создание или приобретение новых машин, оборудования и технологии, обо-
рачиваясь в будущем такими же, если не большими, прибылями. 

В России человеческому капиталу как фактору инновационного развития 
уделяется лишь незначительное внимание. Основной акцент ставится на разви-
тие инновационной инфраструктуры, на формирование эффективных институтов 
и повышение эффективности национальной инновационной системы. Однако та-
кой "технический" подход к проблемам российской экономики и недооценка роли 
человеческого капитала не способны обеспечить качественный скачек, необходи-
мый для устойчивого развития российской экономики и перехода к инновационно-
му развитию. 

Цель доклада – обратить внимание на необходимость смены парадигмы сис-
темы образования на современном этапе. На недавнем Экономическом Форуме в  
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Давосе, где Председатель Совета Директоров Manpower Inc. Джеффри А. Джор-
рес декларировал: "Человек, его потенциал, талант будут являться наивысшими 
ценностями в эпоху "Human Age". И только обладание таким капиталом, как та-
лант, сможет обеспечить компании лидирующее положение в бизнесе" [1]. 

Список литературы: 
1. Manpower: человечество на пороге новой эпохи – Human Age [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа:http://www.manpower.ru/human_age/ от 19.08.2011. 
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Недостаточное количество студентов, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, в значительной степени обусловлено практически полным 
отсутствии пропаганды здорового образа жизни и ценностей физической культуры 
и спорта в средствах массовой информации. Отечественный и зарубежный опыт 
показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профи-
лактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с наркома-
нией, алкоголизмом, курение и правонарушениями, особенно среди молодежи, 
исключительно высока. Механизм реализации физического воспитания и образо-
вания должен осуществляться через урочные формы занятий по предмету физи-
ческая культура, доп.занятия физическими упражнениями и спортом; ориентиро-
ванное физическое воспитание обучающихся, имеющих отклонение в состоянии 
здоровья; физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня; внекласс-
ные, внеакадемические формы занятий, спортивно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия.  

Следует развивать систему мониторинга физической подготовленности и 
развития, физического здоровья различных категорий и групп населения, в пер-
вую очередь учащейся молодежи. Результаты мониторинга дадут возможность 
оперативно проанализировать ситуацию и разрабатывать программы, направлен-
ные на развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни, физической подготовки и призывной молодежи.  

Основой программы являются общенаучные принципы системного и лично-
стно-деятельного подходов при исследовании процессов развития личности в 
сфере образования, использование принципа интеграции функций обучения, вос-
питания, развития и здоровьесбережения; философские, социологические и педа-
гогические концепции обучения, воспитания, развития как сферы социальной жиз-
ни, создающие внешние и внутренние условия для развития индивидуума в про-
цессе освоения ценностей культуры, включая физическую культуру; психологиче-
ская теория самоактуализации личности; психолого-педагогические концепции 
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личности; концепция личностной ориентации в образовании; концепции развития 
самобытной активной личности средствами физической культуры.  

Основными принципами профилактической антинаркотической деятельности 
является комплексно-согласованное взаимодействие как на межведомственном, 
так и на профессиональном уровне, в системе образования; дифференцирован-
ность целей, задач, средств и планируемых результатов профилактики с учетом 
возраста, пола, степени вовлечения в наркогенную ситуацию; ценностная ориен-
тация-этот принцип включает формирование у детей и подростков мировоззрен-
ческих представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 
уважения к человеку, окружающей среде, Отечеству, семье, которые являются 
ориентирами и регуляторами их поведения. Ведущими аспектами профилактиче-
ской деятельности в образовательной среде являются – социальный, психологи-
ческий, валеологический и образовательный. Многоаспектность профилактиче-
ской деятельности включает также направленность ее воздействия на различные 
уровни в поле субъект-объективных взаимодействий субъект-объективных отно-
шений (тренер-ученик); этапность предусматривает, что цели и задачи должны 
быть разделены на общие стратегические и частные, на каждом этапе цели и за-
дачи должны быть поддержаны соответствующим целевым финансированием. В 
реализацию профилактики должны входить социально-психологический и педаго-
гический мониторинг, ориентированный на оценку элементов системы сдержива-
ния распространения асоциальных явлений и поведения детей и молодежи.  

Организация досуговой деятельности среди различных категорий населения, 
включая совместные занятия детей и родителей; организация физкультурно-
оздоровительных и спортивных кружков, секций, клубов, пробегов, походов, се-
мейных клубов по интересам со спортивной направленностью, спортивных празд-
ников, организации и проведение летнего отдыха детей в спортивно-
оздоровительных лагерях, туристические походы и др. 

Анализ положительного опыта работы с наркоманией свидетельствует, что в 
плане профилактики наиболее предпочтительными являются программы, направ-
ленные на пропаганду здорового образа жизни и ориентированные на антинарко-
тическую профилактику, путем привлечения детей и подростков к систематиче-
ским занятиям физической культуры и спортом. 

 
 

С. Р. Дамаданова 
Использование творческого потенциала отечественного изобразительного 
искусства в системе художественно-педагогического образования 

Дагестанский государственный педагогический университет, 
художественно-графический факультет, г. Махачкала, Россия 

 
Формирование мировоззрения подрастающего поколения средствами изо-

бразительного искусства осуществляется в процессе искусствоведческих лекци-
онных и практических занятий, на которых основана система высшего художест-
венно-педагогического образования. Так, в процессе тематического, декоративно-
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го рисования и работы с натуры, студенты развивают изобразительные способно-
сти, умения и навыки, демонстрируют уровень понимания усвоенных знаний, а так 
же способность к творческому воображению, зрительной памяти, наблюдению, 
активному анализу и синтезу объекта изображения. В процессе приобщения к 
изобразительному наследию мастеров прошлого и современности на теоретиче-
ских занятиях студенты обретают навыки творческого анализа художественных про-
изведений, познают воспитательную значимость их эмоционального восприятия.  

Обращаясь на лекционных занятиях искусствоведческих беседах к творчест-
ву художников, стоявших у истоков формирования отечественного изобразитель-
ного искусства, следует подробнее остановиться на фактах биографии известных 
художников, предопределивших становление личности мастеров.  

Основоположники национального профессионального изобразительного ис-
кусства Дагестана Халил-Бек Мусаясул, Муэддин-Араби Джемал и Хас-Булат Нух-
бекович Аскар-Сарыджа, творчество которых во многом определило развитие да-
гестанской живописи и скульптуры, воспитывались на прогрессивных традициях 
русского реализма, оказавшего значительное воздействие на формирование ми-
ровоззрения, гражданских и идейно-нравственных представлений художников.  

Первым представителем Дагестана, получившим специальное европейское 
образование еще в дореволюционный период, был уроженец Чоха Халил-Бек Му-
саясул (1896 г. р.). Уже во время учебы под руководством Оскара Ивановича 
Шмерлинга в художественной школе Общества поощрения изящных искусств в 
Тифлисе, Мусаев участвовал не только в ученических, но и в преподавательских 
выставках, его рисунки появляются в бакинских журналах "Келнийет" и "Барабан", 
сатирическом журнале "Молла Насреддин". Продолжая учебу в Мюнхенской Ака-
демии художеств, Х. Мусаев создает серию поэтичных акварельных портретов го-
рянок, отличающихся идеализацией национального типажа, выразительностью, 
этнографической трактовкой женственных образов, для большинства из которых 
ему позировала супруга – баронесса Мелани ("Дагестанка", "За чтением Корана", 
"Саадат" и др.).  

М.-А. Джемал, окончив Ленинградский художественно-технический институт, 
продолжает учебу в Тифлисской академии художеств у известного русского живо-
писца Е. Е. Лансере. Большое значение для становления реалистического метода 
мастера оказала поездка двадцатилетнего Джемала по Нагорному Дагестану в 
составе первой художественной экспедиции. Наблюдение самобытной натуры, 
этнографичных типажей, внимание к героическому прошлому народа имели ре-
шающее значение для становления реалистического метода. Глубокое проникно-
вение в мир духовных ценностей соотечественников сыграли определяющую роль 
в становлении уникального стиля Джемала-портретиста. Приемы, свойственные 
большинству портретных произведений художника, прослеживаются уже в первом 
в истории дагестанского искусства портрете народного поэта Г. Цадасы (1932 г.). 
В эти же годы впервые в творчестве Джемала получают развитие сюжетно-
тематические произведения ("Соха дедов", 1933; "Чабаны", 1934; "Первое мая в 
ауле Кубачи", 1935 и др.), в которых многочисленные этнографические подробно-
сти быта горцев свидетельствуют о стремлении живописца осмыслить и передать 
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национальные черты характера, присущие горцам – спокойствие, юмор, чувство 
собственного достоинства.  

Многогранностью отличается профессиональное творчество основоположни-
ка дагестанской скульптуры Хас-Булата Нухбековича Аскарова, проявившего да-
рование как в монументальной и мелкой пластике, живописи, научно-
исследовательской работе, так и в драматургии, музыке (учился в Ленинградской 
консерватории), а так же в активной общественной деятельности. В пору расцвета 
портретного искусства (50-е годы) Х. Н. Аскар-Сарыджа создает двухметровую 
фигуру имама Шамиля, варианты портретов для памятников народным поэтам С. 
Стальскому и Г. Цадасе, характеризующихся естественностью и простотой обли-
ков портретируемых. Героическая тема в творчестве художника с наибольшей си-
лой выражена в конной статуе дагестанского революционера Махача Дахадаева, 
отличающейся гармоничным единством академических принципов творчества, 
традиций русского реализма и глубоко национального характера, свойственного 
лучшим произведениям мастера.  

В результате лекционных занятий и искусствоведческих бесед студенты при-
общаются к художественно-эстетическим принципам искусства, проявляют ярко 
выраженный интерес к разнообразию его жанров, приходят к выводу о том, что 
гармония общечеловеческого и национального в творчестве известных дагестан-
ских мастеров стала возможной благодаря овладению высокими академическими 
требованиями в сочетании с активными художественными исканиями, опорой на 
национальные изобразительные традиции. Самобытное творчество первых про-
фессиональных художников Дагестана Х.-Б. Мусаева, М.-А. Джемала и Х. Н. Ас-
кар-Сарыджи подготовило основу для формирования профессионального изобра-
зительного искусства республики.  

Таким образом, использование творческого потенциала отечественного изобра-
зительного искусства в системе художественно-эстетического образования и эстети-
ческого воспитания способствует активизации творческих способностей, формиро-
ванию нравственно-эстетических качеств современной молодежи Дагестана.  

 
 

К. Е. Аббакумов, Р. С. Коновалов 
Концепция формирования компетенций выпускников технических  
университетов на базе развития исследовательского поведения 

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

 
Проблема определения теоретических основ методики формирования про-

фессиональной компетентности студентов в ходе образовательного процесса в 
вузе – актуальная задача современных психолого-педагогических исследований. 
Её актуальность обусловлена рядом факторов, в числе которых можно назвать 
кризис мировой и отечественной системы образования, вызванный его недоста-
точной эффективностью в сфере подготовки конкурентоспособных специалистов, 
удовлетворяющих требованиям современного рынка труда; государственную 
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стратегию развития образования, направленную на повышение конкурентоспо-
собности России на мировом рынке образовательных услуг; вступление России в 
Болонское соглашение, переход на категории "компетенции", "кредит", "зачетные 
единицы", "бакалавриат", "магистратура" и др. в области задания целей высшего 
образования; концептуальную неразработанность компетентностного подхода, от-
сутствие целостного опыта его внедрения, в то время как государственные обра-
зовательные стандарты высшего профессионального образования уже формули-
руются на языке компетенций/компетентности. 

Распространение компетентностного подхода, в свою очередь, выявило це-
лый ряд проблем, связанных, как со сложностью определения структуры катего-
рий: "компетентность", "компетенция" и др., так с вопросами их формирования в 
образовательном процессе. 

Традиционные для большинства стран мира системы обучения строятся, 
преимущественно, на активизации репродуктивной деятельности, направленной 
на усвоение уже готовых, кем-то добытых истин. Представляется, что наиболее 
соответствующей сущности компетентностного подхода, является модель обра-
зовательного процесса, направленного на формирование свойств и качеств про-
фессионального исследовательского поведения. В общественном сознании и 
профессиональном педагогическом мышлении продолжает удерживаться мнение 
о том, что собственный исследовательский поиск становится возможным лишь то-
гда, когда человек "обогатит свою память всеми знаниями, которое накопило че-
ловечество", а, вовсе, не начиная со студенческой скамьи. Стремительно меняю-
щаяся жизнь заставляет пересматривать роль и значение исследовательского 
поведения в жизни человека и исследовательских методов обучения в практике 
образования. Теперь, в XXI веке, становится все более очевидно, что проявления 
исследовательского поиска требуются не только тем, чья жизнь связана (или бу-
дет связана) с научной работой, а необходимы каждому человеку. Универсальные 
свойства профессионального исследовательского поведения требуются совре-
менному выпускнику высшей школы на всех этапах и в разных сферах жизни. 

Характерно, что, например, результатом международного проекта TUNYNG, 
явилось определение списка базисных компетенций, наиболее востребованных 
как со стороны работодателей, так и со стороны обучающихся и педагогических 
коллективов. Анализ этого списка показал, что большая часть из них имеет се-
мантико-лингвистическое совпадение с известными эмпирическими характеристи-
ками эффективного исследовательского поведения. Это означает, что проектиро-
вание содержания и технологий современного учебного процесса в высшей школе 
должно обязательно учитывать это соответствие.  

Сложная структура и содержание компетенций ставят под сомнение возмож-
ность достижения результатов обучения, построенного исключительно на исполь-
зовании классических подходов монодисциплинарного образования. Перспектив-
ным в этом плане представляется постепенный переход к метадисциплинарному 
образованию. По современным психолого-педагогическим воззрениям, сущность 
проявления профессионального исследовательского поведения базируется на 
совместном действии поисковой (творческой) активности, дивергентного и конвер-
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гентного мышлений. Активизация и воспроизводство такого сочетания личностных 
качеств требует преобразования технологий реализации учебного процесса в на-
правлении всестороннего внедрения элементов, направленных на развитие креа-
тивных свойств личностей обучающихся; повышение уровня "проблемности" из-
ложения, активизация поиска ошибок в изложении, сопряжение заданий по поста-
новке и их решению, выполнение заданий с неполными условиями, решение "не-
корректно сформулированных" задач, выполнение заданий с лимитированием 
времени исполнения и т.д.  

При метадисциплинарном подходе это определяет дополнительные пре-
имущества, повышающие адаптивные возможности обучающихся при осуществ-
лении успешной и эффективной профессиональной деятельности в условиях уси-
ления конкурентных взаимоотношений на рынке труда. 

На основании предлагаемых моделей преобразования содержания учебных 
модулей в докладе рассматриваются вопросы построения модели организации 
учебного процесса технического университета на основе концепции метадисципли-
нарного подхода. Отдельно освещены вопросы, связанные с преобразованием тре-
бований к традиционным оценочным средствам, на базе рассматриваемой модели. 

 
 

Н. Г. Винокурова, Я. С. Князева, Е. Л. Лукьянова 
Этнокультурный подход в подготовке специалистов  
по связям с общественностью 

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

 
В условиях глобального кризиса все очевиднее становится тот факт, что в 

его основе лежит цивилизационный кризис, а это предполагает высочайшую сте-
пень ответственности общества за последствия вмешательства в традиционные 
формы социальной коммуникации с использованием современных коммуникатив-
ных технологий. Этнокультурная направленность профессионального образова-
ния обусловливает актуальность обоснования этнокультурного подхода к образо-
ванию. Подход – это совокупность принципов, которые определяют стратегию пе-
дагогической, теоретической, научно-исследовательской, практической деятель-
ности. Возвращение к этничности, определенная переоценка роли и значения от-
дельных национальных культур и влияние этих процессов на самосознание наро-
дов является общей закономерностью и для содержания культурологического об-
разования. На одну из приоритетных позиций выдвигается необходимость глубо-
кого освоения огромного этнокультурного и народно-педагогического опыта как 
составной и неотъемлемой части духовной культуры каждого народа. 

В вузах, училищах и колледжах культуры и искусства, где содержание обра-
зования тесно связано с изучением, освоением и технологией создания культур-
ных ценностей (поэтического и песенного фольклора, семейного быта, народных 
ремесел и промыслов, игрового опыта и т. д.), этнокультурная подготовка помога-
ет аккумулировать межпредметные связи, выполняет функции системообразую-
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щего фактора в реализации образовательных программ. Качественная подготовка 
специалиста по социальной коммуникации, имеющая междисциплинарный харак-
тер, может быть обеспечена через выделение в рамках вузовского образования 
двух составляющих – мировоззренческой и практической. Традиционный процесс 
преподавания в вузе должен быть нацелен на формирование профессионального 
мировоззрения, а практическая подготовка должна обеспечиваться специалиста-
ми-практиками (что предполагает разработку и социализацию механизма их уча-
стия в образовательном процессе). 

Социокультурный подход к изучению коммуникационных процессов играет 
ключевую роль в межцивилизационном диалоге, во взаимообогащении нацио-
нальных культур. Значимость такого диалога, основанного на межгосударствен-
ных, межконфессиональных связях и межличностных контактах, трудно переоце-
нить перед лицом реальных угроз для исторически сложившихся стабильных со-
циальных систем, когда под вопрос поставлено существование целых этнокуль-
турных сообществ. 

Культурологическая составляющая подготовки специалиста по связям с об-
щественностью должна включать в себя ряд особых коммуникативных умений, 
позволяющих осуществлять интерпретацию сообщений на уровне картины мира и 
системы ценностей. К ним можно отнести умение вербализовать базовые поло-
жения собственной картины мира, адекватно и конструктивно воспринимать сис-
темы ценностей, отличные от собственной, успешно вести диалог с представите-
лями иной культурной среды и др. Необходимо также формирование определен-
ных структур личности будущего специалиста (обеспечивающих, в частности, то-
лерантное отношение, уважение свободы личности, прав человека и др.), что яв-
ляется уже воспитательной задачей. 

Одним из главных элементов профессионально-ориентированного мировоз-
зрения является образ самой профессиональной деятельности в сфере связей с 
общественностью. Отсутствие у многих специалистов-практиков ясных представ-
лений о критериях, выделяющих связи с общественностью из всего континуума 
социально-коммуникативных практик, является в значительной степени следстви-
ем недостаточной теоретической проработанности данного вопроса. Рассматри-
вая общество как целостное образование, как социальную систему, мы можем 
проанализировать с этой точки зрения PR как деятельность, которая направлена, 
с одной стороны, на поддержание стабильности общества, а с другой – на его оп-
тимальную трансформацию. Это такие коммуникационные практики, которые на-
правлены на достижение конкретных целей социального субъекта в социальной, 
политической и экономической сферах, в рамках которых реципиенту (целевым 
аудиториям, группам общественности) в той или иной мере предоставляется воз-
можность сознательно реализовывать свои интересы, связанные с содержанием 
коммуникационных сообщений (и, соответственно, ориентированные на субъекты, 
обладающие способностью к реализации этого права). В идеале – это коммуника-
ционная деятельность, в которой реализация конкретных (экономических, полити-
ческих и т. д.) интересов участников достигается посредством диалога. 
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В социосистемном плане такая деятельность будет функциональной для со-
циальной системы, в рамках которой она осуществляется, т. е. будет способство-
вать сохранению и оптимальной трансформации социальной системы без ее раз-
рушения. Достижение глубины и качества образования в сфере связей с общест-
венностью как социально-коммуникативной практики обусловлено сочетанием ин-
струментальной подготовки с культурологической, опирающейся на знание спе-
цифики различных этнокультурных пространств. В настоящее время обеспечение 
такого сочетания в условиях реально существующего процесса подготовки кадров 
представляет собой определенную проблему. Она может быть решена в рамках 
подхода, предполагающего выделение в рамках вузовского образования двух со-
ставляющих. Первая связана с формированием профессионально-
ориентированного мировоззрения, а вторая – с практической подготовкой. 
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